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Финансирование в 2020 году:

10 проектов

16 проектов – участие в качестве 

соисполнителя мероприятий

12 58 26



ФИНАНСИРОВАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

НП «Образование» 

НП «Демография»

НП «Безопасные

и качественные 

автомобильные дороги»

НП «Жильё и

городская среда» 

163,1

2 996,0

Объём финансирования в 2020 году:

НП «Культура»

млн. руб.

3 662,7
млн. руб.

131,6

107,6

млн. руб.

млн. руб.

264,4 млн. руб.

млн. руб.



Источники финансирования в 2020 году:

Федеральный 

бюджет

Бюджет ГО г.Уфа РБ
Бюджет Республики 

Башкортостан

1 148,8

млн. руб.
147,9

51,7%
4,0%

31,4%

Фонд содействия 

реформирования ЖКХ

120,8
3,3%

Резервный фонд 

Правительства РФ

9,6% 350,0

3 662,7 
млн. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1 895,2

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.



Региональный проект: «Жильё Республики Башкортостан»

1. Разработка, утверждение и 

размещение в ФГИС ТП программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры

Цель:

Увеличение объемов жилищного строительства 

за счет реализации стимулирующих мер

1 целевой индикатор:

Увеличение объёмов  жилищного строительства:

Фактическое значение за 2020 год :

773 тыс.кв.м. 

Основные мероприятия проекта:

2. Строительство дорог в новых 

микрорайонах

Строительство ул. Г.Мушникова

ВЫПОЛНЕНО

НП «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ВЫПОЛНЕНО

Объект сдан



НП «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Региональный проект: «Формирование комфортной городской среды»

Основные мероприятия проекта:

2.Капитальный ремонт сквера «Волна» в 

Ленинском районе города Уфы. 3-я очередь:

целевых индикатора:2
1. Проведение рейтингового онлайн-голосования

по выбору территорий для благоустройства

ВЫПОЛНЕНО

- строительство амфитеатра

- малые архитектурные формы

- озеленение

2. В рамках проекта благоустроена 1 

общественная территория (сквер «Волна»)

1. Увеличение доли граждан на 12%, 

принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды 

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО



Кузнецовский затон, квартал 56 ул. Лётчиков, квартал 1, литер 3

Основные мероприятия проекта:

Приобретение квартир для расселения

граждан из аварийного жилищного фонда
(1, 2 этапы)

67
квартир

2019 год 2020 год

35
квартир

Жилые дома введены в 

эксплуатацию 

в IV квартале 2020 года

102 квартиры

НП «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Региональный проект: «…сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»

целевых индикатора:2 ВЫПОЛНЕНО

3 410 квадратных метров расселено 

непригодного для проживания 

жилищного фонда

390 граждан расселены из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда







НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Основные мероприятия проекта:

1. Ремонт 22 участков уличной дорожной сети:

1 целевой индикатор:

Доля дорог Уфимской агломерации, соответствующих 

нормативным требованиям:

Плановое значение: 59,78%

Фактическое значение: 59,78% (20,98 км)

2. Реконструкция и строительство дорог

701,0 млн.руб. 

2 287,3 млн.руб.

Содержание (светофоры, ограждения, опоры освещения) :

7,7 млн.руб. 

Региональный проект: «Дорожная сеть»



НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект: «Современная школа»

1. Капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием образовательных организаций

1605 ученических мест 

25 общеобразовательных 
организаций

39 общеобразовательных организаций г.Уфы

Основные мероприятия проекта:

2. Обновление содержания «Технология»

Капитальный ремонт школ:

Целевые индикаторы:

Организовано изучение предметной области «Технология» 
на базе организаций, имеющих высокооснащенные
ученические места

Оснащение оборудованием:

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

23% организаций, реализуют программы начального, 

основного и среднего общего образования, 

общеобразовательные программы в «сетевой форме»

В 2020 году внедрена методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций -

приняли участие 18306 обучающихся (15%)





