




 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

от «__»________ 2019 г. №______ 

 

 

План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2019-2021 годы 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия по 

достижению 

ключевого показателя 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия, годы 

Целевой показатель 

эффективности 

мероприятия, единица 

измерения и значения 

(по годам) 

Ответственные 

исполнители 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Рынок медицинских услуг 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

В настоящее время на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан медицинскую помощь 

оказывают: 

- государственные учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан и Министерству здравоохранения Российской Федерации; 

- муниципальные учреждения здравоохранения; 

- негосударственные учреждения здравоохранения; 
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Государственная сеть медицинских учреждений, оказывающих первичную, специализированную, в т. ч. 

высокотехнологичную медицинскую помощь, на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

представлена 59 учреждениями: 18 больниц республиканского и федерального подчинения, 17 поликлиник, 11 

стоматологических поликлиник, 5 диспансеров, 1 роддом,1 перинатальный центр, 3 специализированных центра, 2 

НИИ, станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Государственные медицинские организации 

оказывают медицинскую помощь в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за счет средств фонда обязательного медицинского 

страхования. 

Муниципальная сеть учреждений здравоохранения включает в себя 3 муниципальных унитарных предприятия: 

МУП Хозрасчетная поликлиника города Уфы, МУП Хозрасчетная стоматологическая поликлиника города Уфы, МУП 

Центр мануальной терапии. 

На территории г.Уфы работают 83 негосударственных медицинских организаций, из них 24 входят в «Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан №857-Д от 26 марта 2018 г. Доля 

негосударственных учреждений здравоохранения составляет 57% от всех медицинских организаций, оказывающих 

медпомощь на территории г.Уфы. 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 2): количество 

частных медицинских организаций (%): 2019 – 7, 2020 – 8, 2021 – 9, 2022 – 10. 

 Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2023 года в Республике Башкортостан ключевого 

показателя по рынку медицинскими услугами – Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Размещение на офици-

альных сайтах в инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети 

«Интернет» инфор-

мации о немуници-

пальных медицинских 

организациях, предо-

ставляющих медици-

нские услуги по ОМС 

Информирован-

ность населения о 

наличии негосудар-

ственных (немуни-

ципальных) меди-

цинских органи-

заций, участвую-

щих в реализации 

Программы 

госгарантий 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Отдел охраны 

здоровья 

2. Размещение в инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети 

«Интернет» 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

сферу ОМС 

Информирован-

ность населения о 

нормативных 

правовых актах, 

регулирующих 

сферу ОМС 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Отдел охраны 

здоровья 

3. Предоставление в 

аренду муниципальной 

собственности, исполь-

зуемой для медицинской 

деятельности 

Увеличение числа 

немуниципальных 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

программы 

2019 2021 Количество 

помещений, 

предоставленных в 

аренду, по которым 

принято решение о 

снижении платы за 

аренду 

2019 – 1 помещение 

2020 – 1 помещение 

2021 – 1 помещение 

Отдел охраны 

здоровья, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 
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Рынок дошкольного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

Сеть дошкольных образовательных учреждений включает 224 детских сада и 92 группы для детей дошкольного 

возраста в 12 центрах образования, Лицее № 93, школе №147. 

Образовательные услуги получают около 65 тыс. детей (64866) в возрасте от 1 года до 7 лет. В связи с 

естественным приростом численности детей и миграцией населения увеличивается потребность в получении 

дошкольных образовательных услуг. 

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет стопроцентно обеспечиваются местами в муниципальных детских садах. По 

поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина будет начата работа по созданию условий для приема в 

детские сады детей с 2-х месячного возраста. 

Обеспечение детей местами в детских садах – приоритетная задача муниципалитетов. Для ее решения приняты 

следующие меры:  

– для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет работают 130 групп кратковременного пребывания с охватом 1828 

дошкольников, 13 семейных групп, в которых воспитываются 40 детей; 

– на базе 59 детских садов работают консультационные центры, осуществляющие очное и дистанционное 

консультирование. 

Дополнительные образовательные услуги на базе детских садов в более 3-х тысячах кружков и секций получают 

свыше 70 тысяч дошкольников. 

Дошкольным образованием в частном порядке охвачено более 3 тыс. детей. Функционируют 27 

негосударственных дошкольных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Присмотр и 

уход оказывают 102 индивидуальных предпринимателя.  

В соответствии с решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19.03.2009 г.        

№ 14/8 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципального нежилого 

фонда, находящимися в собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан» негосударственным 

(частным) детским садам Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан предоставляются 

помещения по договорам аренды. Применяется льготный коэффициент - 0,75 при использовании помещения под 
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образовательную деятельность, и - 0,25 при использовании помещения под образовательную деятельность по 

программам общего и дошкольного образования, при наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

Муниципальные образовательные учреждения г.Уфы, по согласованию с муниципалитетом, предоставляют во 

временное пользование частным дошкольным организациям часть помещений и оформляют договор пользования 

земельным участком (сервитут), что позволяет частным дошкольным организациям получить лицензию на право 

ведения образовательной деятельности.  

Информация о действующих правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере дошкольного 

образования:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Республике Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 16.09.2010 г. № 28/20 «О выплате 

компенсации семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения» (ред. от 31.08.2015); 

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 ноября 2013 года 

№ 5828 «Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа город Уфа Республики Башкортостан»;  

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22 августа 2014 

года № 3865 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на осуществление выплат компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных негосударственных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан»;  

- постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 января 2016 года 

№ 55 «Об утверждении Положения об организации деятельности семейных дошкольных групп в дошкольных 

образовательных организациях городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 
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Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 5): объем 

частных ДДО (ед.): 2019 – 26, 2020 – 26, 2021 – 27. 

 Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2023 года в Республике Башкортостан ключевого 

показателя по рынку услуг дошкольного образования, – Министерство образования Республики Башкортостан. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Анализ деятельности 

частных ДОО по 

качеству 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Увеличение коли-

чества частных 

дошкольный 

учреждений, имею-

щих лицензии по 

образовательной 

деятельности 

2019 2021 Мониторинг 

деятельности частных 

ДОО на предмет 

качества 

предоставления 

образовательных услуг 

2019 – 72 246 т.р 

2020 – 74 276 т.р 

2021 – 77 490 т.р 

Управление 

образования 

2. Предоставление в 

аренду 

муниципальной 

собственности, 

используемой для 

образовательной 

деятельности 

Создание пред-

принимателям и 

инвесторам префе-

ренций в подго-

товке помещений 

для размещения 

частных детских 

групп 

2019 2021 Количество 

помещений, 

предоставленных в 

аренду, по которым 

принято решение о 

снижении платы за 

аренду 

2019 – 1 помещения 

2020 – 1 помещения 

2021 – 1 помещения 

 

Управление 

образования, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. Ведение системы 

электронной очереди 

edu.rb.ru по 

обозначению 

потребности в 

устройстве в частные 

ДОО 

Повышение дос-

тупности населе-

ния в устройстве 

детей в дошколь-

ные учреждения 

путем постановки в 

очередь в элект-

ронной форме 

2019 2021 Устройстве детей в 

дошкольные 

учреждения путем 

постановки в очередь в 

электронной форме 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

образования 

4. Размещение на сайте 

Управления образо-

вания информации о 

выделяемых субвен-

циях на выплату 

компенсации по пре-

доставляемым услу-

гам в частных ДОО 

Информированность 

населения о 

выделяемых 

субвенциях на 

выплату компенсации 

части родительской 

платы за услуги в 

частных ДОО 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

образования 

5. Поддержка дошколь-

ного образования в 

частных лицензиро-

ванных образователь-

ных организациях 

(возмещение затрат 

на оплату труда, 

приобретение учеб-

ников, пособий и т.д. 

  

 2019 2021 Удельный вес 

численности детей в 

частных ДОО в общей 

численности детей 

ДОО: 

2019 – 1,2% 

2020 – 1,56% 

2021 – 1,6% 

Управление 

образования 
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Рынок Общего образования 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

Одной из приоритетных задач, поставленных на ближайшие годы, является переход в односменный режим 

общеобразовательных учреждений. 

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году функционируют 128 

общеобразовательных учреждений. 

В 2018-2019 учебном году в 70 общеобразовательных учреждениях занятия проводятся в одну смену, в 58 – в две 

смены (для сравнения, в 2017-2018 учебном году в 69 общеобразовательном учреждении занятия проводились в одну 

смену, в 59 – в две смены). 

Численность обучающихся в 2018-2019 учебном году составляет 118002 человек (в 2017-2018 учебном году – 

113416 чел., в 2016-2017 учебном году – 108224 чел.). Таким образом, ежегодно происходит прирост детского 

населения более, чем на 4 тысячи человек. 

Деятельность по сокращению доли обучающихся во вторую смену ведется путем рационального использования, 

переоборудования под образовательную деятельность и проведения ремонтных работ имеющихся помещений 

учреждений образования, строительства новых школ, поддержки частных школ. 

В 2018-2019 учебном году в городском округе город Уфа Республики Башкортостан функционируют 8 

негосударственных общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию на ведение образовательной 

деятельности. Численность обучающихся в 8 негосударственных школах в текущем учебном году составляет 1117 

человек. 

Информация о действующих правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере общего образования:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 г. № 4 «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования, в 

другие, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности»; 

- Приказ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 6): объем частных 

общеобразовательных учреждений (ед.): 2019 – 7, 2020 – 7, 2021 – 7. 

Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2023 года в Республике Башкортостан ключевого 

показателя – Министерство образования Республики Башкортостан. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Заключение согла-

шений между Мини-

стерством образо-

вания РБ и Админи-

страцией ГО г. Уфа 

РБ о предоставлении 

субсидий из бюджета 

Республики Башкор-

тостан бюджету 

городского округа 

город Уфа  

 

 

 

Увеличение 

численности детей, 

посещающих 

частные 

общеобразователь-

ные учреждения 

 

2019 2021 Объем выделенных 

средств, тыс.руб. 

2019 – 27 127,10 

2020 – 27 887,80 

2021 – 28 361,30 

 

 

Управление 

образования 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Предоставление в 

аренду муниципаль-

ной собственности, 

используемой для 

образовательной 

деятельности 

Увеличение 

количества частных 

общеобразователь-

ных учреждений, 

воспользовавшихся 

данной услугой 

2019 2021 Количество помеще-

ний, предоставленных в 

аренду, по которым 

принято решение о 

снижении платы за 

аренду 

2019 – 1 помещение 

2020 – 1 помещение 

2021 – 1 помещение 

Управление 

образования, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

3. Поддержка частных 

общеобразовательных 

учреждений, осу-

ществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим государ-

ственную аккреди-

тацию основным 

общеобразовательным 

программам (возме-

щение затрат на 

оплату труда, приоб-

ретение учебников 

пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек) 

 

Увеличение 

количества 

частных 

общеобразовательн

ых учреждений, 

имеющих 

лицензию на 

образовательную 

деятельность 

2019 2021 Охват детей (%): 

2019 – 0,9 

2020 – 0,9 

2021 – 0,9 

Управление 

образования 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели мероприятия: Развитие сектора негосударственных организаций отдыха и оздоровления детей 

1. Использование 

единой системы 

учета детей и 

подростков, 

нуждающихся и 

пользующихся 

услугами в сфере 

отдыха и 

оздоровления 

 

 

Формирование 

единого 

информационного 

пространства для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей.  

2019 2021 Количество детей, 

воспользовавшихся 

региональным 

сертификатом на отдых 

и их оздоровление (тыс. 

чел.): 

2019 – 34,0 

2020 – 34,1 

2021 – 34,1 

Управление 

образования 

2. Оказание методи-

ческой поддержки по 

вопросу организации 

детских оздорови-

тельных лагерей с 

дневным пребыва-

нием в немуници-

пальных организациях 

 

 

 

 

 

 

Информирован-

ность частных 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации (%): 

2019 – 100 

2020 – 100 

2021 – 100 

Управление 

образования 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели мероприятия: Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – ДОП) 

1. Оказание информа-

ционно-консультатив-

ной услуги по запросу 

частных организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по ДОП 

Информирован-

ность частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

ДОП 

2019 2021 Оказание 

информационно-

консультативной 

услуги по запросу: 

2019 – 100%  

2020 – 100 % 

2021 – 100 % 

Управление 

образования 

2. Участие частных орга-

низаций, осуществ-

ляющих образо-

вательную деятель-

ность по ДОП в 

организационно-мас-

совых мероприятиях 

Повышение про-

фессионального 

уровня частных 

организаций, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность по ДОП 

2019 2021 Численность детей, 

которым услуги 

оказаны частными 

организациями: 

2019 – 2% 

2020 – 3% 

2021 – 3,5% 

Управления 

образования, по 

опеке и 

попечительству, 

культуре и 

искусству 

3. Формирование и раз-

мещение в инфор-

мационно-телеком-

муникационной сети 

Интернет перечня 

частных рганизаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по ДОП 

 

Информирован-

ность населения о 

наличии частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

ДОП 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации 

2019 – 100%  

2020 – 100 % 

2021 – 100 % 

Администрации 

районов 
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Рынок ритуальных услуг 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 

местного самоуправления» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам 

местного значения. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

ритуальные услуги оказывают 96 частных организаций и 1 муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 

специализированного обслуживания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которое также 

занимается содержанием мест захоронений на территории города Уфы, подъездных путей и прилегающей территории.  

В городе созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями 

оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента.  

В целях обеспечения похоронной отрасли высококвалифицированными кадрами и внедрения профстандартов в 

организациях отрасли в Учебном центре профессионального обучения проводится обучение и повышение 

квалификации кадров. Проводится независимая оценка квалификации работников похоронной отрасли, что 

способствует   повышению качества работников похоронной отрасли. Подписаны соглашение о сотрудничестве 

между Союзом похоронных организаций и крематориев России и Союзом похоронных организаций Республики 

Башкортостан, договор о взаимодействии между Ассоциацией похоронной отрасли и Союзом похоронных 

организаций РБ, налажены контакты с религиозными конфессиями в части оказания ритуальных услуг. 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 11): доле участия 

ритуальных организаций частной формы собственности (%): 2019 –82, 2020 – 83, 2021 – 84. 

Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2023 года в Республике Башкортостан ключевого 

показателя по рынку ритуальных услуг – Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите 

прав потребителей. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Ведение реестра орга-

низаций сферы 

ритуальных услуг и 

размещение на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»  

Информирован-

ность населения о 

наличии 

организаций 

похоронной отрасли 

 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление пот-

ребительского 

рынка, туризма и 

защиты прав 

потребителей 

2. Удовлетворенность 

населения 

предоставляемыми 

ритуальными услугами 

Повышение качества 

услуг 

 

 

 

2019 2021 Отсутствие жалоб 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

Управление пот-

ребительского 

рынка, туризма и 

защиты прав 

потребителей 

 

Рынок Транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

На сегодняшний день в республике на территориях полигонов ТКО работают 11 станций сортировки отходов. По 

сведениям, представленным Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан, количество организаций, 

имеющих лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, составляет 556 единиц (в 2016 году - 219 единиц). По сравнению с 2016 

годом (49,43%) доля организаций, осуществляющих указанные виды деятельности на основании лицензии, 

увеличилась в 2,5 раза. 

На территории республики до настоящего времени действовали 2487 сельских свалок ТКО. За период с 2010 года 

были закрыты 344 свалки. Проблемами развития рынка услуг ЖКХ являются высокий износ инженерных сетей 

(усредненный показатель - 55%), низкая обеспеченность квалифицированными кадрами, неэффективная система 

управления предприятиями жилищно-коммунального комплекса, что в совокупности делает этот рынок 
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непривлекательным для инвесторов, а также массовое несоблюдение управляющими организациями требований 

законодательства по обеспечению прозрачности своей деятельности. 

Информация о правовых актах, регулирующих правоотношения на рассматриваемом рынке: 

Закон Республики Башкортостан «Об отходах производства и потребления» 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 25: объем 

транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности (%): 2019 – 65, 2020 

– 65, 2021 – 68. 

Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2023 года в Республике Башкортостан ключевого 

показателя по рынку Транспортирование твердых коммунальных отходов – Министерство природопользования и 

экологии Республики Башкортостан. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель мероприятия: Развитие инфраструктуры по обработке, утилизации, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории городского округа город Уфа 

1. Размещение на 

официальном сайте 

УКХ и Б в информа-

ционно-телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

Соглашения об 

организации деятель-

ности по обращению с 

твердыми коммуналь-

ными отходами 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности для 

граждан 

информации в сфере 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации 

2019 – 100%  

2020 – 100 % 

2021 – 100 % 

 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA531ADB14CE8766858ABA75F38CD0BB98D81BA790F25AB2DEh0J3G
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Развитие системы 

селективного сбора 

отходов 

Поддержание благо-

приятного состоя-

ния окружающей 

среды, снижение 

количества захора-

ниваемых отходов 

на полигоне 

2019 2021 Установка контейнеров 

для селективного сбора 

отходов  

2019 – 120 ед 

2020 – 120 ед 

2021 – 120 ед 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

3. Реализация 

подпрограммы 

«Обновление 

контейнерного парка и 

спецтехники в 

городском округе 

город Уфа Республики 

Башкортостан» 

Повышение уровня 

внешнего благоуст-

ройства и санитар-

ного состояния тер-

ритории города 

Уфы; создание усло-

вий, обеспечиваю-

щих наиболее ком-

фортные условия 

для проживания, 

работы и отдыха 

населения города 

2019 2021 Изготовление 

контейнерных площадок 

к 2020 году – 984 шт. 

Установка 

евроконтейнеров к 2020 

году – 2591 шт. 

Приобретение 

спецавтомобилей для 

вывоза евро-

контейнеров к 2020 году 

– 16 шт. 

Управление 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

 

Рынок Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

На территории города Уфа расположено 5,5 тысяч многоквартирных домов общей площадью свыше 25 млн. кв. 

метров. Управление жилищным фондом осуществляют 120 управляющих компаний и 73 ТСЖ. Доля жилищного 
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фонда, находящегося в управлении частных компаний и ТСЖ, достигла 32% от общей площади жилищного фонда в 

городе Уфе. 

Отраслями ЖКХ, привязанными к инженерным сетям, в которых действуют субъекты естественных локальных 

монополий, являются водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. По 

причине ограниченности технологических возможностей устоявшейся системы теплоснабжения, водообеспечения и 

водоотведения конкуренция на данных рынках имеет низкий потенциал для развития. 

Деятельность организаций, управляющих многоквартирными жилыми домами, в первую очередь должна быть 

направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан, а также на обеспечение 

открытости, прозрачности деятельности по управлению домами в соответствии со Стандартом раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731. 

