Доклад исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства
Республики Башкортостан И.А. Тажитдинова
Об основных результатах развития экономики Республики Башкортостан
за первое полугодие 2019 года
и задачах до конца текущего года
Уважаемый Радий Фаритович! Уважаемые участники заседания!
Экономического развитие республики в первом полугодии 2019 года
демонстрирует положительную динамику. По большинство макроэкономических
показателей темпы роста у нас выше, чем в среднем по России.
Объем отгруженной продукции собственного производства за первое
полугодие увеличился на 9,4% и составил 1,2 трлн рублей. Оборот организаций
приблизился к 2 трлн рублей с ростом к соответствующему периоду предыдущего
года на 8,5%.
Индекс промышленного производства составил 104,4% при среднероссийском
значении 102,6%.
В строительстве объем выполненных работ вырос на 3,7%, что выше
российского показателя на 3,6%. Ввод жилья увеличился на 13,4% при
среднероссийском росте на 3,7%.
Динамика показателей оборота оптовой и розничной торговли также
положительная и превышает среднероссийские значения.
Что касается развития агропромышленного комплекса республики, по итогам
полугодия индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100% в то
время как по России – 101,2%. Вместе с тем, впервые с апреля 2018 года в области
сельского хозяйства произошел «перелом» отрицательной динамики как в
производстве продукции растениеводства, так и животноводства.
Этому способствовала комплексная работа по поддержке и развитию
фермерских хозяйств и селькохозкооперации, которыми произведено на 3,5%
больше продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Благодаря ежегодной господдержке в форме грантов общее количество
действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в настоящее
время составляет 265, в этом году создано 55 кооперативов. В кооперацию
вовлечено 2885 личных подсобных и фермерских хозяйств.
Также увеличению валового сбора продукции сельского хозяйства
способствовало введение в 2018 году 5 га высокотехнологических промышленных
теплиц в сельхозорганизациях. Наметилась тенденция роста производства товарного
молока за счет реализации крупных инвестпроектов.
В тоже время, в мясном направлении наблюдается снижение на 1,2%. Такая
ситуация обусловлена сокращением поголовья скота и птицы в Мичуринском
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свинокомплексе и птицеводческих предприятиях ООО «Русское зерно» в связи с
проведением модернизации производственных мощностей.
В разрезе муниципальных образований в первом полугодии рост валовой
продукции сельского хозяйства отмечается в 48 муниципалитетах. С плюсом
сработали аграрии Буздякского, Аскинского, Абзелиловского, Учалинского,
Чишминского районов.
Приоритетной задачей агропромышленного комплекса остается создание
условий для развития фермерства и кооперации, вовлечение активного сельского
населения в сельскохозяйственную предпринимательскую деятельность.
К концу года за счет грантовых программ планируется создать не менее
100 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 200 фермерских
хозяйств, что в свою очередь позволит создать дополнительно еще не менее 2,3 тыс.
новых рабочих мест.
Особое
внимание
будет
уделено
обеспечению
производства
экспортоориентированной продукции. Данные мероприятия реализуются в рамках
регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Целевой показатель на
2019 год – 91 млн долл. США. Планируем его достичь за счет увеличения объемов
поставок зерновых культур и сахара.
Справочно: Ключевыми предприятиями в данном направлении являются 8
операторов («Русагротранс», «Балтсервис», «Технотранс», «МосРегионТранс», «УК
РН-Транс», «ТРАНС-ГРЕЙН», «ЭКСПО»). География поставок продукции АПК: Иран,
Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Китай.
В текущем году нам необходимо утвердить новую госпрограмму «Комплексное
развитие сельских территорий Республики Башкортостан». До конца года планируем
проработать вопрос привлечения федеральных денег на условиях софинасирования до
2022 года. В настоящее время сформирована и представлена заявка в Минсельхоз
России на общую сумму 23,5 млрд рублей.
Далее об итогах инвестиционного развития республики.
