
СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА УФЫ ДО 2030 ГОДА



Стратегия социально-экономического 
развития городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан до 2030 года
является документом, определяющим цели 
и задачи развития на долгосрочный период, 
согласованные с приоритетами и целями 
социально-экономического развития 
Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. 

ВВЕДЕНИЕ

В Стратегии определяются приоритеты (векторы) развития 
Уфы и предлагаются долгосрочные проекты, реализация 
которых позволит достичь поставленные цели.



НОРМАТИВНАЯ БАЗА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 г. 
№ 194-з «О стратегическом планировании в Республике 
Башкортостан»

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»

Решение Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 13 декабря 2017 г. № 17/4 «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в городском 

округе город Уфа Республики Башкортостан»



УФА СЕГОДНЯ

Город Уфа – столица Республики Башкортостан, один из 
крупнейших административных, финансовых, промышленных, 
культурных, образовательных и научных центров Российской 
Федерации, важнейший транспортный узел.

Территория городского округа площадью 707,9 кв. 
км включает семь административных районов: 
Демский, Калининский, Кировский, Ленинский, 
Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский, где по 
состоянию на 01.01.2018 г. проживает 1 131 429 чел. 

Город Уфа является точкой роста экономики 
Республики Башкортостан. Основу 
обрабатывающих производств составляют: 
производство нефтепродуктов, машиностроение, 
химическая промышленность. 



УФА СЕГОДНЯ

Современная Уфа – это крупный студенческий 
город страны, в котором функционируют 
16 высших учебных заведений, в том числе 
6 филиалов, и более 50 среднеспециальных
учебных заведений. 

Уфа является центром культурной и спортивной жизни 
республики. Здесь работают 7 театров, 18 художественных 
галерей, 18 музеев, 54 библиотеки, танцевальные коллективы 
им. Ф. Гаскарова и фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас». 
В г. Уфе расположены крупные универсальные спортивные 
комплексы, где проводятся спортивные соревнования 
международного, всероссийского и республиканского уровней.

Уфа – центр общественно-политической жизни и конгрессная
площадка России и Республики Башкортостан. Здесь регулярно 
проходят международные, всероссийские и республиканские 
конгрессы, саммиты, съезды, конференции. 

Уфа представлена в руководящих органах следующих организаций: общероссийская 
общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления», 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ), Союз Российских Городов. 
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РЕЙТИНГИ УФЫ

1 место
Лучший орган МСУ

в области 
обеспечения
БЖД, 2016 г.

Топ-7
городов РФ 

с наилучшим 
состоянием 

трубопроводных 
систем, 2017 г.

Топ-10 
в рейтинге 
российских 

мегаполисов,

2017 г.

Топ-10
в рейтинге 

цифровизации
городов России,

2016 г.

11 место 
в рейтинге 

крупнейших городов 
России по 

доступности жилья,
2018 г.

4 место
в интегральном 

рейтинге
крупнейших 

городов России
(ТОП-100), 2014 г.

ТОП-10 
Городов России 

с самым высоким 
качеством жизни, 2017 г.



Показатель
Место

в 2008 г.
Место

в 2017 г.

Объем отгруженных товаров
производства на душу населения 1 1 место

Производительность труда 2 2 место
Инвестиции в основной 
капитал (по крупным 
и средним предприятиям) 
на душу населения

4 4 место

Оборот розничной торговли
на душу населения 1 4 место

Оборот общественного 
питания на душу населения 1 4 место

Ввод в действие жилых 
домов на душу населения 5 7 место

Экономика

УФА: МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ



Показатель
Место 

в 2008 г.
Место 

в 2017 г.

Среднемесячная заработная 
плата работников предприятий и 
организаций

4 4 место

Миграционный прирост (убыль)
в расчете на 1000 населения 7 7 место

Естественный прирост (убыль)
в расчете на 1000 населения 2 4 место

Доля безработных
в общей численности населения 12 13 место

Социальная сфера

УФА: МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ



УФА: ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

Экономика

1 место

3 место

Финансы

11 место

8 место

Социальная 
сфера

10 место

8 место

2008 год

2017 год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6 6 6
5

8

5 6 6
5

6

2024 2030 



ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

Способы 

достижения

3

 Анализ мировых 
и общероссийских 
тенденций

 Сравнительный 
анализ г. Уфы 
с городами-
миллионниками

 Анализ социально-
экономического 
развития г. Уфы

 Цель, задачи 

и приоритеты 

по направлениям

 Целевые 

индикаторы

 Прогноз 

основных 

показателей 

 Стратегические 

инициативы

 Проекты

 Мероприятия

Образ 

желаемого 

будущего 

Уфы

Текущее 

состояние

1 2
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
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СЕССИЯ МАГ. ФОРУМ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ» 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В РАБОЧИХ 

ГРУППАХ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМ «ЖИВАЯ УФА»

