Информация
о реализации мероприятий национальных проектов
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 2020 году
Во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» в Республике Башкортостан и городе Уфе ведется реализация
мероприятий национальных проектов.
Город Уфа совместно с Республикой Башкортостан участвует в
реализации национальных проектов «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография»,
«Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Экология», «Цифровая
экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
На уровне муниципалитета организован проектный офис,
осуществляющий координацию реализации проектов, а также определены
ответственные лица, непосредственно отвечающие за реализацию проектов.
В рамках национальных проектов в Республике Башкортостан
реализуются региональные проекты. В 2020 году в городе Уфе
реализовывалось 26 региональных проектов. Финансовые средства из
вышестоящих бюджетов были предусмотрены по 10 проектам.
В остальных проектах город участвовал в качестве исполнителя и
соисполнителя организационных мероприятий.
Всего в 2020 году на реализацию мероприятий региональных проектов
направлено 3 662,7 млн. рублей. Кроме того, на реализацию регионального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» направлены средства
федерального гранта в размере 9,7 млн.руб.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (региональный проект «Программа дорожной
деятельности Республики Башкортостан») в Уфе завершено строительство
улицы Валерия Лесунова в Калининском районе, продолжено строительство
мостового перехода через реку Белая в створе улицы Воровского, продолжена
реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольская, а также выполнен большой
объем работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения (22 участка протяженностью 20,9 км).
Национальный проект «Жилье и городская среда».
По региональному проекту «Жильё РБ» в 2020 году завершены работы
по строительству продолжения улицы Георгия Мушникова в Калининском
районе.
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По проекту «Формирование комфортной городской среды»
в 2020 году выполнены работы по строительству амфитеатра в сквере «Волна»
(3-я очередь).
По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» приобретены квартиры для переселения
граждан из аварийного жилья.
В 2020 году сданы 67 квартир, приобретенные по контрактам 2019 года.
За счет лимитов 2020 года приобретено ещё 35 квартир.
Национальный проект «Демография».
По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году в 34
дошкольных образовательных организациях города за счет проведения
капитального ремонта создано 779 дополнительных мест.
Также в рамках проекта в 2020 году в Уфе завершено строительство 4-х
детских садов на 695 мест: в микрорайоне «Сипайлово-2» на 190 мест,
«Сипайлово-1а» на 215 мест, в поселке Баланово-Ново-Александровка» на 110
мест и микрорайоне «Яркий» на 180 мест.
По
региональному
проекту
«Спорт
норма
жизни»
приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для
спортсменов-членов сборных 20-ти муниципальных спортивных школ по 21
виду спорта. Субсидии выделяются спортивным школам, осуществляющим
спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Всего за 2020 год на территории города проведено 747 физкультурных
мероприятий, в том числе 526 для детей и учащейся молодежи, 212 для лиц
средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО.
В систематические занятия физической культурой и спортом
дополнительно вовлечено 23 962 человека. Общее количество занимающихся
485 296 человек.
Национальный проект «Образование».
По проекту «Современная школа» в 2020 году за счет проведения
капитального ремонта в 25 образовательных организациях создано 1605
дополнительных мест.
По проекту «Успех каждого ребёнка», целью которого является
создание системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и
молодежи, в 2020 году создано 1395 дополнительных мест в 15
образовательных организациях. Также приобретено оборудование для
образовательных организаций с целью реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
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По региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» на
базе 82 детских садов города Уфы организованы консультационные центры,
осуществляющие по обращениям родителей детей, не посещающих детские
сады, очное и дистанционное консультирование, методическую,
логопедическую и психолого-педагогическую помощь.
Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание
условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой
образовательной
среды
путем
обновления
информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы. В рамках проекта в школах горда
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
По проекту «Учитель будущего» основными мероприятиями стали
повышение квалификации педагогов, а также проведение конкурсов
профессионального мастерства. Финансирование за счет средств
вышестоящих бюджетов не предусмотрено. Подготовку по дополнительным
профессиональным программам в 2020 году прошли 2045 преподавателей.
В рамках регионального проекта «Социальная активность» городская
молодёжь участвует в культурных и спортивных мероприятиях, лидерских
сборах, форумах, а также проводится работа по развитию добровольческой
деятельности. На сегодняшний день на базе образовательных учреждений
действуют 128 волонтёрских отрядов.
По национальному проекту «Культура» в 2020 году Детская
музыкальная школа №9 была оснащена мебелью и оборудованием.
Приобретены музыкальные инструменты ещё для 2-х школ искусств города
Уфы.
Также по проекту в 2019-2020гг. осуществлялся капитальный ремонт
Уфимской детской филармонии. Для выполнения работ по данному объекту
потребовались корректировка проектно-сметной документации, получение
повторного заключения госэкспертизы. Основной объем работ выполнен.
В рамках регионального проекта «Творческие люди» коллективы
города Уфы приняли участие в различных фестивалях и конкурсах.
Организованы образовательные программы для школьников. Повышение
квалификации прошли 130 сотрудников сферы культуры.
По региональному проекту «Цифровая культура» созданы 3 точки
доступа к виртуальным концертным залам. Также организованы онлайнтрансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие
предпринимательства.
По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в целях консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства проведены обучающие
семинары, а также встречи с предпринимателями в формате
«Предпринимательский час».
По региональному проекту «Популяризация предпринимательства»
оказывается содействие начинающим предпринимателям, проводятся
обучающие и консультационные мероприятия, деловые игры, тренинги,
мастер-классы для начинающих предпринимателей.
Организован городской форум «Неделя бизнеса», бизнес-игра «Бизнес
будущего. Формирование компетенций завтрашнего дня».
В 2020 году в мероприятиях для начинающих предпринимателей
приняли участие 1334 человека.
По национальному проекту «Цифровая экономика Российской
Федерации»
(региональный
проект
«Цифровое
государственное
управление») выполнены мероприятия по упрощению и ускорению получения
гражданами муниципальных услуг и использования сервисов на официальном
сайте Администрации.
В целом, по большинству региональных проектов, мероприятия
предусмотренные планами выполнены, целевые индикаторы достигнуты.
Наибольший социально-экономический эффект от реализации
региональных проектов отмечается в сферах дорожного хозяйства, развития
социальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и
создания комфортной городской среды.
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