Одной из основных форм государственного регулирования и контроля за качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг является лицензирование деятельности предприятий, сертификация работ и услуг, подготовка 

специалистов отрасли. Использование данных форм регулирования не должно создавать непреодолимых барьеров для 

вхождения на вновь формируемый рынок новых организаций. 

Проблемами развития рынка услуг ЖКХ являются: высокий износ инженерных сетей (усредненный показатель 

более 55%), низкая обеспеченность квалифицированными кадрами, неэффективная система управления 

предприятиями жилищно-коммунального комплекса, что в совокупности делает этот рынок непривлекательным для 

инвесторов, массовое несоблюдение управляющими организациями требований действующего законодательства по 

обеспечению прозрачности своей деятельности.  
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1. Осуществление 

мониторинга хода 

лицензирования 

деятельности по 

управлению МКД на 

территории 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Повышение 

ответственности 

управляющих 

организаций и 

улучшение качества 

предоставления 

ЖКХ 

2019 

 

2021 Доля управляющих 

организаций, 

получивших лицензии на 

осуществление 

деятельности по 

управлению МКД:  

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление по 

обеспечению 

жизнедеятельнос

ти города 

2. Мониторинг работы 

Городского центра 

Общественного 

контроля жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Повышение инфор-

мированности 

проведения общих 

собраний собствен-

ников помещений в 

МКД; повышение 

информированности 

собственников в 

части своих жилищ-

ных прав и 

законных интересов 

2019 2021 Количество 

мероприятий, 

проведенных центрами   

2019 – 4 

2020 – 4 

2021 – 6 

Управление по 

обеспечению 

жизнедеятель-

ности города 

 

3. Внесение информации 

в ГИС ЖКХ  

 

 

 

 

Наличие актуальной 

информации   

2019 2021 2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление по 

обеспечению 

жизнедеятель-

ности города 
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1. Организация и 

осуществление 

муниципальной 

закупки с целью 

заключения муници-

пального контракта на 

право осуществления 

перевозок пассажиров 

по регулируемым тари-

фам по муниципаль-

ному маршруту 

 

 

Заключение 

муниципального 

контракта на право 

осуществления 

перевозок 

пассажиров по 

регулируемым 

тарифам 

2019 2021 Количество 

заключенных 

контрактов 

2019 – 0 

2020 – 31 

2021 – 31 

Управление 

транспорта и 

связи 

2. Организация и прове-

дение городского отк-

рытого конкурса на 

право получения свиде-

тельства об осущест-

влении перевозок по 

муниципальным марш-

рутам автомобильного 

транспорта с нерегули-

руемым тарифом 

 

 

 

Выдача 

свидетельства на 

осуществление 

перевозок 

пассажиров по 

нерегулируемым 

тарифам по итогам 

конкурса 

2019 2021 Количество выданных 

свидетельств 

2019 – 13 

2020 – 13 

2021 – 13 

Управление 

транспорта и 

связи 
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3. 
 

Проведение консуль-

таций с юридическими 

лицам и индивиду-

альными предпринима-

телями по вопросам 

организации регуляр-

ных перевозок пасса-

жиров автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

Оказание 

консультативной 

помощи 

2019 2021 Количество 

проведенных 

консультаций 

2019 – 21 

2020 – 23 

2021 – 26 

Управление 

транспорта и 

связи 

 

Рынок Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

Право на образование детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается на всех уровнях. 

В 130 дошкольных организациях осуществляется коррекционно-образовательная работа, на их базе работают 159 

групп и 98 логопунктов. Группы для детей с различными нарушениями в развитии: слабовидящие, слабослышащие, 

ЗПР, УО, ДЦП, тяжелые нарушения речи.  Квалифицированную помощь специалистов: логопедов, дефектологов, 

психологов, медицинских работников получают около 4 000 детей, в том числе 715 детей - инвалидов. 

Кроме этого, на базе 3-х детских садов работают 5 групп кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2-х лет.             

В целях оказания комплексной помощи детям-инвалидам с 2011 года работает проект, позволяющий реализовать 

принципы инклюзивного образования путем  предоставления дополнительных образовательных услуг детям-

инвалидам в возрасте от 3 до 8 лет., На основании рекомендаций  Психолого-медико-педагогических комиссий в 

перечень необходимых услуг включены: по 3 занятия с учителем – логопедом, 2 занятия – с учителем-дефектологом, 

1 занятие – с педагогом-психологом, 2 занятия по изобразительной деятельности. Всего 8 занятий в неделю. Оплата 
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за оказание дополнительных платных услуг специалистам производится из средств городского бюджета. В настоящее 

время данную услугу получают 117 детей-инвалидов. 

На базе МАДОУ Детский сад № 233 продолжается реализация совместного с Автономной некоммерческой 

организацией помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «РАССВЕТ» проекта по обучению 

детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) путем организации ресурсной группы и создания 

инклюзивной среды.  

В проекте участвуют 5 детей с РАС в возрасте от 5 до 7 лет с разной степенью аутизма и разным уровнем развития 

навыков. На основе тестирования и структурированного наблюдения за поведением для каждого ребёнка составлена 

индивидуальная программа обучения и коррекционной работы. Для каждого ребенка предусмотрен компьютер. 

В 2018 – 2019 учебном году общее образование получают 1706 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

из которых 955 детей с инвалидностью. 

Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан регулярно 

проводятся городские семинары, круглые столы по вопросам развития инклюзивного образования, содержащие, в том 

числе вопросы организации и обучения детей с ментальными нарушениями.  

При участии представителей Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии, Института развития 

образования РБ, Башкирского государственного психолого-педагогического университета им. М. Акмуллы, 

Управлением образования Администрации городского округа город Уфа проводятся заседания рабочей группы по 

вопросам организации и обучения детей с особенностями развития, интеллектуальными нарушениями. 

Педагогические работники проходят обучение на базе Института развития образования Республики 

Башкортостан по программам «Разработка адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью», «Разработка специальной индивидуальной программы развития».      

В образовательных организациях города Уфы работа по созданию универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья, проводится по 

двум направлениям: подготовка материально-технической базы, создание условий для осуществления психолого-

медико-педагогического и социального сопровождения.  

В целях обеспечения получения образования детьми с особенностями развития с 1 сентября 2018 года действуют 

нормативы финансирования на обучение одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным образовательным программам, утверждённые постановлением Правительства Республики 
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Башкортостан от 27 марта 2018 года № 119 «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

Республики Башкортостан на 2018 год».      

С 2017 года в городе Уфа действует Ресурсный методический центр по развитию инновационной 

образовательной практики инклюзивного обучения (далее – Центр), который создан на базе МБОУ Школа №87 

городского округа город Уфа РБ с целью обеспечения разработки и внедрения технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения.     

Деятельность Центра направлена на взаимодействие и удовлетворение запросов педагогов, воспитателей, 

специалистов служб психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ образовательных организаций города 

Уфы. В Центре проводятся семинары, вебинары, занятия-практикумы, круглые столы, мастер-классы, 

индивидуальные консультации для родителей.  

Мероприятия Центра по развитию инновационной образовательной практики инклюзивного обучения 

способствуют созданию условий для формирования системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Уфе.         

В 2017 году в городском округе город Уфа Республики Башкортостан начата реализация пилотного проекта по 

обучению детей с расстройствами аутистического спектра. В данный проект вошли: МАДОУ Детский сад № 233 и 

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». Между вышеназванными 

образовательными учреждениями и Автономной некоммерческой организацией помощи детям и взрослым с 

расстройствами аутистического спектра «РАССВЕТ» заключено Соглашение о сотрудничестве по адаптации и 

внедрению модели инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра путем организации 

ресурсной группы, класса.             

С 2017-2018 учебного года на базе МАДОУ Детский сад № 233 открыта ресурсная группа для детей с 

расстройствами аутистического спектра. С 2018-2019 учебного года на базе МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» открыт ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического 

спектра, позволяющий работать с такими детьми и обеспечивать инклюзивное образование. Продолжается реализация 

Всероссийского инклюзивного проекта «На урок – вместе!», куратором которого является Региональная общественная 

организация «СоДействие». Проект направлен на продолжение деятельности по развитию инклюзивного образования 
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в городе. В текущем учебном году участниками проекта стали 2 детских сада. Данный опыт транслируется на другие 

образовательные учреждения городского округа города Уфы.  

Необходимо продолжить работу по формированию адаптированной образовательной среды и обеспечению 

инклюзивного обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 июля 2011 г. № 39/16 «об 

организации предоставления дополнительных образовательных услуг для детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет, не 

получающих образовательных услуг по специальным (коррекционным) общеобразовательным программам 

дошкольного образования, и возмещении расходов муниципальных образовательных учреждений на оказание данных 

услуг из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 3): доля 

немуниципальных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ 

в возрасте до 6 лет, в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста. 

Исполнитель, ответственный за достижение к 1 января 2023 года в Республике Башкортостан ключевого 

показателя – Министерство образования Республики Башкортостан. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель мероприятия: развитие сектора немуниципальных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет 

1. Привлечение 

некоммерческих 

организаций к 

решению проблем 

детей с ОВЗ 

Увеличение коли-

чества немуници-

пальных организа-

ций, оказывающих 

помощь детям с 

ОВЗ в возрасте до 6 

лет 

2019 2021 Количество немуници-

пальных организаций, 

оказывающих помощь 

детям ОВЗ 

2019 – 2 ед 

2020 – 2 ед 

2021 – 2 ед 

Управление 

образования 



24 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Формирование и раз-

мещение в информа-

ционно-телекомму-

никационной сети 

«Интернет» перечня 

немуниципальных 

организаций, оказы-

вающих услуги ран-

ней диагностики, 

социализации и реа-

билитации детей с 

ОВЗ в возрасте до 6 

лет 

Информирование 

жителей города 

Уфы об 

организациях, 

оказывающих 

услуги ранней 

диагностики детей 

с ОВЗ 

2019 2021 Размещение на 

официальном сайте 

информации 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

образования 

 

Рынок туристических услуг 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

На территории города Уфы функционируют 111 гостиничных предприятий, номерной фонд которых составляет 

более 4 тысяч номеров, и 371 туристическая фирма. 