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Острые городские проблемы

 низкий уровень заработной платы, 
недостаток высокооплачиваемых 
рабочих мест

 нехватка объектов социальной 
инфраструктуры

 невысокие качество и доступность 
медицинских услуг

 проблемы в работе общественного 
транспорта

 развитие промышленности и создание 
новых рабочих мест – 28%

 создание комфортной городской среды 
и благоустройство территорий – 23,7%

 строительство социальных объектов и 
объектов инфраструктуры – 16,6%

 создание условий для привлечения 
инвестиций – 15,2%

Приоритетные направления 
развития города

1 этап

Основное 

исследование

1000 

человек

Экспресс-

опрос

800 

человек 

2 этап
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ Г. УФЫ

Миссия:

Удобный, комфортный, гостеприимный город, создающий условия для 
развития бизнеса и реализации потенциала горожан во всех областях 

Стратегическая цель: 

Обеспечить повышение качества жизни населения, уровня развития 
городского хозяйства, инфраструктуры, социально-экономического 

развития и стать высокотехнологичным центром компетенций 
Республики Башкортостан

 обеспечить устойчивый рост экономики города;

 создать комфортную социальную среду для жизни населения;

 обеспечить сбалансированное пространственное развитие;

 повысить надежность функционирования городского хозяйства и 
безопасность жизнедеятельности населения;

 повысить качество муниципального управления и бюджетной политики.

Задачи:

14



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ Г. УФЫ

Позиции в сводном рейтинге 
среди городов-миллионников 6 место 1-3 место

2017 2030

Качество жизни 
населения

Развитие 
городского 
хозяйства

Социально-
экономическое 

развитие
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ЦЕННОСТИ ГОРОЖАН КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ

Уфа – город комфортный 

для проживания

ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СИЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

КОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗНООБРАЗНЫЙ ДОСУГ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЛЯ ЖИЗНИ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА

ГОРОД ДЛЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ИНВЕСТИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

РАЗВИТАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 

ГОРОД

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

ТРАНСПОРТНАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

16



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
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“СОЦИАЛЬНЫЙ

КОМФОРТ 

ГОРОЖАН”

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цель направления:

Создать комфортную социальную среду 
для жизни населения

Основные задачи:

1.Создание условий для улучшения демографической 
ситуации.

2.Содействие повышению занятости населения.

3.Повышение качества образования. 

4.Развитие социально-культурной и досуговой сферы.

5.Развитие физкультурно-спортивной сферы.

6.Реализация социального потенциала молодежи.

7.Обеспечение доступности системы социальных услуг.

8.Содействие развитию системы здравоохранения. 
19



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Сокращение 
рождаемости 

2015 2017

16,2‰
12,9‰

Снижение кадровой 
обеспеченности 
медицинских учреждений

2008 2017

40,6 чел. 39,4 чел.

2008 2017 2008 2017

Превышение 
воспитанников 
над числом мест 
в ДОО

Превышение 
учащихся
над числом 
мест в МОУ

6 782 уч.
24 005 уч.

Численность 

врачей на 
10 тыс. чел.

10 тыс. 
18,8 тыс. 
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ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ

53,4
41,7 39,3

61,7 60,1
54,4

131,9

172,7

182,7

2
0
1
6
 г
.

2
0
1
7
 г
.

2
0
1
8
 г
.

2
0
1
9
 г
.

2
0

2
0

 г
.

2
0

2
1

 г
.

2
0
2
2
 г
.

2
0
2
3
 г
.

2
0
2
4
 г
.

2
0
2
5
 г
.

2
0
2
6
 г
.

2
0
2
7
 г
.

2
0
2
8
 г
.

2
0
2
9
 г
.

2
0
3
0
 г
.

от 0 до 2 лет

от 7 до 18 лет

от 3 до 6 лет

*тыс. чел.
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СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН 

И УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ В Г. УФЕ



ПРОГНОЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
(сценарий опережающего развития)

58,5% 55,4% 

19,2% 19,2% 

22,3% 25,4%

+9,2 тыс. чел.

-7,5 тыс. чел.

+49,2 тыс. чел.

В трудо-

способном 

возрасте

Младше 

трудоспособного 

возраста

Старше трудо-

способного 

возраста

Нагрузка 

на трудоспособное 

население 

возрастет на 13,7%

2017 год 2030 год

Численность населения,
тыс. чел. 1 131,4

2017 2030

1 182,1
23



Социальный комфорт горожан

Социальная 
поддержка

Демографическое 
развитие

Здоровье Образование 

Занятость
населения

КультураФизическая 
культура 
и спорт

Молодежная 
политика

24
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1. БЛАГОПРИЯТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Укрепление 
института 
семьи

Развитие 
социальной 
инфраструктуры 

Улучшение 
жилищных 
условий

Улучшение 
условий труда и 
материального 
положения семей

Создание новых 
рабочих мест

Повышение качества 
медицинской помощи

25



2. ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проект  

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД»

Доступность дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до 3 лет 
56,8% 100,0%

2017 2030

Потребность в строительстве
39 муниципальных детских 
садов

Открытие ясельных групп 
в детских садах

Развитие негосударственного 
сектора дошкольного 
образования

26



2. ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проект «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Доля обучающихся в 1 смену от 

общего количества школьников 82,7% 100,0%
2017 2030

Потребность 
в строительстве 36 новых 
школ, реконструкции 
23 школ и капитальном 
ремонте 13 школ