 83,8% обучающихся обучаются в первую смену

На 30% обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология», в том числе на базе технопарков 

«Кванториум» 



Приобретение оборудования для образовательных 
организаций с целью реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

1 395 ученических мест 

15 организаций дополнительного 
образования

Основные мероприятия проекта:

78,7% детей в возрасте 5-18 лет (145 061 чел.)
охвачены дополнительным образованием

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект: «Успех каждого ребёнка»

Целевые индикаторы:

12 296 детей охвачены деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» и других проектов и программ естественно-научной и 

технической направленностей

39 300 обучающихся 8-11 классов города охвачены 

онлайн-уроками, в том числе открытыми уроками 

«Проектория», «Уроки настоящего» 





1 545 обучающихся приняли участие в мероприятиях 

регионального центра развития талантов «Аврора»





Основные мероприятия проекта:

1. Оказание психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям на базе 82 детских 
садов 

Оказана 51 тысяча услуг

2. Создание на средства гранта 
развивающей 
предметно-пространственной 
среды, 
методических материалов, 
буклетов 

Победители конкурса грантов:

сеть консультационных центров детских садов 29, 97, 220  

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»



1. Повышение квалификации педагогов

75 методических семинаров 

27 дополнительные

профессиональные программы

2 045 слушателей курсов повышения 

квалификации

2. Конкурсы профессионального мастерства

Профессиональный конкурс «Педагог-мастер» с 

участием 57 педагогов города Уфы

36 педагогов удостоены 

звания «Педагог-мастер»

66 исследовательских проектов конкурса

«Педагог-исследователь»

7 призеров и победителей конкурса

«Учитель года Республики Башкортостан»

Основные мероприятия проекта:

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект: «Учитель будущего»



1. Участие представителей ГО г.Уфа РБ в 

региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях/форумах/конкурсах

Основные мероприятия проекта:

2. Участие молодёжи в культурных и спортивных 

мероприятиях, лидерских сборах, форумах, 

дополнительное образование, участие в 

добровольческой деятельности

целевых индикатора:4

ВЫПОЛНЕНО

V Восточный экономический форум во Владивостоке

V Международный форум добровольцев в Сочи

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»

Проведено 28 мероприятий с охватом 37 665 человек

Участие в 39 мероприятиях с охватом 3 367 человек

На базе образовательных учреждений действуют

128 волонтёрских отрядов

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект «Социальная активность»

51 951 обучающийся, вовлечен в 

деятельность общественных объединений 

Всероссийский молодежный форум «Евразия»

Молодежный форум Приволжского федерального 
округа «Байкал»

99 389 граждан, вовлечены центрами поддержки 

добровольчества в волонтерскую деятельность









33% молодежи, задействовано в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность

30% студентов, вовлечены в клубное 

студенческое движение



Основные мероприятия проекта:

целевых индикаторов:10

Региональный проект: «Цифровая образовательная среда»

НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций

1. Организация работы по обновлению информационного 

наполнения и функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов в 100% 

образовательных организациях;

2. организация прохождения курсов повышения 

квалификации работников, с целью повышения 

компетенций в области современных технологий;

3.  внедрение в образовательную программу современных 

цифровых технологий.

 1 500 человек приняли участие в мероприятиях, 

акциях, мастер-классах, воркшопах, на базе «IT-куб»

 100% учителей города Уфы прошли онлайн-

семинары, направленные на повышение ИКТ 

компетентностей педагогов

400 ученических мест 

Создано 6 инновационных образовательных программ, 

ДОСТИГНУТЫ



Капитальный ремонт и оснащение оборудованием 

дошкольных образовательных организаций

779 мест 

34 образовательные организации

Целевые индикаторы:

Результат:  увеличение охвата детей до 3-х 
лет дошкольным образованием

Основные мероприятия проекта:

Капитальный ремонт детских садов

Оснащение оборудованием

НП «ДЕМОГРАФИЯ»

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»

100 % доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 
до 3-х лет и в возрасте от 2-х месяцев до 
3-х лет 

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

10 554 воспитанника в возрасте до 3-х лет 

посещают государственные и муниципальные 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, 1 377 воспитанников 

посещают частные организации 







Цель: привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, подготовка спортивного 

резерва и развитие спортивной инфраструктуры

45,65% населения города систематически занимается 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения г. Уфы в возрасте от 3 до 79 лет 

 526 мероприятий для детей и молодежи

 212 мероприятий для старшей группы населения, включая 

фестивали ГТО 

Результат:
+ 23 962 чел.2020г.

