В 2017 году Республика Башкортостан приняла участие
в реализации 17 приоритетных проектов (программ) по 9 основным
направлениям стратегического развития Российской Федерации.
Значительное количество мероприятий выполнено в рамках
приоритетных
проектов
(программ)
по
направлениям:
«ЖКХ и городская среда», «Безопасные и качественные дороги»,
«Образование», «Моногорода», «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
По направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская
среда» в 2017 году проведено благоустройство 416 дворовых,
37 общественных территорий и 5 парков. Указанная работа будет
продолжена в следующем году в соответствии с утвержденной
государственной программой «Формирование современной городской
среды
в
Республике
Башкортостан»
и
соответствующими
муниципальными программами.
По направлению «Безопасные и качественные дороги» в рамках
реализации программы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Уфимской агломерации» в 2017 году проведены
работы на 87 объектах, отремонтировано 29 улиц, ликвидировано
22 очага аварийности. По итогам реализации программы достигнуты
плановые значения по протяженности дорожной сети Уфимской
агломерации,
соответствующей
требованиям
к
транспортноэксплуатационному состоянию, а также по сокращению мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2018 году
в Уфимской агломерации будут реализованы мероприятия
по 68 объектам.
По направлению «Образование» введены в эксплуатацию
оснащенные современным оборудованием школы в микрорайоне
«Дема-8» (825 мест) и в микрорайоне «Колгуевский» (550 мест)
города Уфы Республики Башкортостан, открыто 3 детских технопарка
«Кванториум». В 2018 году принято решение завершить строительство
школы в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан (1225 мест).
По
направлению
«Моногорода»
проведено
обучение
управленческих команд моногородов, реализуются мероприятия,
предусмотренные программой «Пять шагов благоустройства».
Подписаны
инвестиционные
соглашения
об
осуществлении
деятельности на территориях опережающего социально-экономического
развития Кумертау, Белебей. В 2018 году планируется продолжить
работу, направленную на снижение зависимости моногородов
от деятельности градообразующих предприятий.
По направлению «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
Республика
Башкортостан

победила в конкурсном отборе АО «Корпорация “МСП”» на создание
региональной
лизинговой
компании.
Акционерное
общество
«Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»
учреждена для оказания лизинговой поддержки по льготным
процентным ставкам субъектам индивидуального и малого
предпринимательства.
В рамках приоритетного направления «Международная
кооперация и экспорт» создан Центр координации поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Башкортостан. Центр будет
оказывать широкий спектр нефинансовых мер поддержки для
экспортеров республики.
Проектным комитетом Республики Башкортостан запущены
региональные проекты по:
организации деятельности Фонда развития промышленности
Республики Башкортостан;
повышению доступности микрокредитной поддержки для
субъектов малого предпринимательства;
разработке
подпрограммы
«Развитие
оптовой
торговли
Республики Башкортостан».
в 2017 году успешно реализован проект по подготовке
и организация заявочной кампании на право проведения в 2021 году
в Республике Башкортостан 47 Конгресса «Апимондия». В стадии
завершения проект по реконструкции системы теплоснабжения
Туймазинского района Республики Башкортостан.