По проводимому мониторингу проанализировано, что проведение событийных мероприятий в городе 

способствует увеличению туристического потока и соответственно, повышению уровня среднегодовой загрузки 

гостиниц, которая составила за 2018 г. - 44,3%.  Необходимо отметить фактор сезонности в бизнес-туризме, 

наибольший пик активности приходится на весенний (февраль-май) и осенний (сентябрь-ноябрь) периоды. В эти 

периоды проводится большинство выставок, форумов, конференций. В это время загрузка многих гостиниц достигает 

90 - 100%. 

Положительная динамика в развитии гостиничного рынка наблюдается и в том, что гостиницы города 

разрабатывают новые виды гостиничных продуктов, отвечающих стандартам деловых гостей, т.е. оказывают не 
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только услуги проживания, но и выступают на сегодняшний день как современные оснащенные конгресс-площадки. 

Также формируют качественные MICE предложения, соответствующие международным стандартам. 

Туристическими фирмами Уфы разработаны и организуются интерактивные экскурсионные маршруты с 

национальным колоритом (например, «Башкортостан – край меда и курая», «Уфа – восточная точка Европы»). 

Участники туров посещают Национальный музей Республики Башкортостан, этнопарк «Ватан», переодеваются в 

башкирские национальные костюмы, дегустируют мед, кумыс и т.д. Задача маршрута – не просто показать интересные 

объекты Уфы, а сделать акцент на новые эмоции и вкусовые ощущения. 

Ежегодно в целях продвижения туристических продуктов города Администрация г.Уфы и столичные турфирмы 

принимают участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях туристской направленности: 

- международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM) (г.Москва); 

- международная туристская выставка MITT (г.Москва); 

- международный форум-выставка «Отдых» (г.Москва); 

- международный туристский форум «SIFT» (г.Сочи) и другие. 

Проводится работа по продвижению туристских ресурсов города Уфы в социальных сетях (Facebook, Instagram, 

Pinterest) и по наполнению собственного информационного ресурса - информационно-туристического портала города 

Уфы.  

Реализуются новые проекты. С 2016 года реализуется проект «Открытый мир». В рамках данного проекта 

проводятся бесплатные экскурсии для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями по здоровью в 

Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова, также встречи с заслуженными 

художниками, композиторами, киноведами и другими деятелями искусства Республики Башкортостан.  

Продолжается реализация межрегионального проекта «Вагон знаний», который стартовал в 2017 году.  Это 

первый межрегиональный проект школьных познавательных путешествий на базе комфортного скоростного поезда, 

который позволяет увлекательно и с пользой побывать нашим детям в городе Самара и познакомить с историей нашего 

города самарских школьников.  

Важным моментом укрепления положительного туристского имиджа Уфы среди гостей является наличие 

широкого ассортимента сувенирной продукции. Изделия народных художественных промыслов будут для гостей 

наилучшим напоминанием о нашем городе, наиболее ярко передадут культурные особенности города и республики в 

целом. В связи с этим проводится работа по представленности сувенирной и медовой продукции в гостиничных 
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предприятиях города, организовываются торговые площадки по реализации сувенирной, медовой продукции, 

продукции местных товаропроизводителей (кумыс, казылык, чак-чак и т.д.) 

Музеи Уфы также внедряют новые программы. Теперь они предлагают новые интересные возможности: 

рассмотреть экспонаты в онлайн-пространстве через мобильные устройства, совершить виртуальную экскурсию по 

залам. Покрытие Wi-Fi, имеющееся в музеях, дает возможность посетителям пользоваться приложениями, 

содержащими полезную информацию и функции аудиогида. Музеи проводят интерактивные программы, выставки, 

акции. 

В целях содействия развитию туризма в Республике Башкортостан, для укрепления положительного 

туристского имиджа города Уфы создан многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа» (Турцентр 

«Уфа). Главной задачей Турцентра «Уфа» является создание комфортной информационной среды для гостей и 

жителей города и продвижение туристского продукта Уфы на международном и российском туристских рынках.  

Ведется работа по реализации Концепции туристско-рекреационного кластера «Уфимский» (ТРК «Уфимский»), 

который включает в себя городской округ город Уфа, Иглинский, Кармаскалинский, Уфимский, Чишминский 

муниципальные районы Республики Башкортостан. На сегодняшний день определены участники ТРК «Уфимский» от 

бизнес – сообществ: управляющая компания «Аркада», горнолыжный комплекс «Олимпик - парк», «Арт - квадрат».   

В целях развития социального туризма, предназначенного для пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями, воспитанников социальных приютов, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также учащихся общеобразовательных школ за счет средств городского бюджета реализуются программы социальных 

туров. 

Ежегодно в целях укрепления положительного туристского имиджа города Уфы, привлечения внимания к 

истории и культуре города, популяризации профессии экскурсовода, повышения уровня профессионального 

мастерства и выявления молодых талантливых экскурсоводов проходит открытый городской конкурс «Уфа 

туристическая». 

Задача конкурса - не столько найти лучших в этой профессии, сколько увеличить базу экскурсоводов, так как 

Уфа стала пользоваться большим вниманием на международной арене. Профессия экскурсовода стала сегодня 

востребованной.  
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Продолжением конкурса является туристско-экскурсионный проект «Прогулки по любимому городу». В нем 

принимают участие победители конкурса экскурсоводов, которые проводят бесплатные пешеходные экскурсии по 

Уфе, рассказывают о достопримечательностях и памятных местах столицы.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение круглых 

столов, совещаний по 

развитию внутрен-

него туризма для 

привлечения пред-

принимателей турис-

тического рынка  

Информационная, 

образовательная 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства, 

обмен опытом 

2019 2021 Проведение совещаний, 

круглых столов:  

2019 – 4  

2020 – 5 

2021 – 6 

Управление 

потребительс-

кого рынка, 

туризма и 

защиты прав 

потребителей 

2. Выпуск 

полиграфической 

продукции, 

раскрывающий 

туристский 

потенциал города 

Обеспечение 

информационной 

открытости сферы 

туризма, повыше-

ние привлекатель-

ности города для 

туристов 

2019 2021 Количество 

выпускаемой 

продукции: 

2019 – 6 500 экз 

2020 – 7 000 экз 

2021 – 7 500 экз 

Управление 

потребительс-

кого рынка, 

туризма и 

защиты прав 

потребителей 

3. Проведение 

регулярных обзорных 

экскурсий по Уфе для 

жителей и гостей 

города 

 

 

 

Увеличение 

качества экскурсий  

2019 2021 Количество экскурсий: 

2019 – 50 экскурсий 

2020 – 52 экскурсии 

2021 – 55 экскурсий 

Управление 

потребительс-

кого рынка, 

туризма и 

защиты прав 

потребителей 
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4. Организация 

мероприятий по 

социальному туризму 

Увеличение коли-

чества пожилых 

людей и людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья участвую-

щих в бесплатных 

экскурсиях 

2019 2021 Количество социальных 

туров: 

2019 – 10 туров 

2020 – 15 туров 

2021 – 20 туров 

Управление 

потребительс-

кого рынка, 

туризма и 

защиты прав 

потребителей 

 

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городском округе город Уфа 

 

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ и услуг. 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

С 2014 года в Российской Федерации реализуется новый подход к регулированию сферы государственных и 

муниципальных закупок в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ). Совершенствуются меры, направленные на поддержку субъектов малого предпринимательства. Ряд норм 

Федерального закона № 44-ФЗ вступили в силу с 1 января 2017 года, согласно которым муниципальные унитарные 

предприятия с 1 января 2017 года осуществляют закупочную деятельность с учетом требований указанного закона. 

Результаты мониторинга за 2017 год показывают положительную динамику по основным ключевым показателям 

эффективности системы закупок.  

Так, доля заключенных контрактов с СМСП по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для 

СМСП в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в общей стоимости заключенных контрактов составила 11,3%, 

а в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 № 44-ФЗ доля закупок у СМП составила 

23,4%.  

Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов – 97,6%. 

consultantplus://offline/ref=697094EFB12C084D0C546AEBB17463EBDF9D0F6005FCA75A167DD3CB1C42B04EC78F0CCFFDE33E61vBU0F
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Основными проблемными вопросами являются соблюдение требований законодательства о защите конкуренции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, снижение доли конкурентных закупочных процедур, признанных 

несостоявшимися, совершенствование системы организации закупок на ведомственном уровне, формирование системы 

мониторинга и контроля исполнения контрактов на поставку товаров (работ, услуг) их подведомственными 

учреждениями.  

Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции позволит снижать количество нарушений 

антимонопольного законодательства, сократить долю закупок, признанных несостоявшимися, не менее чем на 5 

процентов ежегодно от уровня 2017 года, что соответствует задачам, поставленным для дорожной отрасли 

Национальным планом развития конкуренции. 

Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг муниципальными 

учреждениями и унитарными предприятиями городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в том числе за 

счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- доля закупок у СМСП (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в т.ч. СМСП, и закупки, 

в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков из числа СМСП), в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»:  не менее чем 15% совокупного годового объема закупок; среднее число участников 

конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (участники) – 3. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Увеличение доли закупок, участни-

ками которых являются субъекты 

малого предпринимательства и 

социально-ориентированные неком-

мерческие организации, в сфере 

государственного и муниципального 

заказа 

Увеличение 

уровня 

конкуренции 

при проведении 

закупок 

2019 2021 2019 – 37% 

2020 – 38% 

2021 – 38,5% 

Структур-

ные 

подразделе-

ния, 

являющиеся 

ГРБС 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Увеличение отдельными видами 

юридических лиц объема закупок, 

участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства  

Достижение доли 

закупок у субъек-

тов малого и сред-

него предприни-

мательства в 

общем годовом 

стоимостном 

объеме закупок, - 

не менее 18% 

2019 2021 2019 – 15% 

2020 – 18% 

2021 – 18,5% 

Структур-

ные 

подразделе-

ния, 

являющиеся 

ГРБС 

3. Проведение комплекса мероприятий, в 

том числе среди подведомственных 

учреждений, по уменьшению коли-

чества конкурентных закупочных 

процедур, признанных несостоявши-

мися в связи с отсутствием поданных 

заявок на участие, включая: 

а) формирование перечня продукции, 

по которой конкурентные закупочные 

процедуры были признаны несостояв-

шимися в связи с отсутствием пода-

ных заявок на участие; 

б) определение перечня потенциаль-

ных поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей такой продукции; 

в) выявление причин их неучастия в 

закупочной процедуре 

 

Уменьшение 

количества 

конкурентных 

закупочных 

процедур, 

признанных 

несостоявшимис

я в связи с 

отсутствием 

поданных заявок 

на участие 

2019 2021 Доля 

конкурентных 

закупочных 

процедур, которые 

привели к 

заключению 

контрактов  

(не менее): 

2019 – 90% 

2020 – 90% 

2021 – 90% 

Структур-

ные 

подразделе-

ния, 

являющиеся 

ГРБС  
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Формирование и реализация на осно-

вании результатов проведения 

ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

мероприятий по оптимизации закупок 

подведомственных учреждений в 

соответствии с ч.5 ст. 26 № 44-ФЗ, 

включая: 

а) определение доли закупок под-

ведомственного учреждения, 

осуществленных путем проведения 

конку-рентных закупочных процедур 

или планируемых к осуществлению 

путем проведения конкурентных 

закупочных процедур в текущем 

финансовом году; 

б) в случае не достижения по 

подведомственному учреждению 

установленного планового значения 

целевого показателя определение 

соответствующих причин его 

несоответствия; 

Осуществление 

оптимизации 

закупок 

подведомствен-

ных учреждений 

по результатам 

проведения 

анализа 

эффективности 

действующей 

системы закупок 

подведомствен-

ных учреждений 

 

2019 

 

2021 Доля закупок для 

нужд подведомст-

венных 

учреждений, 

осуществленных по 

результатам прове-

дения конкурент-

ных способов 

определения пос-

тавщиков (подряд-

чиков, исполни-

телей), от совокуп-

ного годового 

объема закупок за 

вычетом закупок, 

осуществленных в 

соответствии ч. 1 

ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ (не 

менее): 

2019 – 70% 

2020 – 75% 

2021 – 78% 

 

 

 

 

Управление 

экономики и 

инвестиций, 

структурные 

подразделе-

ния, 

являющиеся 

ГРБС 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. Количество вынесенных 

контрольными органами решений о 

нарушении законодательства при 

осуществлении закупок 

Соблюдения 

законодательства 

при 

осуществлении 

закупок 

2019 2021 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

Структур-

ные подраз-

деления, 

являющиеся 

ГРБС 

6. Оказание содействия участникам 

осуществления закупок по вопросам, 

связанным с участием в конкурент-

ных закупочных процедурах, прово-

димых в соответствии с № 44-ФЗ  

Увеличение уров-

ня конкуренции 

при проведении 

закупок в 

соответствии с № 

44-ФЗ  

2019 

 

 

2021 Общее количество 

проведенных семи-

наров с СМСП:  

2019 – не менее 1 

2020 – не менее 1 

2021 – не менее 1 

Администра-

ции районов 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

7. Проведение плановых и 

внеплановых проверок соблюдения 

законодательства о закупках; 

обеспечение добросовестной 

конкуренции при осуществлении 

процедур муниципальных закупок 

товаров, работ, услуг 

Контроль 

соблюдения ФЗ 

от 5.04.2013 г. № 

44-ФЗ  

2019 2021 Проведение 

плановых 

проверок (не 

менее)  

2019 – 19 

2020 – 20 

2021 – 20 

Управление 

экономики и 

инвестиций  

 

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а 

также на снижение административных барьеров. 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

С 01 января 2015 г. в городе Уфе внедрен институт оценки регулирующего воздействия (далее также - ОРВ). Все 

проекты нормативных правовых актов в сфере инвестиционной, предпринимательской деятельности проходят 

общественное обсуждение. До разработки и утверждения нормативного акта на официальном сайте Администрации 
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http://ufacity.info в разделе «Бизнесу», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)» размещается: 

уведомление о начале проведения публичных слушаний, проект нормативного акта и пояснительная записка. По итогам 

проведения публичных слушаний уполномоченным органом Администрации составляется заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта НПА. 

Проведение оценки регулирующего воздействия позволяет учитывать мнения, замечания, предложения 

максимального числа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, а также обеспечивать 

прозрачность процедур ОРВ. При Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан создана 

рабочая группа по ОРВ, в состав которой вошли представители бизнеса, общественных организаций, сотрудники 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Информация о действующих правовых актах:  

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 30.06.2011 г. №3594 

«О перечне муниципальных услуг»; 

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29 апреля 2011 г. 

№2490 «Об организации предоставления муниципальных услуг»;  

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 12.05.2015 г. №1989 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»;  

распоряжение Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 10.062016 г. №364-рв; 

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 3 апреля 2012 г. №981 

об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых возможно через многофункциональный центр;  

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 12.05.2015 г. №1988 

«Об утверждении Порядка формирования плана проведения экспертизы и Порядка подготовки заключений о 

результатах экспертизы нормативных правовых актов городского округа город Уфа Республики Башкортостан в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение оценки 

регулирующего воздейст-

вия проектов нормативных 

правовых актов 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов от общего 

числа проектов НПА, % 

2019 2021 2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

2. Проведение экспертизы 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

Выполнение ежегодного 

плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов, затраги-

вающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и 

инвестиционной деятель-

ности 

2019 2021 2019  – 100% 

2020  – 100% 

2021  – 100% 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

 

 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности в рамках полномочий Администрации городского округа город Уфа, а также мероприятия, 

направленные на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию. 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

В целях снижения финансовой нагрузки на бюджет города осуществляется оптимизация количества 

муниципальных унитарных предприятий за счет снятия с учета нефункционирующих предприятий, проведения 

реорганизационных и ликвидационных мероприятий. С 2008 г. по 1 февраля 2019 г. общее количество муниципальных 

унитарных предприятий (далее - МУП) сократилось со 132-х на 01.01.2008 г. до 42 на 01.02.2019 г. 

В последующие годы, на основании планируемых мероприятий по оптимизации количество действующих 

муниципальных унитарных предприятий продолжит сокращаться. Помимо соблюдения требований действующего 

законодательства, реализация указанных мероприятий приведет к повышению эффективности использования 
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муниципального имущества и увеличению размера доходов, поступающих в городской бюджет. Кроме того, снизится 

численность низкорентабельных муниципальных предприятий и предприятий, не осуществляющих решение 

социальных задач. Наиболее приемлемой формой оптимизации количества МУП является реорганизация путем 

присоединения низкорентабельных предприятий к предприятиям, способным осуществить эффективное использование 

муниципального имущества и трудовых ресурсов. Основную массу МУП планируется оптимизировать именно таким 

способом. Основным экономическим эффектом будет сокращение численности управленческого персонала, которое 

позволит снизить общехозяйственные расходы предприятий. 

За 2018 год от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий в бюджет городского округа город Уфа РБ, составило 23 781,3 тыс. руб.  

Городской округ город Уфа в лице Управления земельных и имущественных отношений принимает участие в 

органах управления и контроля в 7 хозяйственных обществах и 2-х некоммерческих организациях (Фонды). 

Городской округ является участником: 

- в пяти акционерных обществах (АО «Инвестиционное агентство» (100%), АО «СВАРТЭКС» (100%), АО 

«Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» - (100%), АО «УГАИК» - (98,5%), ОАО «Выставочный комплекс «Башкортостан» - (50,99%)); 

- в двух обществах с ограниченной ответственностью (ООО «Южный» - (100%), ООО «СОК «Трамплин» (75%)); 

- в двух некоммерческих организациях - в форме Фонда (УГФРПМП и Фонде муниципального резерва земли городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан). 

        Городской округ город Уфа в целях оптимизации ведет планомерное уменьшение своего участия в хозяйственных 

обществах (12 лет назад г. Уфа участвовал в 77 хозобществах). 

В семи действующих обществах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, как акционер, владеет 

контрольным пакетом акций. 