Создание безопасной 
цифровой 
образовательной среды

Поддержка частных 
школ 

27



3. РАЗВИТАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Потребность в строительстве 
объектов здравоохранения 
совместно с Министерством 

здравоохранения РБ

Проект 
«ДОСТУПНАЯ 
МЕДИЦИНА»

Проект «ТЕРРИТОРИЯ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ»

 поликлиник для обслуживания 
взрослого и детского населения 
(мкр. Максимовка, Инорс, Сипайлово, 
Глумилино, Кузнецовский затон, Шакша)

 совершенствование 
системы профилактики 
заболеваний

 вакцинопрофилактика, 
профилактика бытового 
травматизма

 социальная реклама 
в сфере ЗОЖ

 пропаганда правильного 
питания

 сельской врачебной амбулатории 
и фельдшерско-акушерского 
пункта 
(д. Елкибаево, Карпово, Самохваловка, 
Базилевка, Федоровка, Нагаево)
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4. РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
И ДОСУГОВАЯ СФЕРА

Проект «Культурная среда»

Обеспеченность учреждениями 
культурно-досугового типа 
от нормативной потребности 81,0% 100%

2017 2030

+19%

Создание знаковых 
культурных объектов –
«Музей истории г. Уфы», 
«Дом Музыки»

Расширение сети 
культурно-досуговых 
учреждений 
в микрорайонах Дема, Затон, 
Инорс, Шакша

Модернизация учреждений 
сферы культуры и 
искусства (МБУ «Уфимский 
городской планетарий», 
МАУК «Театр юного зрителя»)
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5. СОЦИАЛЬНО АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Проект 
«Город социально ответственной и инициативной молодежи»

Увеличение доли молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие 
в добровольческой деятельности

0,6% 38,9%
2017 2030

+38,3%

Популяризация 
добровольческой 
деятельности 

Поддержка молодежных 
движений

Проведение молодежных 
фестивалей

Проведение
профориентационных 
мероприятий
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6. РАЗВИТАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ СФЕРА

Проект 

«Спортивная 

инфраструктура»

Увеличение доли населения 
города, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

35,6% 59,0%
2017 2030

в
1,7 раз

Развитие массового спорта

Строительство и 
реконструкция спортивных 
сооружений 

Обеспечение доступности 
спортивных объектов для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Укрепление материально-
технической базы объектов 
физической культуры и спорта 
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“СИЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА”

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цель направления

Обеспечить устойчивый рост экономики города

Основные задачи

1. Содействие развитию промышленного сектора экономики и 

инновационной деятельности.

2. Повышение инвестиционной привлекательности города и развитие 

внешнеэкономической деятельности.

3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных сферах экономики города.

4. Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг.

5. Содействие обеспечению населения города необходимым 

ассортиментом качественных и безопасных потребительских товаров и 

услуг.

6. Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта.
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СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

СИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

7 место среди 

250 промышленных

центров России

2 место среди городов-

миллионников по объемам 

отгруженной продукции 

собственного производства, 

работ и услуг

Более 100 предприятий «новой экономики»
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Высокий износ 
основных фондов

Несоответствие 
спроса предложению 

на рынке труда

«Добыча полезных 

ископаемых»

«Обрабатывающие 

производства» 

62,5% 54,9%

«Производство 

нефтепродуктов» 

в доле отгруженной 

продукции собственного 

производства 

в экономике г. Уфы 

составляет 60%

Сохранение 
зависимости экономики 
от производства 
нефтепродуктов 

Сохранение 
структурной 
безработицы 35



СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Промышленность

Туризм

Малый и 

средний бизнес

Потребительский 
рынок

Инвестиции

3616инициатив проектов мероприятий5 17 100



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. УФЫ 

УФА – ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Содействие модернизации 
приоритетных отраслей

промышленности

Развитие инновационной 
инфраструктуры 

Формирование новых 
высокотехнологичных отраслей 

промышленности 
V и VI технологических укладов

774,5 2263,2

2017 2030
в 2,9 

раза

Объем отгруженных товаров собственного 
производства по ВЭД «Промышленное 
производство» по крупным и средним 
предприятиям, млрд руб.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ

Кластеры 

IV технологического уклада

Нефтехимический кластер 
Республики Башкортостан

Радиоэлектронный кластер

Кластер нефтегазового 
инжиниринга

Геофизический кластер Квант

Строительно-монтажный кластер

Кластер нефтегазового 
машиностроения
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ

Информационно-
коммуникационный 

кластер

Биотехнологический 
кластер

Научно-
производственный 

кластер наноматериалов
и изделий из них

Кластер 

V технологического уклада

Кластеры 

VI технологического уклада
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ

Научно-технологический 
парк ГУП «Институт 

нефтехимпереработки
Республики Башкортостан»

Индустриальный парк 
«ПромЦентр»

Технопарк «Хозрасчетный 
творческий центр 

Уфимского авиационного 
института»

НПА «Технопарк 
авиационных технологий»

Индустриальный парк 
газохимического

направления на площадке 
бывшего завода 

«Химпром» 

Технопарк «Нефтегазовый 
технополис»