По инвестиционным показателям полугодовые цифры будут только в августе.
По данным за I квартал 2019 года в экономику республики вложено 40,2 млрд
рублей инвестиций с ростом на 4,3%. Показатели 2017 и 2018 года были
отрицательными.
Наибольший вклад в положительную динамику инвестиционных показателей
внесли предприятия нефтепереработки и химической промышленности.
По данным крупнейших предприятий республики до конца года ими
планируется увеличение капвложений в 1,5 раза. Также планируется рост объемов
государственных инвестиционных расходов в 1,8 раза.
В разрезе муниципалитетов увеличение объема инвестиций в основной
капитал фиксируется в 43 территориях. Здесь хочу отметить Архангельский,
Калтасинский, Бижбулякский, Зилаирский и Куюргазинский районы.
Положительная динамика в области инвестиционного развития республики
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обусловлена, в том числе изменением подходов к вопросам взаимодействия с
инвесторами и принятию управленческих решений в части их поддержки.
Продолжилась работа с бизнесом в формате «Инвестиционный час». В первом
полугодии 2019 года рассмотрен 71 инвестпроект с суммарным объемом
инвестиций более 132 млрд руб. и созданием около 13 тыс. рабочих мест.
Среди масштабных проектов в области сельского хозяйства отмечу проекты
по созданию агро-логистического центра «Уфимский», животноводческих
комплексов в Кушнаренковском и Аургазинском районах, селекционногенетического центра по свиноводству в Буздякском районе, а также расширению
производства совхоза «Алексеевский». В сфере промышленности речь идет о
проектах по выпуску ароматических углеводородов в Ишимбайском районе,
строительстве
подземного
рудника
для
разработки
Ново-Учалинского
месторождения медноколчеданных руд, солнечной электростанции в Бурзянском
районе, комплекса каталитического крекинга в г. Салават и др.
Решение о предоставлении мер господдержки в форме налоговых льгот и
земельных участков в аренду без проведения торгов принято по 18 проектам с
объемом инвестиций 33,3 млрд рублей и созданием 1,2 тыс. рабочих мест. Для
сравнения, в целом за 2018 год было заключено 12 инвестиционных соглашений.
Активизировали работу с инвесторами и муниципальные образования.
Еженедельно по четвергам все администрации в формате «Предпринимательских
часов» во взаимодействии с бизнесом прорабатывают их инициативы и принимают
оперативные решения для реализации проектов. Территориями уже рассмотрено
свыше 1 200 потенциальных инвестпроектов. Наибольшую активность проявляют
инвесторы в Баймакском, Давлекановском и Уфимском районах.
В республике продолжается системная работа по совершенствованию
инвестиционного законодательства.
В целях оптимизации процедуры получения мер государственной поддержки
упрощен Порядок рассмотрения приоритетных инвестпроектов республики. Для
реализации приоритетных инвестпроектов утвержден порядок субсидирования
строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
В целях развития высокотехнологичных производств и стимулирования
процессов импортозамещения принят Порядок заключения специального
инвестиционного контракта.
Еще одним перспективным механизмом привлечения инвестиций в регион
являются территории опережающего социально-экономического развития.
На сегодняшний день в созданных ТОСЭР «Белебей», «Кумертау» и
«Нефтекамск» зарегистрировано 22 резидента. Ими инвестировано порядка 2 млрд
рублей и создано свыше 1 тыс. рабочих мест. В первом полугодии резидентами
стали 5 предприятий. Планируемый объем капвложений составляет 1,4 млрд рублей
с созданием более 450 рабочих мест.
Отмечу, что перед каждой ТОСЭР на федеральном уровне поставлены
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соответствующие целевые показатели по количеству резидентов, объему
инвестиций и создаваемым рабочим местам.
Планово продолжается работа и по созданию особой экономической зоны на
территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов.