Решением Совета городского округа город Уфа от 8 июня 2006 года № 12/12 «Об утверждении нормативно-

правовых актов по вопросам деятельности представителей городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

органах управления (контроля) хозяйственных обществ» утверждено Положение «О представителях городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан в органах управления (контроля) хозяйственных обществ». 
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 Представители города Уфы в органах управления (контроля) хозяйственных обществ назначаются 

распоряжением Администрации ГО город Уфа. Установлена обязательность согласования позиций и подготовки 

указаний представителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан в органах управления хозяйственных 

обществ для голосования по важнейшим вопросам деятельности хозяйственных обществ.  

Информация о правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере управления объектами муниципальной 

собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28.12.2005 г. №6/6 «Об утверждении 

нормативно-правовых актов по вопросам приватизации муниципального имущества городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан»; 

Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 21.11.2012 г. №11/35 «Об 

утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; 

Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15.08.2012 г. № 7/6 «Об утверждении 

Положения о порядке реализации объектов недвижимости муниципальными унитарными предприятиями городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан»; 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год 

утверждается постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан ежегодно. 

В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2018 год, утверждённый постановлением Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 27 февраля 2018 года №225 с учетом внесенных дополнений включено 56 объектов 

муниципального имущества общей площадью 15 050,1 кв. м. и объекты электроснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан, пакет акций АО «Свартекс». 
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Цель мероприятия: 1. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий городского округа город Уфа  

1. 

 

Реорганизации или 

(ликвидации) 

неэффективных 

муниципальных унитарных 

предприятий  

Принятие 

решений о 

реорганизации 

или ликвидации 

неэффективных 

МУП на 

Комиссии по 

оценке 

эффективности 

деятельности 

МУП городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

(далее – 

Комиссия) 

2019 2021 Отношение количества 

реорганизованных 

(ликвидированных) 

МУП к общему 

количеству МУП, 

заявленных в 

обращениях отраслевых 

Управлений 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан на 

Комиссию 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100%  

 

Управление по ра-

боте с промыш-

ленными и муни-

ципальными пред-

приятиями и 

тарифному 

регулированию, 

управление 

капитального 

строительства, 

Главное управле-

ние архитектуры и 

градостроительст-

ва, Управление 

коммунального 

хозяйства и благо-

устройства, 

Управление по 

обеспечению жиз-

недеятельности 

города, Управле-

ние по культуре и 

искусству, 
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Информационно-

аналитическое 

управление, 

Управление пот-

ребительского 

рынка, туризма и 

защиты прав 

потребителей,  

Управление 

транспорта и 

связи, 

Управление зе-

мельных и иму-

щественных 

отношений 

Цель мероприятия: 2. Оптимизация деятельности хозяйственных обществ городского округа город Уфа  

1. Приватизация находящихся 

в муниципальной 

собственности акций 

(долей) хозяйственных 

обществ 

Включение акций 

(долей) 

хозяйственных 

обществ в 

Прогнозный план 

(программу) 

приватизации 

муниципального 

имущества  

2019 2021 Отношение числа 

включенных в 

Прогнозный план 

(программу) 

приватизации акций 

(долей) хозяйственных 

обществ к общему 

числу поступивших 

предложений о 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений, 

Управление 

капитального 

строительства, 

Управление 

потребительского 

рынка, туризма и 

https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/6176.html
https://ufacity.info/administration/category/6176.html
https://ufacity.info/administration/category/6176.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html


39 

 

1 2 3 4 5 6 7 

приватизации акций 

(долей): 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

защиты прав 

потребителей, 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

Цель мероприятия: 3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности городского 

округа город Уфа РБ 

1. 

 

Согласование на Комиссии 

сделок МУП по отчуж-

дению недвижимого  

имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного 

ведения.  

Решение о согла-

совании или об 

отказе в согласо-

вании МУП сдел-

ки по отчуждению 

недвижимого 

имущества 

2019 2021 Доля рассмотренных 

Комиссией обращений 

МУП: 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

 

Управление по 

работе с промыш-

ленными и муни-

ципальными пред-

приятиями и 

тарифному 

регулированию, 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

2. Обеспечение доступа к 

сведениям о выставляемых 

и планируемых к продаже 

земельных участках (для 

индивидуального жилищ-

ного строительства) и 

объектах недвижимости, 

долях, пакетах акций, иных 

Обеспечение 

доступа к 

сведениям о 

конкурентных 

возможностях и 

преимуществах 

  Информация на 

официальном сайте 

Управления земельных 

и имущественных 

отношений и 

Администрации города 

Уфы 

2019 – 100% 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

https://ufacity.info/administration/category/7429.html
https://ufacity.info/administration/category/7429.html
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ценных правах, находя-

щихся в собственности 

Администрации ГО г. Уфа 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

 

3. Опубликование информа-

ции об объектах недвижи-

мости, находящихся в му-

ниципальной собственнос-

ти, выставленных на торги 

по продаже в собственность 

и на право заключения 

договоров аренды на 

Официальном сайте РФ в 

сети «Интернет» для 

размещения информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru), на 

официальном сайте 

Администрации г. Уфа РБ и 

УЗИО г. Уфы 

Заключение 

договоров купли-

продажи или 

договоров аренды 

объектов 

муниципального 

нежилого фонда 

2019 2021 Размещение информации 

на официальном сайте 

РФ в сети «Интернет» 

для размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru), на 

официальном сайте 

Администрации г. Уфа и 

УЗИО г. Уфы.  

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

4. Предоставление преиму-

щественного права выкупа 

объектов муниципального 

нежилого фонда субъектам 

малого и среднего предпри-

нимательства в рамках 

реализации Федерального 

 2019 2021 Заключение договоров 

купли-продажи с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

2019 – 6 тыс.кв.м 

2020 – 5 тыс.кв.м 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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закона от 22 июля 2008 года 

№159- ФЗ 

2021 – 4 тыс.кв.м 

5. Проведение аукционов по 

продаже земельных 

участков либо права на 

заключение договоров 

аренды земельных участков, 

предназначенных для 

строительства, на 

территории городского 

округа город Уфа 

Заключение 

договора купли-

продажи или 

аренды 

земельного 

участка 

2019 2021 Размещение инфор-

мации на официальном 

сайте РФ в сети «Интер-

нет» для размещении 

информации о проведе-

нии торгов  

(www.torgi.gov.ru), на 

официальном сайте 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

 

4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 

образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей. 

 Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

В 2018 году на территории Уфы, согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы, зарегистрировано более 57 тысяч предприятий, из них:  

- 57,6% - это юридические лица (33 тыс.); 

http://www.torgi.gov.ru/
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- 42,4% – индивидуальные предприниматели (24 тыс.).  

Управлением по работе с промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному регулированию 

совместно с Уфимским фондом и Союзом предпринимателей Уфы было организовано и проведено более 50 семинаров, 

лекций с ведущими экспертами в области малого бизнеса. На семинарах были раскрыты такие актуальные темы для 

предпринимателей, как программы государственной финансовой поддержки, привлечение инвестиций, продвижение 

товаров на внутреннем рынке и в интернет-пространстве, увеличение числа результативных продаж и многое другое.  

Кроме информационно-консультационной поддержки, город также оказывает и финансовую поддержку малым 

предприятиям: осуществляется субсидирование части затрат на участие в выставочной деятельности и на возмещение 

фактически понесенных затрат по уплате первого платежа по договору лизинга. В 2018 году было организовано 4 

конкурса на предоставление субсидий СМСП из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

компенсацию части затрат на участие в выставочной деятельности и затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 

по договору лизинга. Заявки подали 59 СМСП. 16 субъектам одобрено предоставление субсидий (11 – по выставке, 5 – 

по лизингу) на общую сумму 1,546 млн. рублей.  

В 2018 году Уфимским городским фондом развития и поддержки малого предпринимательства за счет 

собственных средств профинансировано 7 инвестиционных проектов на общую сумму 7 миллионов 100 тысяч рублей 

и предоставлено 22 микрозайма на общую сумму 5 миллиона 200 тысяч рублей.    

Еще одной мерой финансовой поддержки для начинающих предпринимателей является возможность в Уфе в 

центре города за минимальную сумму – от 2-х с половиной тысяч рублей в месяц - арендовать офис в бизнес-инкубаторе 

Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства для ведения деятельности. 

Единственное условие: статус резидента бизнес-инкубатора могут получить только субъекты малого 

предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Уфы в течение 3-х лет с момента 

государственной регистрации. Договор заключается сроком на 3 года.  

Имущественная поддержка предпринимательства осуществляется Управлением по земельным и имущественным 

отношениям Администрации города в рамках действующего федерального законодательства. Это, в первую очередь, 

преимущественное право выкупа арендуемых объектов муниципального нежилого фонда с возможностью 

воспользоваться рассрочкой до 7 лет. 

Так, в 2018 году заключено 47 договоров купли-продажи объектов муниципального нежилого фонда с рассрочкой 

и без рассрочки платежа общей площадью 9247,5 кв.м на общую сумму 249 003 124 рублей. 
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1. Проведение курсов по обуче-

нию навыкам предпринима-

тельской деятельности с комп-

лексным преподаванием дис-

циплин, оказание профориен-

тационных, информационных и 

консультационных услуг безра-

ботным гражданам, в т.ч среди 

молодежи, обучение их пред-

принимательской деятельности 

Количество 

прошедших 

обучение в рамках 

реализации проекта 

2019 2021 Количество 

обучившихся: 

2019 – 170 ч 

2020 – 180 ч 

2021 – 190 ч 

Уфимский 

городской фонд 

развития и 

поддержки малого 

предприниматель-

ства,  

ГКУ «Центр 

занятости 

населения города 

Уфы» 

2. Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства: 

-финансирование инвести- 

ционных проектов; 

- выдача микрозаймов; 

- субсидирование затрат по 

выставочной деятельности; 

- субсидирование лизинговых 

платежей. 

