
Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан за 9 месяцев 2022 года 

Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан за 9 месяцев 2022 года 
подготовлен Управлением экономики и инвестиций Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с 
требованиями пункта 6.11 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, утверждённого постановлением Администрации 
ГО г.Уфа РБ от 15.06.2015 года № 2435 (в ред. от 26 июля 2022 года). 

Сводный отчёт за 9 месяцев 2022 года сформирован на основе отчётов, 
подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ, 
информации Финансового управления Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 

В 2022 году на территории города Уфы реализуются 25 муниципальных 
программ (Перечень муниципальных программ утверждён постановлением 
Администрации ГО г.Уфа РБ от 29 ноября 2019 года № 1888 
(с изм. от 29.11.2021 г.)). 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 
бюджета Республики Башкортостан, бюджета города Уфы, а также за счёт 
привлечения внебюджетных источников. 

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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По данным ответственных исполнителей муниципальных программ 
общий объём предусмотренного финансирования муниципальных программ 
в 2022 году составляет 46,3 млрд рублей, в том числе за счёт средств: 
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- федерального бюджета - 5,1 млрд рублей (доля в плановом объёме 
финансирования составила 11%); 

- бюджета Республики Башкортостан - 22,7 млрд рублей (49%); 
- бюджета городского округа г.Уфа - 15,5 млрд рублей (33%); 
- внебюджетных источников - 3,0 млрд рублей (7%). 
По итогам 9 месяцев освоение составило 68,6% или 31,9 млрд рублей, из 

них по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет - 3,5 млрд рублей (67% от объёма 

предусмотренных средств федерального бюджета); 
- бюджет Республики Башкортостан - 15,2 млрд рублей (67% от объёма 

предусмотренных средств республиканского бюджета); 
- бюджет городского округа г.Уфа - 11,1 млрд рублей (72% от объёма 

выделенных средств бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан); 

- внебюджетные источники - 2,1 млрд рублей (69% от объёма 
выделенных средств внебюджетных источников). 

Финансирование муниципальных программ 
за 9 месяцев 2022 года, млрд руб. 
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Муниципальные программы по уровню освоения предусмотренных 
финансовых средств в отчётном периоде распределились следующим образом: 

- по 17 муниципальным программам высокий уровень освоения 
финансовых средств (от 70% и более); 

- по 6 муниципальным программам - средний уровень (от 50% до 70%); 
- по 2 муниципальным программам («Формирование современной 

городской среды ГО г.Уфа РБ» и «Развитие предпринимательства и туризма в 
ГО г.Уфа РБ») фиксируется низкий уровень (ниже 50%) освоения 
предусмотренных финансовых средств. 

Уточненный план 
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Наибольшие объёмы денежных средств предусмотрены на реализацию 
мероприятий следующих муниципальных программ: 

- «Развитие образования в ГО г.Уфа РБ» - 16,8 млрд рублей; 
- «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта дорог и искусственных сооружений ГО г.Уфа РБ» - 9,97 млрд рублей; 
- «Развитие градостроительной деятельности на территории ГО г.Уфа 

РБ» - 4,3 млрд рублей; 
- «Благоустройство ГО г.Уфа РБ» - 2,7 млрд рублей; 
- «Формирование современной городской среды ГО г.Уфа РБ» - 1 , 5 млрд 

рублей. 
По итогам 9 месяцев 2022 года мониторинг реализации муниципальных 

программ проведён на основе 316 целевых индикаторов и показателей, из них: 
• достигнуты плановые значения по 147 целевым индикаторам и 

показателям (46% от количества показателей, поддающихся оценке), в том 
числе превышены по 51; 

• не достигнут плановый уровень по 169 целевым индикаторам и 
показателям (54% от количества показателей, поддающихся оценке). 

За 9 месяцев 2022 года общее количество мероприятий, 
запланированных к выполнению, составило 243, из них: 

• реализованы в отчётном периоде 76 (31% от общего количества 
мероприятий); 

• не реализованы - 167 (или 69%). 
Наибольшая доля выполненных мероприятий (более 80%) фиксируется 

по 4 муниципальным программам: 
- «Развитие опеки и попечительства в ГО г.Уфа РБ»; 
- «Пожарная безопасность ГО г.Уфа РБ»; 
- «Управление муниципальными финансами ГО г.Уфа РБ»; 
- «Развитие системы безопасности, защиты населения и территории ГО 

г.Уфа РБ от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 
иных происшествий». 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (степень 
достижения плановых значений целевых показателей, эффективность 
реализации подпрограмм и мероприятий) осуществляется по итогам года. 

Начальник Управления 
экономики и инвестиций 
Администрации ГО город Уфа РБ , Т.Б. Хафизов 

Исп. Р.Ф. Низаметдинова, тел. 279-05-80 (вн.324) 