В рамках реализации Плана-графика мероприятий по подготовке заявки на
создание ОЭЗ отобраны 4 площадки общей площадью свыше 460 га. Реализуются
мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, регистрации
права собственности республики и оформление документов терпланирования.
Распоряжением Главы республики определена Управляющая компания.
Ведется взаимодействие с 6 потенциальными резидентами с намерениями
реализовать проекты на общую сумму порядка 25 млрд рублей и создать около
950 рабочих мест. В ближайшее время с ними планируется подписать
соответствующие соглашения.
Сейчас решаются вопросы, связанные с определением затрат на создание
требуемой
инфраструктуры,
ведутся
расчеты
социально-экономической
эффективности создания ОЭЗ.
Также, мы приступили к оформлению сводных заявочных документов. Для
этого создана специальная рабочая группа. В ближайшее время в
Минэкономразвития России в рабочем порядке направим часть информации для
предварительного рассмотрения. Ключевыми задачами в области инвестиционного
развития до конца текущего года являются: обеспечение своевременной подготовки
и направление в Минэкономразвития России заявки на создание ОЭЗ, активное
привлечение резидентов на созданные территории опережающего социальноэкономического развития. В этой связи, главам моногородов республики
необходимо предпринять соответствующие меры по обеспечению достижения
взятых на себя обязательств.
Третья основная задача в области инвестиций связана с активизацией
деятельности муниципальных образований республики в данном направлении. В
августе, когда получим полугодовые цифры по инвестициям, запланировано
проведение расширенного совещания с муниципалитетами. В рамках мероприятия
детально рассмотрим инвестиционную активность районов и городов.
Уважаемые участники заседания!
Теперь об итогах развития бюджетной системы.
За I полугодие 2019 года консолидированный бюджет Республики Башкортостан
по доходам исполнен в объеме 105,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы за
январь – июнь 2019 года поступили в сумме 87,0 млрд рублей.
Без учета разовых платежей поступления увеличились на 7,6 млрд рублей или на
9,6%.
Следует отметить, что позитивная динамика поступлений доходов позволит
сократить плановый бюджетный дефицит. Вместе с тем, администраторам доходов
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следует принять исчерпывающие меры по пополнению казны, взысканию
задолженности, а также развитию доходного потенциала.
Расходы консолидированного бюджета республики исполнены в сумме
102,6 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2018 года на 17,1%.
Социальная составляющая бюджета сложилась в объеме 81,7 млрд рублей или почти
80% всех расходов.
Повышенные расходы, необходимость сохранения достигнутых показателей
по заработной плате по «майским» указам 2012 года и приоритеты 204-го Указа
Президента России обуславливают и повышенную ответственность главных
распорядителей по своевременному освоению выделенных средств.
Следует отметить, что темпы исполнения расходной части бюджета
улучшились по сравнению с прошлым годом, как по консолидированному бюджету
так и на республиканском уровне.
Во втором квартале и в июне месяце удалось существенно нарастить темпы
освоения бюджетных средств. Вместе с тем, сохраняется проблема повышенной
расходной нагрузки на второе полугодие и, особенно, на четвертый квартал
текущего года. По кассовому плану исполнения бюджета республики на декабрь
приходится 31,4 млрд рублей.
Для снижения рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств всем главным распорядителям, особенно таким крупным,
«бюджетоемким», как министерства здравоохранения, образования, культуры,
жилищно-коммунального хозяйства, семьи, труда и социальной защиты населения,
госкомитеты по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, необходимо
держать на особом контроле вопрос ритмичности освоения бюджетных средств в
течение второго полугодия.
Особое внимание нужно уделять капитальным расходам в рамках Дорожного
фонда и РАИП.
Что касается инвестиционных расходов бюджета, направленных на
укрепление социальной инфраструктуры, из предусмотренных на 2019 год средств в
объеме 27,1 млрд рублей по объектам и мероприятиям распределено 23,6 млрд
рублей или 87,1% от всего объема РАИП.