Финансирование 

инвестпроектов, 

выдача 

микрозаймов, 

возмещение затрат 

по выставочной 

деятельности, 

субсидирование 

лизинговых 

платежей.  

2019 2021 2019 год 

Бюджет– 1,2 

млн.руб. 

Внебюджет – 

14,0 млн.руб. 

2020 год 

Бюджет   – 1,2 

млн.руб. 

Внебюджет – 

14,0 млн.руб. 

Уфимский городской 

фонд развития и 

поддержки малого 

предпринимательства; 

Управление по работе 

с промышленными и 

муниципальными 

предприятиями и 

тарифному 

регулированию  

  3. Организация бизнес-миссий в 

другие регионы и города-мил-

лионники субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Расширение рынка 

сбыта товаров, про-

изводимых предпри-

ятиями г.Уфы  

2019 2021 2019 – 5 бизнес-

миссий 

2020 – 5 бизнес-

миссий  

2021 – 5 бизнес-

миссий 
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5. Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и 

увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений. 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

В 2018 году крупными и средними предприятиями промышленности города Уфы отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 971,6 млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на 

25%. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 5,5%.   

С 27 февраля по 1 марта 2018 года в городе Уфы прошел Российский Промышленный Форум. В рамках форума 

Администрацией города Уфы была организована III специализированная выставка «Инновационный потенциал Уфы», 

в которой приняли участие свыше 50 предприятий новой экономики из Уфы, Омска, Челябинска, Екатеринбурга, 

Казани, Златоуста, Минска, НаньЧана, осуществляющих свою деятельность в самых различных сферах: от разработок 

в сфере биотехнологий и экологии, приборостроения и электроники до производства программных продуктов в сфере 

информационных технологий и робототехники. В ходе работы специализированной выставки «Инновационный 

потенциал Уфы» было подписано 10 соглашений о сотрудничестве между уфимскими, омскими, челябинскими, 

екатеринбургскими предприятиями и территорией опережающего социально-экономического развития города 

Кумертау. На официальном закрытии форума по итогам конкурса «Лучшие инновационные разработки, технологии и 

проекты» дипломом первой степени и кубком награждены уфимское инновационное предприятие ООО «ЕСМ», 

Уфимский государственный авиационный технический университет совместно с Уфимским агрегатным 

производственным объединением. В номинации «Лучший молодежный инновационный проект среди студентов и 

аспирантов вузов» дипломами отмечены УГАТУ, Омский государственный технический университет и учреждения 

дополнительного образования г.Уфы естественно-научной и технической направленности.  

В настоящее время ведётся заключение соглашений о взаимодействии между УГФРПМП и учреждениями 

городского образовательного проекта «Технопарк «ГОРОД БУДУЩЕГО». В рамках соглашения на базе УГФРПМП 

запланирована реализация инновационно-образовательного проекта «бизнес-класс». Данный проект предполагает 

бесплатное консультирование воспитанников городского образовательного проекта «Технопарк «ГОРОД 

БУДУЩЕГО» по вопросам предпринимательства, изложение основ предпринимательской деятельности ведущими 

бизнес-тренерами г.Уфы, оказание помощи в создании и продвижении бизнес-проектов, общение с экспертами и 

резидентами бизнес-инкубатора. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Заключение соглашений о 

взаимодействии по развитию 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия и 

организации профориента-

ционной работы с обучаю-

щимися на базе НПА 

«Технопарк авиационных 

технологий» 

Формирование у 

обучающихся 

навыков 

предприниматель

ской 

деятельности 

2019 2021 Количество 

обучившихся: 

2019 – 15 чел 

2020 – 15 чел 

2021 – 15 чел 

Уфимский 

городской фонд 

развития и 

поддержки малого 

предприниматель-

ства; Управление 

по работе с 

промышленными 

и 

муниципальными 

предприятиями и 

тарифному 

регулированию  

 

2. Организация и проведение в 

рамках «Российского 

промышленного форума» 

выставки «Инновационный 

потенциал Уфы» 

Развитие и укреп-

ление экономичес-

ких связей предпри-

ятий города Уфы и 

регионов РФ 

2019 2021 Количество 

соглашений: 

2019 – 6 ед 

2020 – 8 ед 

2021 – 8 ед 

3. Организация работы по 

повышению узнаваемости и 

привлекательности города, а 

также развитию 

внешнеэкономических связей, 

проведение международных 

мероприятий 

Презентация эко-

номического 

потенциала горо-

да Уфы и уста-

новления связей, 

направленных на 

обмен опытом  

2019 2021 Проведение 

международных 

бизнес форумов 

2019 – 2 ед 

2020 – 2 ед 

2021 – 2 ед 

Управление 

экономики и 

инвестиций 
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6 . Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-

частного партнерства (МЧП), в том числе практики заключения концессионных соглашений. 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

На территории города Уфы в целях улучшения качества инфраструктуры социально-значимых отраслей, 

создания рабочих мест, расширения направления регионального бизнеса создаются условия, направленные на 

разработку и реализацию проектов с применением механизмов МЧП, концессии.  В 2015 году заключено 2 соглашения 

МЧП по надстрою дополнительных этажей муниципальных нежилых зданий. 

На территории г. Уфы в настоящее время на разных стадиях подготовки инвестиционной документации 

находится 17 проектов МЧП (концессии), ориентировочная стоимость которых около 15,7 млрд. рублей 

Проведена работа по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным 

законодательством в сфере МЧП. 

 На постоянной основе ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов, рассмотрению и 

обсуждению новых проектов МЧП, концессии. 

Информация о действующих правовых актах городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сфере 

муниципально-частного партнерства (концессии): 

 Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  № 236 от 06.03.2017 

г. «Об утверждении Порядка реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан»; постановление Главы городского округа город Уфа РБ от 13 мая 2016 

года № 3 «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства»; решение Совета 

городского округа город Уфа РБ от 29 марта 2018 года № 22/5 «Об утверждении Положения о порядке заключения 

соглашения о муниципально-частном партнерстве в городе Уфа Республики Башкортостан»; решение Совета 

городского округа город Уфа РБ от 30 мая 2018 года № 26/6 «Об утверждении порядка реализации проектов 

концессионных соглашений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»; постановление 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  № 653 от 26.04.2018 г. «Об утверждении 

Порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по принципу «единого окна»». 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цель мероприятия: Содействие развитию практики применения механизмов МЧП, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений 

1. Рассмотрение предложений 

о реализации проектов 

МЧП (концессии) направ-

ленных в Администрацию 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

Рассмотрение 

поступившего 

предложения со 

структурными 

подразделениями 

Администрации  

2019 2021 Рассмотрено 

предложений: 

2019 – 5 шт 

2020 – 5 шт 

2021 – 5 шт 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

2. Методологическое 

сопровождение инвесторов 

по проектам МЧП 

(концессии) 

Оказание поддержки 

инвесторам в 

подготовке проектов 

МЧП (концессии) 

2019 2021 2019 – 2 шт 

2020 – 2 шт 

2021 – 2 шт 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

3. Проведение конкурсных 

процедур, заключение 

соглашений 

Подписание 

соглашений МЧП, 

концессионных 

соглашений 

2019 2021 Проведение конкур-

сных процедур: 

2019 – 2 шт 

2020 – 2 шт 

2021 – 2 шт 

Заключение 

соглашений МЧП 

(концессии): 

2019 – 1 шт 

2020 – 1 шт 

2021 – 1 шт 

 

 

Управление 

экономики и 

инвестиций 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Формирование и 

актуализация перечня 

объектов, в том числе 

объектов социальной 

сферы, реализуемых на 

принципах МЧП, в том 

числе в отношении 

которых планируется 

заключение 

концессионных 

соглашений 

Повышение 

информированности 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности о 

планируемых к пере-

даче в пользование 

объектах недвижимого 

имущества, с сохране-

нием их целевого 

использования на 

условиях концессии 

2019 2021 Наличие информа-

ции на официаль-

ном сайте Админи-

страции города Уфа 

(инвестиционный 

портал города Уфы) 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

экономики и 

инвестиций 

5. Размещение и обновление 

информации на Инвести-

ционной карте РБ о произ-

водственных площадках, 

бесхозяйных и (или) 

неиспользуемых объектах 

недвижимости на русском 

и английском языках, в 

том числе их фотографий  

Информирование о 

свободных и доступ-

ных объектах, повы-

шение инвестиционной 

привлекательности 

объектов, в т. ч для 

иностранных инвес-

торов. Актуализация 

паспортов инвести-

ционных площадок  

2019 2021 Размешение актуаль-

ного перечня свобод-

ных и доступных для 

инвестирования 

объектов 

недвижимости и 

земельных участков 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

экономики и 

инвестиций 
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7.  Мероприятия по развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих организация (СО НКО) 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

Администрация городского округа город Уфа успешно взаимодействует с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. На самых разных уровнях обсуждаются вопросы развития гражданского общества, 

реализуются программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), включая 

программы поддержки благотворительной деятельности, территориального общественного самоуправления, 

добровольчества, волонтерства, молодежных и иных общественных организаций. Реализуется поэтапное внедрение 

механизма вовлечения социально ориентированных НКО в выполнение государственного и муниципального заказов, 

введен новый партнерский статус для НКО – «организация-исполнитель полезных услуг», создаются реестры СО НКО.  