Функционирующие

Предлагаемые 
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2. УФА – ГОРОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Проект «Формирование 
благоприятного инвестиционного 

климата»

Проект «Уфа – открытая 
для внешних связей»

Совершенствование
муниципальной нормативно-

правовой базы, регулирующей 
инвестиционную деятельность

Развитие 
институтов 
ГЧП, МЧП, 
концессии

Продвижение бренда 
города и развитие 
положительного 
имиджа г. Уфы

90,8 200,9

2017 2030

в 2,2 

раза

Объем инвестиций в основной капитал 
(по крупным и средним предприятиям) 
на душу населения, тыс. руб./чел.
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3. УФА – ГОРОД СИЛЬНОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

37,2 44,0
2017 2030

+6,8%
Доля занятых в СМСП в общей 
численности занятых в экономике, %

Проект «Развитые кооперационные 
связи между малыми, средними и 

крупными предприятиями»

Проект «Цифровая платформа 
поддержки производственной и 
сбытовой деятельности СМСП» 

Проект «Популяризация 
предпринимательства» 

505,4 725,0
2017 2030

+43%
Количество СМСП в расчете 
на 10 тыс. чел. населения, ед.
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4. КАЧЕСТВЕННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

1. Развитие ярмарочной деятельности в г. Уфе

2. Развитие торгово-сервисной инфраструктуры

3. Совершенствование системы общественного
питания

4. Повышение качества и доступности бытовых
услуг

0,4 0,8

2017 2030

в 2 раза Оборот розничной торговли на душу 
населения, млн руб./чел.

 Оборот общественного питания на душу 
населения, тыс. руб./чел.

 Объем  бытовых услуг на душу населения, 
тыс. руб. / чел. 

12,0 21,2

20,6 39,8

в 1,8 раза

в 1,9 раза
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5. УФА – ГОРОД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТУРИЗМА 
И ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

2017 г. 2030 г.Численность граждан, размещенных 

в коллективных средствах размещения, 

тыс. чел.
634,6

Создание условий для 

масштабной реализации 

туристского потенциала города

Туристический маркетинг города

Капитализация туристского 

потенциала 

Повышение качества 

туристского предложения

1196,6
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5. УФА – ГОРОД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТУРИЗМА 
И ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Конгресс-холл

УФА – КОНГРЕССНАЯ

ПЛОЩАДКА РОССИИ
УФА – СТОЛИЦА 

СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Капитализация туристского 

потенциала:

использование сформированной базы 

для развития конгрессного туризма;

использование потенциала

гостиничного рынка

Повышение качества 

туристского предложения:

формирование и развитие 

брендовых туристcких маршрутов;

продвижение центров 

популяризации науки и знаний
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“КАЧЕСТВЕННАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА”

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цель направления

Повысить надежность функционирования городского 
хозяйства и безопасность жизнедеятельности населения

Основные задачи

1. Повышение устойчивости и надежности функционирования 

жилищно-коммунального комплекса и улучшение качества жилищно-

коммунальных услуг.

2. Повышение качества и инновационности функционирования 

дорожной и транспортной инфраструктуры.

3. Обеспечение бесперебойного и надежного функционирования 

инженерной инфраструктуры города.

4. Повышение уровня комфортности города для проживания и 

эстетичности оформления общественного пространства.

5. Обеспечение благоприятной экологической обстановки.

6. Создание условий для обеспечения безопасной городской среды. 
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4. КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Недостаточная 
освещенность 
улиц и дворов

Высокий 

уровень износа 
коммунальных сетей 

водоснабжения и 

водоотведения 

более 70,0%

теплоснабжения 

более 40,0%

Рост физического 

и морального 

износа 
транспортного парка

по трамваям

с 97,0 до 97,1%

по троллейбусам

с 70,6 до 85,6% 

В 2017 г. освещенность 

улиц составила 49,1 %
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КАЧЕСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Благоустройство

территорий

Транспорт

Экология

Инженерная 

инфраструктура

Безопасность

5016инициатив проектов мероприятий6 16 >100
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1. КАЧЕСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

51

Уровень износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

62,0% 54,4%
2017 2030

-7,6%

Проект  «Инновационный жилищно-
коммунальный комплекс»

Капитальный ремонт объектов 

жилищно-коммунального комплекса

с использованием энергоэффективных

материалов

Внедрение энергосервисных контрактов, 

переход к использованию «умных» 

счетчиков

Благоустройство жилищного фонда города



1. КАЧЕСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

52

Доля площади жилищного фонда, 
обеспеченного всеми видами 
благоустройства, в общей площади 
жилищного фонда города

91,4% 95,0%
2017 2030

+3,6%

Освоение новых 

технологий 

жилищно-коммунального 

обслуживания

Общественный контроль

за деятельностью 

предприятий ЖКХ

Проект 
«Услуги без нареканий»



2. ИННОВАЦИОННАЯ ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

«ЭКОАВТОБУСЫ 

И 

ЭКОЗАПРАВКИ»

«УМНЫЙ 

ТРАМВАЙ 

И ГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА»

ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ SMART 
(УМНАЯ) ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА» 

«ЕДИНАЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ 

КАРТА»

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»
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2. ИННОВАЦИОННАЯ ДОРОЖНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

Доля ДТП на автомобильных дорогах 
муниципального значения 54,3% 28,0%

2017 2030

-26,3%

строительство безопасных дорог и развязок 
с инновационным полимерасфальтобетонным

покрытием «СПАС» 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
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3. ИННОВАЦИОННОЙ УФЕ – НАДЕЖНУЮ И СОВРЕМЕННУЮ 

ИНЖЕНЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Реконструкция и модернизация тепломагистралей

Строительство сетей газоснабжения высокого давления 

Развитие водопроводных сетей и сетей водоотведения

Реконструкция канализационных насосных станций

Проект

«Надежная 
инфраструктура 

жизнеобеспечения»

Проект 

«Надежные 
искусственные 
сооружения»
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4. КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство парков и скверов по программе 
«Формирование современной городской среды» 10 ед.

Проект 
«Комфортный город»

Благоустройство парков 

и скверов города

Ремонт дворовых 

территорий

Освещение улиц и 

дворовых территорий
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4. КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Сохранение существующей 

единой системы тротуаров

Создание парковочных 

пространств, в т.ч. многоэтажных 

и подземных парковок
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4. КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Развитие 

велоинфраструктуры

Создание сети велодорожек и пунктов проката 

велосипедов, обустройство велопарковок

около объектов общественного назначения, 

туристических объектов, объектов рекреации
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5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Проект 1

Сохранение
качества 

атмосферного 
воздуха 

Проект 2
Развитие системы 

охраны водных 
объектов

Проект 3

Обеспечение чистоты городского пространства

Проект 5

Развитие системы 
экологического 
просвещения

Проект 4
Содействие реализации 
проекта по ликвидации 

вредных производств и 
рекультивации (санации) 
загрязненной территории 

бывшего 
ОАО «Уфахимпром»

участие в утилизации шлама и 
ила из шламонакопителей

совместно с Правительством 
РБ и Минэкологии РБ
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Доля ТКО, направленных на переработку, 
в общем объеме отходов 25% 90%

2017 2030



6. БЕЗОПАСНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

2. Построение, развитие и 
эксплуатация аппаратно-
программного комплекса 

«Безопасный город»

5. Обеспечение постоянной 
высокой оперативно-

технической готовности сил к 
экстренному реагированию

6. Создание 
«Интерактивных карт 

безопасности»

1. Создание единого 
центра оперативного 
реагирования на базе 
действующей Единой 

дежурно-диспетчерской 
службы города

3. Реконструкция 
городской системы 
централизованного 

оповещения 
гражданской обороны

4. Активизация работы 
муниципального 

казенного учреждения 
«Центр общественной 

безопасности»

4

Проект «Территория безопасности»
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6. БЕЗОПАСНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СЕТЬ ТЕРМИНАЛОВ 
ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
«Гражданин-полиция»

Автоматизированная 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ  
на потенциально-опасных 

объектах 

Система 
МОНИТОРИНГА 
И УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОТИВОПОЖАРНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ 

социально-значимых 
объектов

Система обеспечения 
ЭКСТРЕННЫХ  

ВЫЗОВОВ 
ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ по единому 
номеру «112»

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА 
правонарушений и ситуаций чрезвычайного  характера

АПК 

«Безопасный 

город»

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
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“ГАРМОНИЧНОЕ 

ЖИЗНЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО”

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цель направления

Обеспечить сбалансированное 
пространственное развитие

Основные задачи
1. Сбалансированное функционально-пространственное зонирование и 

использование территории города.

2. Развитие жилищного строительства.

3. Обеспечение связанности городских территорий.

4. Формирование комфортных общественных и рекреационных 

пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных 

коммуникаций.

5. Повышение эффективности использования земельно-имущественного 

комплекса городского округа. 

6. Формирование системы принятия градостроительных решений г. Уфы и 

муниципальных образований в составе Уфимской агломерации.

7. Развитие внутригородских районов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Дефицит территориальных ресурсов для развития 

в границах Уфимского полуострова

Перегрузка ключевых транспортных направлений

Отсутствие целостности транспортного каркаса, 
недостаток связей районного и местного значений, выходов 

на внешние автодороги

Сложные инженерно-геологические условия: 
на территории города присутствуют 33 вида опасных 

геологических процессов

Низкая связанность территорий города, разобщенных 

естественными препятствиями (наличие рек Белая, Уфа, Дема, 

наличие широких долинных комплексов), полосами отвода 

железных дорог, промышленными территориями 64



ГАРМОНИЧНОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Территориальное 

планирование

Жилищное 

строительство

Связанность 

территорий

Общественные 

пространства

Агломерационное 

развитие г. Уфы

16

65инициатив проект мероприятий7 21 >60
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1. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Проект 

«Новая редакция 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

УФЫ»

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И РЕНОВАЦИИ:

производственных территорий
и новых промышленных предприятий

нового жилищного строительства
и существующей жилой застройки

объектов местного значения
(в том числе социальных объектов)

объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры

территорий общего пользования,                                  
в том числе парков, скверов, набережных  

на основе
развертывания системы класса  

«Совершенное управление 
территорией» (СУТ)  (Perfect Territories

Management (PTM) «Территория» 
позволит интегрировать  существующие 

пространственные данные и 
градостроительные решения для 

последующего мониторинга и 
комплексного управления городским 
хозяйством на территории города и 

Уфимской агломерации
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1. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Карта-схема территорий 
приоритетной трансформации 

и развития города Уфы

Создание кластеров:
1. Затон общественно-жилой кластер

2. Дема промышленно-жилой кластер

3. Шакша промышленно-логистический кластер

4. Юго-восточный жилой кластер

5. Южный промышленно-логистический кластер

6. Южный Аэро кластер

7. Северный промышленно-логистический 

кластер

Зоны реновации территорий:
1. Зона Исторического центра и«Старой Уфы»

2. Зона проспекта Октября

3. Зона Черниковска и Лихачевского промузла

Зоны развития природно-рекреационного 

пояса Уфы:
1. Зона экопарка Миловский

2. Зона отдыха Зауфимья

3. Зона отдыха Бельская излучина
67



1. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Проект 

«Система                                    

общественных центров»

Разработка плана развития 

и размещения объектов:

 образования

 здравоохранения

 торговой инфраструктуры 

 общественного питания

 культуры

 спортивной   

инфраструктуры

Карта-схема территорий 
приоритетной трансформации 

и развития города Уфы
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1. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Карта-схема территорий 
приоритетной трансформации 

и развития города Уфы

Развитие индустриальных парков:

1. Технопарк «Хозрасчетный творческий центр               
Уфимского авиационного института»

2. Биотехнический кластер на базе РАН РБ
3. НПА «Технопарк авиационных технологий»
4. Индустриальный парк «Башинвест», территория  

ОАО «УТРЗ»
5. Индустриальный парк «Нижегородский»
6. Технопарк «Медтехника»
7. Нефтехимический территориальный кластер
8. Научно-технологический парк ГУП «Институт 

нефтехимпереработки РБ»
9. Индустриальный парк «Уфимский»
10. Индустриальный парк «Сигма» складской 

комплекс
11. Индустриальный парк «ГлавБашСтрой»
12. Индустриальный парк «Зубово»
13. Логистический центр в районе Жилино-Зинино
14. Индустриальный парк в районе Демы и Романовки
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1. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Карта-схема территорий 
приоритетной 

трансформации 
и развития города Уфы

Мероприятия 

по сохранению и развитию

природно-рекреационного 

каркаса
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2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект «Комфортные 

жилые районы»

разработка и реализация КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА с учетом сноса ветхого 
и аварийного жилого фонда и комплексное 
освоение территорий

приоритетное развитие территорий 
МАЛОЭТАЖНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

строительство и реконструкция 
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНО-
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
в районах новостроек и на существующих 
жилых территориях

–; 

Уровень обеспеченности жильем 
населения, в расчете на 1 жителя 28 кв. м

2017 г. 2030 г.

23,7 кв. м 71



2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

–; 

Проект «Современное, 

комфортное жилье» 

внедрение системы 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ путем 
применения инновационных технологий 
и современных материалов

расширение практики МЧП в строительстве 
жилых объектов недвижимости города, 
а также в строительстве НАЕМНЫХ ДОМОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

повышение ДОСТУПНОСТИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ за счет снижения 
себестоимости строительства и ипотечных 
жилищных кредитов

снижение АВАРИЙНОГО ФОНДА

Уровень обеспеченности жильем 
населения, в расчете на 1 жителя 28 кв. м

2017 г. 2030 г.

23,7 кв. м 72



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗАННОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Проект «Связанность 

территорий города Уфы»

Карта-схема направлений 
развития пространственных 

связей Уфы 

Ключевые транспортные 

коридоры:

1. «Запад-Восток»

2. «Москва-Казань-Екатеринбург» 

3. «Уфа-Чернушка-Пермь»

4. «Оренбург-Уфа-Пермь»

5. «Европа-Западный Китай» 

(«Шелковый путь»)

Цель – создание условий 

для включения Уфы в систему                      

скоростных международных 

транспортных коридоров с учетом 

территории Уфимской агломерации
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗАННОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Карта-схема развития транспортной 
инфраструктуры Уфы

Строительство:
 магистрали от Западного обхода Уфы между ж.р. Романовка -

Дема в направлении ж.р. Нижегородка - вдоль р. Белая 

(Западное шоссе) в направлении Северной промзоны;

 Восточного обхода г. Уфы от зоны аэропорта, в том числе по 

территории Уфимского и Иглинского районов, пересекая 

М5 «Урал» севернее н.п. Русский Юрмаш, восточнее жилого 

района Инорс, Северной промзоны с выходом северо-

восточнее н.п. Старые Турбаслы на восточный обход 

г. Благовещенск и далее на скоростной международный 

транспортный коридор «Запад-Восток»;

 магистрали в створе ул. Интернациональная до автодороги 

М7 «Волга»;