Результатом вложения бюджетных инвестиций в текущем году станет
завершение строительства 121 объекта. В частности, это 17 дошкольных
учреждений, 11 школ, 10 образовательных комплексов с детским садом,
7 организаций культуры, 5 бассейнов, по 3 ФАПа и ФОКа, а также 2 поликлиники.
В целях обеспечения освоения бюджетных инвестиций Правительством
республики в рамках РАИП утверждена соответствующая «дорожная карта».
Реализация запланированных мероприятий позволила обеспечить двукратный рост
объема освоенных средств в первом полугодии.
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Запланированные объемы за шесть месяцев в целом освоены всеми
государственными заказчиками. Но, несмотря на это, по отдельным госзаказчикам и
объектам имеется невыполнение кассового расхода в заявленных объемах.
В части привлечения федеральных средств. На 2019 год предусмотренный
объем поступлений в республиканский бюджет составляет 47,7 млрд рублей, с
ростом на 18% к объему 2018 года.
По итогам I полугодия объем федерального финансирования, направленный на
развитие экономики и социальной сферы республики, составил 18,3 млрд рублей
Это на 1,5 млрд рублей больше объема средств за аналогичный период 2018 года.
В целом основными задачами в области бюджетной политики являются
обеспечение устойчивости регионального и местных бюджетов, а также
оптимальной долговой нагрузки.
Ключевой блок вопросов связан с максимальным привлечением федеральной
государственной поддержки на решение задач социально-экономического развития
республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Самым важным здесь
является качественная и своевременная подготовка бюджетных заявок и
недопущение их отклонения.
Уважаемые участники заседания!
С 2019 года деятельность Правительства республики переформатирована в
рамках реализации «майского» Указа Президента России и соответствующих
национальных проектов. Обозначу ключевые моменты.
Кассовое исполнение бюджетных средств за 6 месяцев составляет 4,8 млрд
рублей или 16,5%. По оперативным данным 30 июля мы уже приблизились к
отметке в 6,7 млрд рублей или 23,1%.
По состоянию на 1 июля законтрактована почти половина объёма средств,
предусмотренных на закупки в этом году. Заключена большая часть соглашений по
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов с
объемом свыше 6,3 млрд рублей. Основной объем кассового освоения ожидается по
итогам исполнения контрактов в четвертом квартале.
Для обеспечения достижения результатов проектов Правительством
республики также проведена соответствующая организационная работа на местах.
Во всех муниципалитетах созданы проектные комитеты и проектные офисы,
утверждены и реализуются муниципальные планы мероприятий, заключены
нефинансовые соглашения о реализации проектов с их руководителями. Внедрена
система ежемесячного мониторинга реализации региональных проектов, процессов
контрактации и кассового исполнения на муниципальном уровне.
Во II полугодии перед нами стоит серьезная задача – освоить в рамках
реализации нацпроектов порядка 24 млрд рублей бюджетных средств. В этой связи
до конца августа 2019 года следует заключить оставшиеся финансовые соглашения
с администрациями муниципалитетов, бюджетными и автономными учреждениями,
а также контракты в рамках реализации мероприятий регпроектов. Нам необходимо

7

завершить в нормативные сроки строительные работы по запланированным к вводу
в этом году социально значимым и дорожным объектам республики. Здесь важно
ежемесячно контролировать ход строительства таких объектов и мониторить их
строительную готовность.
Далее о результатах проводимой работы по развитию предпринимательства.
По итогам первого полугодия по сравнению с началом года количество МСП в
республике выросло более чем на 4 тыс. субъектов и составило 130,9 тыс. единиц.
Прогноз на 2019 год – 140,3 тыс. субъектов. На предприятиях малого и среднего
бизнеса работает 410 тысяч человек. Целевой ориентир на 2019 год в рамках
«майского» Указа Президента России – 415 тыс. человек.