В спектр сотрудничества НКО с муниципальными структурами входят совместные программы и проекты, помощь 

в организации значимых мероприятий и акций. Совместно с НКО Общественный фонд развития города Уфы ежегодно 

реализует около 50 городских проектов, участниками которых становятся более 30 тысяч жителей города. 

В 2016 году открыт ресурсный центр поддержки НКО. Более 300 организаций получают различную поддержку: 

информационную, методическую, консультационную, организационную, ресурсную.  

В 2015 году в Уфе был составлен первый социальный паспорт отдельно взятой территории. Проведен опрос 350 

горожан, в результате чего были выявлены сферы, требующие скорейшего улучшения, и предложены возможные пути 

решения проблем, в которых готовы принять участие сами жители. 

Для культурного развития горожан организуются благотворительные концерты, которые проводит НКО 

совместно с Управлением по культуре и искусству.  

Доброй традицией стало мероприятие, ежегодно проводимое в Российский день меценатов, 13 апреля, в честь 

благотворителей Уфы, деятельность которых также связана с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Взаимодействие муниципалитета с НКО дают возможность общественности развивать свой город, активно 

участвовать в его совершенствовании и достижениях, помогать тем, кому необходима помощь.  

В планах продолжить эффективное взаимодействие и сотрудничество Администрации ГО г. Уфа, 

муниципальными организациями, бизнесом, средствами массовой информации с СО НКО Уфы и активными 

горожанами на благо города и жителей. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цель мероприятия: Содействие развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих 

организаций  

1. Предоставление грантов на 

конкурсной основе СО НКО                 

и территориальным 

общественным 

самоуправлениям на 

реализацию социально 

значимых проектов                  

Поддержка СО 

НКО, создание и 

развитие ТОС в 

городском округе 

город Уфа Респуб-

лики Башкортос-

тан, развитие 

конкурсных меха-

низмов поддержки 

СО НКО 

2019 2021 Положение о 

порядке 

предоставления 

грантов 

2019 – 2 проекта 

2020 – 3 проекта 

2021 – 3 проекта 

Управление 

по взаимо-

действию с 

институтами 

гражданского 

общества 

 

8. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества 

детей и молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности. 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) и проблемные вопросы 

 

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан деятельность в области молодёжной политики 

осуществляет 12 муниципальных бюджетных учреждений, из них: 3 городских центра, 2 молодежных центра, 7 

объединений детских, подростковых и молодежных клубов. В подростковых клубах и молодежных центрах 

функционируют 489 кружков и секций, в том числе по направлениям: спортивных – 170, декоративно-прикладных – 77, 

творческих – 152, технических – 13, патриотических – 12, других – 64. В них на постоянной основе занимаются 15 365 

детей, подростков и молодежи, из них состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних - 190 человек. 

С целью создания условий для успешного развития потенциала молодежи и предоставления молодым людям 

города Уфы практического права на труд муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости 
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молодежи» городского округа город Уфа Республики Башкортостан реализует основное направление «Содействие 

занятости молодежи». 

В целях содействия трудоустройству молодежи в отделе содействия занятости и профориентации молодежи 

Центра ведется база резюме соискателей. Работодатели знакомятся с данной базой и подбирают трудовые кадры для 

предприятий, организаций и учреждений.  

При городском Центре содействия занятости молодежи функционирует отдел добровольческого движения и 

поддержки молодёжных инициатив, который активно развивает направление «Вовлечение молодёжи в волонтёрскую 

деятельность». 

В целях координации деятельности городских волонтёров в Уфе активно развивается новое молодёжное движение 

– местная молодёжная общественная организация «Ассоциация волонтёров Уфы Республики Башкортостан». 

В состав Ассоциации волонтёров Уфы входят городские объединения детских, подростковых и молодёжных 

клубов, волонтерские центры высших и средних специальных учебных заведений, волонтёры общественных 

молодежных организаций и объединений, а также активные жители города. Общая численность членов Ассоциации 

порядка 7 000 волонтёров. 

Волонтёрами Уфы было организовано более 500 мероприятий с участием более 15 000 волонтеров. Так, волонтёры 

из города Уфы приняли участие в Чемпионате мира по футболу FIFA–2018 в России, вошли в состав молодежной 

делегации в Китайскую Народную Республику, Всероссийские и региональные форумы – Таврида, IВолга, 

Пространство развития, Международный форум добровольцев в Москве и многие другие. 

Информация о действующих правовых актах: Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 г. № 1075 «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;  распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 г. № 2570-р «О плане 

мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; Закон Республики Башкортостан от 31.10.1996 г. № 53-з «О поддержке деятельности детских, подростковых, 

молодежных клубов и центров»; постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 24.01.2002 г. № 20 

consultantplus://offline/ref=83484094A71517AE62D2BBE1A1224EF29FB4775BFDADAD939BC2F00DD69D33ABu3P9J


52 

 

«О мерах по совершенствованию деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и центров»; постановление 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31.03.2017 г. № 385 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан». 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация мероприя-

тий в сфере молодежной 

политики, направленных 

на формирование 

системы развития 

талантливой и 

инициативной молоде-

жи, создание условий 

для самореализации 

подростков и молодежи, 

развитие творческого и 

профессионального 

потенциалов подростков 

и молодежи 

Повышение уровня 

конкурентоспособности 

на рынке труда молодых 

граждан 

2019 2021 Увеличение 

количества 

мероприятий для 

молодежи в 

возрасте 14-30 лет 

(единицы): 

2019 – 100 ед 

2020 – 100 ед 

2021 – 100 ед 

Комитет по 

делам 

молодежи  

МБУ «Центр 

содействия 

занятости 

молодежи» 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан  

  

2. Увеличение доли 

молодежи, вовлеченной 

в добровольческую 

деятельность  

Увеличение численности 

молодежи-участников 

волонтерского движения  

2019 2021 2019 – 3,25% 

2020 – 6,5% 

2021 – 9,75% 

Комитет по 

делам 

молодежи  

 

3. Доля молодежи, участ-

вующей в проектах и 

программах поддержки 

талантливой молодежи 

Увеличение численности 

талантливой молодежи 

2019 2021 2019 – 1,5 % 

2020 – 1,6% 

2021 – 1,7% 

Комитет по 

делам 

молодежи  

 



53 

 

9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в 

муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Размещение информации о 

реализации имущества, 

находящегося в собствен-

ности Администрации 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в муници-

пальной собственности, 

выставляемых на торги на 

официальном сайте 

(www.torgi.gov.ru) в сети 

«Интернет» 

Обеспечение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2019 2021 Информация о 

реализации 

муниципального 

имущества, 

размещенного на 

официальном сайте 

Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан и 

проведении торгов в 

информационно-

теле-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru: 

2019 – 100% 

2020 – 100% 

2021 – 100% 

Управление 

земельных и 

имуществен-

ных 

отношений 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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V. Иные мероприятия в соответствии с пунктом 32 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование условий для развития предпринимательства в виде освобождения 

предпринимателей от арендной платы на период проведения ремонтных работ в арендуемых помещениях. 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) 

 

Освобождение арендатора от арендной платы на период проведения ремонтных работ осуществляется в 

соответствии с главой 7 «Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципального нежилого 

фонда, находящимся в собственности городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденным 

решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19.03.2009г. №14/8. 

Комиссия по вопросу освобождения от арендной платы арендаторов муниципального нежилого фонда городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан на период проведения капремонта создана и утверждена Распоряжением 

Управления 5р от 03.03.2011г.  

Основные принципы:  

- арендатор освобождается от арендной платы как в случае вновь предоставленного в аренду объекта, так и в 

случае необходимости проведения капитального ремонта уже арендуемого помещения; 

- освобождение производится на основании обращения арендатора;  

- арендатор представляет дефектную ведомость видов и объемов работ, проектно-сметную документацию, 

нормативную продолжительность капитального ремонта, фотографии объектов до проведения работ; 

- срок освобождения устанавливается на основании нормативной продолжительности капремонта, определяемого 

проектной организацией при разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и решением 

комиссии;   

-освобождение от арендной платы осуществляется на основании приказа Управления с применением 

коэффициента капитального ремонта, равного нулю (Ккр=0), при расчете арендной платы; при проведении арендатором 

капремонта на объекте муниципального нежилого фонда если сметная стоимость превышает размер годовой арендной 

платы в два раза и выше, освобождение производится на срок не более 1 года; 
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- после окончания ремонтных работ арендатор обязан представить договоры подряда, акты приемки работ; до 

принятия распоряжения об освобождении от арендной платы арендатор оплачивает арендную плату полностью. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Освобождение 

арендаторов от арендных 

платежей на время 

проведения ремонтных 

работ в арендуемых 

помещениях  

Освобождение 

арендаторов от 

арендных платежей  

2019 2021 Количество освобож-

денных арендаторов от 

арендных платежей на 

время проведения 

ремонта  

2019 – 5  

2020 – 5  

2021 – 5 

Управление 

земельных и 

имуществен-

ных 

отношений 

 

 

2. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие приоритетных и социально-значимых видов 

деятельности при аренде объектов муниципального нежилого фонда городского округа город Уфа 

 

Текущая ситуация (ключевые характеристики) 

За пользование объектом муниципального нежилого фонда, арендатор оплачивает арендную плату на основании 

рыночно обоснованной стоимости арендной платы за пользование объектом муниципального нежилого фонда, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», с применением понижающего коэффициента вида использования помещения. Данная мера была принята 

для поддержки среднего и малого предпринимательства. 
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