 магистрали через Кузнецовский Затон от автодороги 

«Уфа-Аэропорт» в северо-восточном направлении Уфимского 

полуострова;

 восточного выхода в створе с ул. им.Города Галле до 

федеральной трассы М5 «Урал» в соответствии 

с концессионным соглашением;

 магистрали, связывающей жилые районы Забелья с Северной 

промзоной.
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗАННОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Карта-схема развития транспортной 
инфраструктуры Уфы

Строительство новых объектов:

в том числе новые мостовые переходы через реки:

 мост через реку Белая от жилых районов Романовка –

Дема - в направлении жилого района Нижегородка

 мост через р. Белая в южной части магистрали в 

створе ул. Интернациональная до автодороги 

М7 «Волга»

 мост через р. Белая в районе общественного центра 

ИКЕА со строительством подходов со стороны 

ул. Бородинской

 мост через р. Уфа (восточный выход до трассы 

М5 «Урал»)

 два моста через р. Уфа между жилыми районами 

Сипайлово и Инорс

 мост в створе ул. Деревенская переправа 

(Нижегородка)

 мост через р. Белая (связь жилых районов Забелья

с Северной промзоной)
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗАННОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Проект «Интегрированная, интермодальная система городского 

пассажирского транспорта – надежные пассажироперевозки»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЛЬСОВОГО 

ТРАНСПОРТА (ТРАМВАЙ) 

НА ТЕРРИТОРИИ УФЫ

Протяженность трамвайных 
путей:

 утраченные             - 20 км

 существующие       - 38 км

 планируемые          - 59 км 
в т.ч. 1-я очередь 
строительства  

 (север-юг)                - 10,5 км 

 на перспективу        - 58 км
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗАННОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Проект «Интегрированная, интермодальная система городского 

пассажирского транспорта – надежные пассажироперевозки»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ 

РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА 

(ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА) 

НА ТЕРРИТОРИИ УФЫ

Для развития программы 
«Городская электричка» 

требуется:
- строительство                                     

2-й ветки южного ж/д 
обхода Уфы в целях 
исключения движения 
грузовых составов                                            
на селитебной территории 
Уфимского полуострова;

- создание транспортно-
пересадочных узлов
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4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

И РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Проект 
«Современные 

набережные Уфы»

Проект 
«Удобные пешеходные 

маршруты»

Проект 
«Имиджевые

архитектурные объекты»

Проект 
«Развитие историко-

культурного потенциала»
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5. РАЗВИТИЕ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

Внутригородские административные 
районы Уфы, объединяя различные по 

своему происхождению и составу 
территории,  имеют значительную 

дифференциацию условий и 
предпосылок развития.

Предлагаемые в Стратегии проекты и 
мероприятия по всем направлениям, 
включая пространственное развитие, 

охватывают всю территорию г. Уфы и имеют 
значение для развития каждого из семи 
районов, учитывая их уникальность и 

особенности расположения
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6. РАЗВИТИЕ УФИМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Факторы развития Уфимской агломерации

 Моноцентрический характер 
агломерации 

 Активные процессы 
маятниковой трудовой 
миграции 

 Активное жилищное 
строительство в сопредельных 
с г. Уфой районах

 Нагрузка на транспортную, 
дорожную и социальную 
инфраструктуру г. Уфы 

 Отсутствие взаимосвязи 
документов территориального 
планирования г. Уфы и 
смежных муниципалитетов

г. Уфа

Уфимский 

район

Благовещенский 

район

Кушнаренковский

район

Чишминский 

район

Кармаскалинский

район

Иглинский

район
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6. РАЗВИТИЕ УФИМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Приоритетные направления развития Уфимской агломерации

Развитие межмуниципального 
сотрудничества

Взаимоувязка документов 
стратегического и 
территориального планирования

Совместная реализация 
приоритетных инвестиционных 
проектов

Создание общей 
инфраструктуры 
(социальной, транспортной и др.)
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“ЭФФЕКТИВНАЯ 

И ОТКРЫТАЯ 

ВЛАСТЬ”

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

82



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Цель направления

Повысить качество муниципального управления и 
бюджетной политики

Основные задачи

1. Повышение качества решения вопросов местного 

значения и развитие гражданского общества.

2. Обеспечение сбалансированной бюджетной 

политики.

3. Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью города и 

муниципальными унитарными предприятиями.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДЕ УФЕ

По качеству жизни 

в крупных и средних 

городах 

в части работы 

городских властей

По показателю 

удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов МСУ среди городов-

миллионников

Среди 33 лучших 

муниципальных 

практик РБ 10 практик 

реализуется 

в городе Уфе

Топ-5Топ-10
Лучшие 

муниципальные

практики

Повышение уровня 
удовлетворенности 
жителей г. Уфы деятельностью 
органов МСУ

2015 г. 1 полугодие 

2018 г.