В первом полугодии 2019 года большая работа проведена в части создания и
развития инфраструктуры поддержки предпринимательства. На данные цели по
4 региональным проектам предусмотрено порядка 379 млн. рублей. По итогам
полугодия кассовое исполнение составляет 40%. Так, при федеральной поддержке в
республике начал действовать центр для предпринимателей «Мой бизнес».
Достаточно оперативно реализовали инициативу по созданию специального бизнесцентра «Фабрика будущего», где уже работает бизнес-акселератор и запланировано
открытие центра молодежного инновационного творчества.
Кроме того, в текущем году реализованы мероприятия по докапитализации
региональных институтов развития. Так, увеличен до 500 млн рублей объем
финансирования Башкирской микрокредитной компании. Данные средства, в том
числе направлены на предоставление малому бизнесу моногородов и приравненных
к ним на республиканском уровне территорий займа по новой минимальной ставке.
Первыми получателями такой преференции стали субъекты МСП в городах Учалы и
Сибай.
В рамках республиканской госпрограммы по развитию предпринимательства
еще 234 млн. рублей предусмотрены на субсидирование субъектов малого и
среднего бизнеса. Сейчас ведется распределение этих средств. Для стимулирования
предприятий к созданию новых рабочих мест с текущего года в рамках
госпрограммы предусматривается механизм субсидирования процентной ставки по
инвестиционным кредитным договорам.
В целях создания единой информационной платформы о действующих мерах
поддержки предпринимательства разработан специальный портал в сфере бизнеса и
инвестиций. Функционал данного ресурса положительно оценен нашими
предпринимателями. С учетом поступивших предложений сейчас продолжается
работа по его совершенствованию, которая будут завершена к 1 ноября.
К работе по формированию благоприятного предпринимательского климата
мы активно подключили муниципальные образования. Для обобщения
республиканской практики по созданию комфортных условий для ведения бизнеса
по Вашему поручению, Радий Фаритович, утвержден Стандарт деятельности
органов местного самоуправления по развитию предпринимательства. Сейчас
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положения Стандарта внедряются во всех территориях республики. Оценить их
работу планируется к концу года.
Приоритетами до конца года в направлении развития предпринимательства
являются создание сети коворкингов в муниципальных образованиях республики,
открытие 2 центров «Мой бизнес», а также обеспечить поддержку малого бизнеса
льготным кредитованием в объеме 100 млн рублей.
О результатах внешнеэкономической деятельности.
Основная работа в области внешнеэкономической деятельности связана с
развитием экспортного потенциала региона. Мероприятия реализуются в рамках
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и направлены на наращивание
несырьевого неэнергетического экспорта на 20,4% в 2019 году. По итогам
полугодия рост несырьевого неэнергетического экспорта составил 14,4%, достигнув
значения 702 млн долл. США.
В текущем году в рамках регионального проекта «Развитие экспорта в
Республике Башкортостан» внедрен механизм по возмещению затрат экспортных
компаний на транспортировку продукции за рубеж. Отмечу, что республика –
первый регион в России, где реализована такая инициатива. На сегодняшний день
данную поддержку получили 16 республиканских компаний.
В целях развития экспорта утвержден план продвижения регионального
бренда «Продукт Башкортостана» в России и за рубежом в 2019 году.
Республиканские производители получили дополнительные возможности по
размещению своих товаров и услуг на международных электронных торговых
площадках, а также поддержку по участию в конгрессно-выставочных
мероприятиях и обучающих программах по внешнеэкономической деятельности.
В текущем году в рамках соответствующих региональных проектов
планируется внедрение механизма субсидирования затрат экспортеров, связанных с
сертификацией продукции на внешних рынках, реализация акселерационных
программ для экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства,
а также содействие в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В целом для развития внешнеэкономических связей в рамках исполнения
Ваших поручений, Радий Фаритович, стоит задача по открытию представительств в
зарубежных странах. На сегодняшний день такая структура уже создана в
Австрийской Республике. До конца года планируем открытие Представительства
Башкортостана в Турецкой Республике.
