Информация о реализации приоритетных проектов и программ по
основным направлениям стратегического развития Российской Федерации
(по состоянию на 3 мая 2017 года)
В ходе реализации приоритетных проектов по направлению
«Здравоохранение» обеспечена интеграция сервисов записи к врачу через
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ряд медицинских
организаций в тестовом режиме приступил к использованию модуля
Республиканской медицинской информационно-аналитической системы
«Центр удаленных консультаций», предназначенного для оперативного обмена
медицинской информацией. Ведется подготовка к внедрению систем
для считывания маркировки с упаковок лекарственных препаратов.
В рамках направления «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская
среда» продолжается наполнение государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства.
Правительством Республики Башкортостан приняты постановления:
от 13 марта 2017 года № 86 «О внесении изменений в государственную
программу “Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан”»;
от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 “Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды”»;
от 29 марта 2017 года № 118 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков) в 2017 году».
Получены субсидии из федерального бюджета на поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды,
а также на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков). Обеспечено софинансирование указанных мероприятий.
Ведется работа с муниципальными образованиями Республики Башкортостан,
участвующими в реализации соответствующих программ.
По направлению «Образование» ведется строительство объектов «Здание
школы в микрорайоне “Дема-8”» и «Здание школы в микрорайоне
“Колгуевский”».
Разработаны
и
утверждены
«дорожные
карты»
по направлениям: «Доступное дополнительное образование для детей»,
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
с учетом современных стандартов и передовых технологий».
В рамках инициативы «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» разрабатывается механизм взаимодействия

микрокредитных компаний с региональной гарантийной организацией.
Планируется создание сети межмуниципальных центров делового развития
на базе кредитных организаций с государственным участием. Разработан
проект
Плана
мероприятий
«дорожной
карты»
по
развитию
сельскохозяйственной кооперации в Республике Башкортостан.
По направлению «Ипотека и арендное жилье» предоставляются целевые
займы для строительства индивидуальных жилых домов с использованием
домокомплектов. Одновременно ведется мониторинг земельных участков для
жилищного строительства.
В целях реализации программы «Комплексное развитие моногородов»
утверждены паспорта развития всех монопрофильных муниципальных
образований Республики Башкортостан (Белебей, Кумертау, Белорецк,
Нефтекамск, Благовещенск, Учалы). Созданы территории опережающего
социально-экономического развития в Белебее и Кумертау. Поданы заявки
на создание территорий опережающего социально-экономического развития
в моногородах Белорецк, Благовещенск, Нефтекамск, Учалы.
В рамках программы «Пять шагов благоустройства» моногородами
определены 24 проекта. Информация о потребностях в оснащении
автомобилями скорой медицинской помощи, модернизации зон регистратур
в поликлиниках, ремонте основных (центральных) улиц и предоставлении квот
на обучение специалистов с высшим педагогическим и медицинским
образованием направлена в некоммерческую организацию «Фонд развития
моногородов». При этом в Кумертау уже проведен ремонт регистратуры
городской поликлиники.
По направлению «Безопасные и качественные дороги» реализуется
программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Уфимской
агломерации». Получены субсидии из федерального бюджета, продолжается
работа по заключению муниципальных контрактов на выполнение
мероприятий, необходимых для достижения плановых значений программы.
В рамках приоритетного направления «Международная кооперация
и экспорт» распоряжением Правительства Республики Башкортостан
от 20 марта 2017 года № 195-р утвержден План мероприятий («дорожная
карта») по поддержке и стимулированию экспорта Республики Башкортостан
в 2017 году. Ведется работа по созданию автономной некоммерческой
организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан».