66,81% 83,7%

Информационная открытость
органов местного 

самоуправления г Уфы 

 официальный сайт

 социальные сети

 интерактивные карты

 Интернет-приемные
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ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Финансовая зависимость 
бюджета г. Уфы от бюджетов 

вышестоящих уровней
1

2

3

Повышение текучести кадров 
муниципальной службы

Низкая инициативность граждан 

в организации территориального 

общественного самоуправления
85



ЭФФЕКТИВНАЯ И ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Эффективность 

управления

Бюджетная

политика

Развитие

гражданского 

общества

Управление 

муниципальной 

собственностью

8616инициативы проектов мероприятий4 12 >50
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Использование резервов роста налоговых 
и неналоговых доходов

Повышение эффективности управления 
бюджетными расходами

Снижение долговой нагрузки на бюджет

Эффективное 

управление 

бюджетными 

расходами 

Эффективное 

управление 

подведомствен-

ной сетью

Привлечение 

внебюджетного 

финансирова-

ния

Оптимизация и 

повышение 

эффективности 

работы МУП 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Обеспечение открытости и прозрачности 
муниципальных финансов

Открытый 

бюджет
Инициативное 

бюджетирование
Вовлечение граждан 

в бюджетный 

процесс

88



2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТ «Городское имущество»

89

Объем поступлений в местный бюджет 
от аренды муниципального имущества 
и земельных участков, млн руб. 1987,0 2799,3

2017 2030

+40%

сплошная инвентаризация 
земельных участков

развитие 
комплексной АИС 
«Имущество»

предоставление СМСП
объектов нежилого фонда, 
не предоставляемые ранее 
в аренду, по льготной 
арендной ставке

заключение концессионных 
соглашений и соглашений
МЧП



3. ЦИФРОВАЯ УФА

Развитие единой системы 

электронного 

документооборота 

Внедрение современных 

информационных технологий 

в целях снижения рутинной 

нагрузки на муниципальных 

служащих

ПРОЕКТ «Цифровая 
Администрация»

ПРОЕКТ 
«Инновации 

в муниципальном 
управлении»

Повсеместное внедрение 

электронной подписи

Информатизация муниципальных 

учреждений

Внедрение отечественного 

программного обеспечения
90



3. ЦИФРОВАЯ УФА

ПРОЕКТ «Открытая 
Администрация»

ПРОЕКТ 
«Город 

электронных 
услуг»

Развитие и расширение каналов 

коммуникации муниципалитета с 

гражданами (мобильные 

приложения, соцсети, порталы, 

«мобильный уфимец»)

Развитие электронных форм 

предоставления 

муниципальных услуг

Мониторинг качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг
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Доля муниципальных услуг, оказанных 
в электронной форме, в общем количестве 
оказанных муниципальных услуг в г. Уфе 0,4% 25,0%

2017 2030

+24,6%



4. ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
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Доля муниципальных служащих, 
своевременно прошедших 
повышение квалификации 11,3% 100%

2017 2030

+88,7%

Разработка Программы 
дополнительного 
профессионального обучения 
муниципальных служащих

Формирование 
молодежного резерва 
кадров и стажировка 
молодых лидеров

Разработка и внедрение 
Комплексной системы 
оценки результативности 
деятельности 
муниципальных 
служащих

ПРОЕКТ «Компетентный муниципальный 

служащий»



4. ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
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Число зарегистрированных 
ТОС в городе, ед. 1 ед. 14 ед.

2017 2030

ПРОЕКТ «Активный горожанин»

разработка механизма организационной 
и методической поддержки ТОС

организация и проведение городского конкурса 
грантов среди НКО и ТОС

 финансовая и имущественная поддержка НКО и ТОС на конкурсной основе 
в форме субсидирования их затрат

создание Школы инициативного бюджетирования для участия 
в проектах Программы поддержки местных инициатив 

 организация системы обучения местных активистов;
 методическая помощь при оформлении заявок в ППМИ



КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ г. УФЫ ДО 2030 г.

1. Сильная 

экономика
2. Социальный 

комфорт горожан

5. Эффективная и 

открытая власть

3. Гармоничное 

жизненное пространство

4. Качественная 

городская среда

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

*в сопоставимых ценах

131%

100%

125%

103%

103%

107%

139%

105%

104%

142%
Занято 

в экономике

(519,0 тыс. чел.)

Отгружено пром. товаров  

(2,1 трлн руб.)

Обеспеченность 

жильем

(28,03 кв.м /чел.)

Объем 

инвестиций

(237,7 млрд руб.)

Заработная плата

(90,0 тыс. руб.)

Розничная торговля

(941,3 млрд чел.)

142%

184%

Численность 

населения

(1182,1 тыс. чел.)
2024 г.

2030 г.

119%

108% 118%
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Стратегия социально-экономического развития 

городского округа город Уфа до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития 
Республики Башкортостан на период до 2030 года 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204
О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года

Улучшение 

жилищных условий

более 5 млн семей 

ежегодно

Устойчивый рост 

реальных доходов

Численность 

населения 

4065,2 тыс. чел.
Ввод жилья 

3,7 млн кв. м
Заработная плата

66,7 тыс. руб.

Численность 

населения 

1182,1 тыс. чел.

Обеспеченность 

жильем 

28,03 кв. м / чел.
Заработная плата 

90,0 тыс. руб.

Рост численности 
населения

Более 

200
показателей

Более 

70
показателей

Более 

100
показателей 95