Основные мероприятия проекта:

1. Проведение спортивных мероприятий для всех категорий 

и групп населения:

2. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и 

экипировки для спортсменов муниципальных спортивных школ

Целевые индикаторы

НП «ДЕМОГРАФИЯ»

Региональный проект: «Спорт – норма жизни»

55,67% граждан обеспечены спортивными 

сооружениями 

Доля граждан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом:

- 78,51% детей и молодежи

- 35,43% граждане среднего возраста

- 9,27% граждане старшего возраста

100% населения занимаются по программе 

спортивной подготовки, в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта 









ДОСТИГНУТЫ



Цель: обеспечение к 2024 году доли граждан, 

ведущих ЗОЖ, благодаря формированию среды, 

способствующей ведению гражданами ЗОЖ и 

мотивированию граждан к ведению ЗОЖ.

Основное мероприятие проекта:

НП «ДЕМОГРАФИЯ»

Региональный проект: «Укрепление общественного здоровья в Республике Башкортостан»

Участие муниципалитета в профилактических акциях, 

организуемых Минздравом РБ («Яблоко вместо сигарет», 

«Дни народного здоровья» и др.)

Целевые индикаторы не установлены

Акции:

- «Сердечный маршрут»

- «10 000 шагов к здоровью»



Финансирование проекта из вышестоящих 

бюджетов не предусмотрено






НП «КУЛЬТУРА»

Основные мероприятия проекта:

2. Реконструкция и капитальный ремонт 

Уфимской детской филармонии

1. Оснащение оборудованием Детской 

музыкальной школы №9 им.А.Искужина

Региональный проект: «Культурная среда»

3. Приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования для школ искусств 

- Детская школа искусств №3

- Детская музыкальная школа №5

- Детская музыкальная школа №9

Целевые индикаторы

634 253 посещений культурно-массовых 

мероприятий учреждений культуры

9 634 посещения музеев

8 446 посещений культурных мероприятий, 

проводимых детскими школами искусств

2 312 900 посещений библиотек

5 035 посещений театров



Цель: увеличение к 2024 году количества граждан, 
вовлеченных в культурную деятельность, путем 
поддержки и реализации творческих инициатив

5. Участие в фестивалях (конкурсах) любительских 

творческих коллективов, в том числе детских



Финансирование проекта из вышестоящих 

бюджетов не предусмотрено

1. Организация культурно-образовательных программ  

для школьников 

2. Повышение квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры

3. Участие в проекте «Волонтеры культуры» (план 40 человек)

4. Участие в конкурсе на предоставление грантов 

(субсидий) НКО на творческие проекты 

Целевое значение: 258 человека

Фактическое значение: 258 человек

Планетарий «Космический сон Почемучки», охват 326 человек

45 волонтеров включены в базу данных «Волонтеры 

культуры» по Республике Башкортостан

Направлены заявки в Фонд президентских грантов. 

