
 
 

Информация о реализации национальных проектов  

в 2021 году в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. 

 

В 2021 году Уфа участвует в реализации 24 региональных проектов. 

Финансирование в 2021 году предусмотрено по 8 проектам.  

Всего на реализацию мероприятий региональных проектов направлено 

5 725,65 млн. рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные 

качественные автомобильные дороги» в этом году завершается 

строительство мостового перехода через реку Белая в створе улицы 

Воровского (срок выполнения работ по контракту – октябрь 2021 года), 

реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольская (срок выполнения работ по 

контракту – ноябрь 2021 года). Ведутся работы по реконструкции улицы 

Рабкоров (срок – 2022 год). 

 Выполняется большой объем работ по ремонту улично-дорожной сети 

на 15 объектах общей протяженностью 22,4 километра. 

В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт улицы имени 

города Галле, бульвар Хадии Давлетшиной и улицы Парковой.   

В настоящее время работы ведутся на всех объектах.  На ряде объектов 

они находятся в завершающей стадии. 

Также в рамках БКАД в этом году приступили к работам по 

строительству транспортной развязки в н.п. Зинино (срок завершения работ по 

контракту – 2024 год).  

Национальный проект «Жильё и городская среда». 

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 

осуществлены работы по благоустройству сквера по улице Рихарда Зорге 44. 

Ведутся завершающие работы по озеленению и освещению территории, 

установке малых архитектурных форм.  

По проекту «Жильё Республики Башкортостан» в этом году город 

приступил к реализации масштабного проекта по строительству инженерных 
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сетей на территории «Забелья». Проект рассчитан на несколько лет, со сроком 

завершения работ до конца 2023 года.  

В рамках проекта ведутся работы по строительству канализационного 

коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных 

сооружений, техническое перевооружение КНС «Затон», а также прокладка 

сетей водоснабжения в Кировском и Дёмском районах города. 

Работы выполняются в соответствии с графиками.  

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» в 2021 году будет приобретено 26 квартир для 

переселения граждан из аварийного жилья.  

Контракты заключены в полном объеме, со сроком исполнения - ноябрь 

2022 год. Оплата осуществляется поэтапно.  

Национальный проект «Демография». 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

осуществляется приобретение спортивного оборудования, инвентаря и 

экипировки для проведения тренировочных мероприятий спортсменов. В 

настоящее время завершаются конкурсные процедуры.  

Национальный проект «Образование». 

По проекту «Успех каждого ребёнка» в 2021 году будет создано 300 

дополнительных мест в 6 образовательных организациях, а также приобретено 

необходимое оборудование.  

Средства, выделенные в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа», направлены на дальнейшую организацию работы 

консультационных центров города.  

Национальный проект «Культура». 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в  

2021 году завершаются работы по капитальному ремонту МБУ «Уфимская 

детская филармония». Контракт заключен в 2019 году. Срок выполнения работ 

по контракту – сентябрь 2021 года. 

 