Развитие сферы информационно-коммуникационных технологий республики
сегодня осуществляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». Основная работа в первые два года ее реализации
направлена на повышение качества информационной инфраструктуры. На
сегодняшний день услуги сети «Интернет» доступны более 90% населения
республики. Здесь выдерживаем плановые цифры.
Большая работа сегодня связана с обеспечением широкополосным доступом к
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сети Интернет социально-значимых объектов республики. Мероприятия здесь
реализуются исключительно за счет федерального финансирования в рамках
соответствующей нацпрограммы. Свыше 2 770 социально-значимых объектов
республики включены в перечень Минкомсвязи России, а значит, к 2021 году все
социальные учреждения региона будут подключены к Интернету. Отмечу, что
Республика Башкортостан стала лидером по количеству вошедших в федеральный
перечень объектов.
Своевременно выполнены мероприятия по цифровому эфирному
телерадиовещанию. На сегодняшний день все 216 запланированных объектов уже
введены в эксплуатацию и ведут трансляцию. Более 96% населения республики
имеют возможность оценить качество и преимущества цифрового телевизионного
сигнал. Плановые значения достигнуты.
Кроме того, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской
Федерации» приступаем к апробации модели предоставления персональных
цифровых сертификатов. Это позволит населению республики бесплатно обучиться
вопросам цифровой экономики. Буквально на днях на площадке образовательного
интенсива «Остров 10–22» в городе Москве Минэкономразвития России объявлено,
что республика вошла в число пяти пилотных регионов для реализации данных
мероприятий.
До конца 2019 года важнейшими задачами являются обеспечение
подключения свыше 700 социально-значимых объектов республики к сети
«Интернет» в рамках федеральной поддержки. Предстоит реализовать мероприятия
по повышению цифровой грамотности свыше 1 тыс. человек, в том числе за счет
участия в федеральном пилотном проекте.
В части развития системы государственных и муниципальных услуг.
Информация о достижении ключевых индикаторов, характеризующим данную
сферу, представлена на слайде. По всем показателям фиксируется существенное
превышение целевых ориентиров. Особо отмечу положительную динамику по
среднему времени ожидания заявителей для получения услуг. Так, по сравнению с
I полугодием 2018 года показатель сократился практически в 3,5 раза,
преимущественно за счет снижения времени ожидания в офисах МФЦ.
Соответственно увеличился уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления услуг, рост составил 2 процентных пункта к аналогичному периоду
прошлого года.
До конца 2019 года предстоит завершить мероприятия по приведению офисов
МФЦ в соответствие с федеральными требованиями, в том числе единому
фирменному стилю «Мои документы», созданию территориально обособленных
структурных подразделений, открытию еще 13 бизнес-окон. Необходимо завершить
проект по переводу на электронное взаимодействие МФЦ с РОИВ, а также
обеспечить долю приоритетных государственных и муниципальных услуг,
соответствующих целевой модели цифровой трансформации, на уровне 6%.
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Уважаемый Радий Фаритович, члены Правительства!
Основная работа сегодня связана с реализацией 204-го «майского» Указа
Президента России. В целях организации мониторинга его исполнения сформирован
перечень показателей, характеризующих достижение национальных целей. По
каждому индикатору закреплена персональная ответственность руководителей
отраслевых органов исполнительной власти.
Ключевой задачей является включение в документы стратегического
планирования республики мероприятий по достижению целевых ориентиров
«майского» Указа. В первую очередь, речь идет о Стратегии-2030 и Плане
мероприятий по ее реализации, утвержденном в июне месяце. На сегодняшний день
уровень синхронизации составляет 60%.
Для организации данной работы просим Вас, Радий Фаритович, в
соответствии с законодательством о стратегическом планировании одобрить
решение о начале мероприятий по соответствующей актуализации стратегических
документов. Данное поручение отражено в протоколе сегодняшнего заседания.
Доклад окончен. Благодарю за внимание.