Победители: АНО «Открытая библиотека», РОО «Русское 

географическое общество» в РБ»

Образцовый ансамбль народного танца «Идель»: 

гран-при XXXIII Международного фестиваля-конкурса 

«Созвездие Рождества» 









НП «КУЛЬТУРА»

Региональный проект «Творческие люди»



Цель: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым 
ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных залов и 
выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности

 Создание 3 точек доступа к виртуальным концертным залам:

Централизованная городская библиотека (ул. Комсомольская, д.138), 

Модельная юношеская библиотека №41 (ул. Калинина, д.11), 

Централизованная городская детская библиотека (ул. Мингажева, д.109)

 Организованы 3 онлайн-трансляции мероприятий, размещенные на 

портале «Культура.РФ» в формате культурного стриминга:

МБУ «Дом-музей В.И.Ленина» рассказ «Кладовая времени» 

МБУ ГДК концерт «Помним и гордимся»

Основные мероприятия проекта: 

2 целевых индикатора:

Создание точек доступа к виртуальному концертному 

залу на базе муниципальных учреждений культуры

Увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры

Финансирование проекта из вышестоящих 

бюджетов не предусмотрено

Создание точек доступа к виртуальным концертным 

залам

Целевое значение: 3 ед.

Фактическое значение: 4 051 788 обращений

Целевое значение: 4 051 788 обращений

Фактическое значение: 3 ед.

Причина:

В связи с отсутствием мероприятий из-за угрозы 

распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), визиты на 

сайты уменьшились

НП «КУЛЬТУРА»

Региональный проект: «Цифровая культура»

Согласно методике расчета показателя не 

учитывается количество обращений к социальным 

сетям, так как они не включены в перечень базовых 

информационных ресурсов «Культура»



НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО…»

Основные мероприятия проектов: 
1. Популяризация использования сервисов Бизнес-

навигатор МСП и комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки в Центре «Мой бизнес» 

3. Проведение встреч в формате «Деловая среда» по 

выстраиванию диалога бизнеса с органами 

муниципальной власти, предпринимательским 

сообществом, кредитно-финансовыми организациями

Финансирование проекта из вышестоящих 

бюджетов не предусмотрено

2. Консультирование субъектов МСП по изменениям 

законодательства, мерам имущественной поддержки

Рубрика «Экономика большого города»

2 целевых индикатора:

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства (факт 2020г. – 206 198 человек)

Фактическое значение 2020 г. - 12 359 самозанятых 

гражданина, зафиксировали свой статус, с учётом введения 

налогового режима для самозанятых

Региональные проекты: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»



Состоялось 23 встречи. Обратилось 59 предпринимателей



Цель: Увеличение к 2024 году численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей



Цель: формирование положительного образа 

предпринимательства

Основные мероприятия проекта:

2. Реализация информационной кампании посредством

размещения информации о проекте на официальном сайте

администрации ГО г. Уфа в СМИ, официальных сайтах

органов местного самоуправления и местах наружной

рекламы

целевых индикатора: 3

Организация городского форума «Неделя бизнеса» для

предпринимателей

1. Оказание содействия в реализации обучающих и

консультационных мероприятий, организация деловых игр,

тренингов, мастер-классов для начинающих

предпринимателей

Бизнес-игра «Бизнес будущего. Формирование компетенций 

завтрашнего дня»

Мастерская «Бизнес-идея» 

Региональный проект: «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»

НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО…»

1334 чел.В 2020 году

- количество физических лиц – участников федерального 

проекта: 1 000 человек

- количество физических лиц - участников федерального 

проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства

План: 25 чел. Факт 2020г.: 25 чел.

- количество вновь созданных субъектов МСП участников 

проекта «Популяризация предпринимательства»

План: 5 чел. Факт 2020г.: 5 чел.



НП «ЭКОЛОГИЯ»

Основные мероприятия проекта:

1. Внедрение раздельного сбора  твердых 

коммунальных отходов (приобретение контейнеров) 

Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»

Цель:
Снижение негативного воздействия на окружающую среду

путем снижения объема захораниваемых отходов и

вовлечения их в хозяйственный оборот.

целевых индикатора достигнуты:2




Доля твердых коммунальных отходов, направленных 

на утилизацию, в общем объеме образованных 

твердых коммунальных отходов 

2. Приобретение мобильного сортировочного комплекса

Урал-Сот 2

Раздельный сбор ТКО ведется на 380 
контейнерных площадках

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку, в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов

Целевое значение: 0,15%

Целевое значение: 5%

Фактическое значение: 23,31%

Фактическое значение: 2,95%

Осуществляется за счет собственных 

средств регионального оператора 

МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города»



Цель: снижение смертности от болезней 

системы кровообращения
.

Основное мероприятие проекта:

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Региональный проект: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Проведение санитарно-просветительной 

работы с населением, в т. ч. через 

средства массовой информации

Целевой индикатор: 



Финансирование проекта из 

вышестоящих бюджетов 

не предусмотрено

1
Уменьшение смертности от болезней системы 

кровообращения 

Информация о мерах профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

необходимости регулярных 

профосмотров, преимуществах ведения 

ЗОЖ для здоровья сердца, о 

профилактических акциях, организуемых 

Минздравом РБ, организованных «тропах 

здоровья» регулярно размещается на 

официальном сайте Администрации ГО 

г.Уфа. 



Цель: обеспечение доступности для 

населения медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь; обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими осмотрами не реже 

одного раза в год.
.
Основные мероприятия проекта:

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Региональный проект: «Развитие первичной медико-санитарной помощи»





- предоставление земельных участков 

для объектов здравоохранения,

- благоустройство и обеспечение 

надлежащего санитарного состояния 

территории;

- обеспечение объекта инженерными 

сетями и коммуникационными связями,

Информирование населения через 

СМИ о необходимости раннего 

выявления серьезных социально-

значимых заболеваний.

Целевые 

индикаторы не 

установлены

Результат: 25 июня 2020 года состоялось открытие 

нового ФАПа в п. Старые Турбаслы площадью 115 м².

На территории ФАПа также построен дом для проживания 

фельдшера.



Цель: снижение смертности от 

новообразований, в том числе 

злокачественных.

Основное мероприятие проекта:

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Региональный проект: «Борьба с онкологическими заболеваниями»



Финансирование проекта 

не предусмотрено

Результат: на официальном сайте 

Администрации ГО г.Уфа РБ регулярно 

размещается информация по вопросам 

ранней диагностики новообразований, о 

вреде курения, о мероприятиях, 

организуемых в рамках Всемирного дня 

борьбы против рака, об уроках здоровья, 

которые проводятся в учреждениях 

здравоохранения города

Информационное обеспечение, 

направленное на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению с помощью СМИ

1 Целевой индикатор: 

Уменьшение смертности от новообразований, в том 

числе злокачественных 



Цель: внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе в интересах населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей.

Основное мероприятие проекта:

НП «Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект: «Цифровое государственное управление»



Финансирование проекта не 

предусмотрено

Осуществление информационной 

и популяризационной

деятельности в целях 

продвижения цифровых 

государственных и муниципальных 

услуг и сервисов Республики 

Башкортостан как для физических, 

так и для юридических лиц

1 Целевой индикатор: 

Доля приоритетных муниципальных услуг, полученных

в электронном виде, в общем количестве 

муниципальных услуг (плановое значение – 40%)

Фактическое значение – 91,4% 



Цель: обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров 

для цифровой экономики.

Основные мероприятия проекта:

НП «Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект: «Кадры для цифровой экономики»



Результаты:
- разработаны и используются в работе электронные 

тесты по цифровым компетенциям в сфере ИКТ, 

включая диагностические тесты для оценки входного и 

итогового уровня муниципальных служащих.

Целевые индикаторы не установлены



Информационная поддержка мероприятий

регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» на территории РБ

Участие в реализации в рамках 

образовательного проекта «Яндекс.Лицей»

Реализация муниципальных программ 

подготовки (переподготовки), направленных 

на повышения цифровой грамотности



Финансирование проекта не предусмотрено

- учащиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, посетители 

центров общественного доступа Республики 

Башкортостан прошли обучение по 

электронным материалам цифровой 

грамотности

- мероприятия федерального и республиканского 

проекта «Кадры для цифровой экономики» 

получают информационную и организационную 

поддержку на официальном сайте Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.


