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Доклад
главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан за 2019 год и планируемых значениях 

показателей на трехлетний период

Уфа -  столица Республики Башкортостан -  является крупным 
административным, индустриальным, научным, культурным центром как 
Республики Башкортостан, так и всего Приволжского федерального округа.

В городе, расположенном на территории более 707 квадратных 
километров, проживает 1 миллион 140 тысяча жителей более ста 
национальностей.

Город находится на пересечении важнейших железнодорожных, 
воздушных, автомобильных и трубопроводных магистралей, связывающих 
европейскую часть России с Уралом и Сибирью.

Границы городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
утверждены Законом Республики Башкортостан от 17.12.2004 г. № 126-3 «О 
границах, статусе и административных центрах муниципальных образований 
в Республике Башкортостан».

Устав городского округа город Уфа Республики Башкортостан принят 
решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
15 декабря 2005 года № 3/6 (с изменениями и дополнениями).

Основополагающим документом, определяющим направления 
дальнейшего развития городского округа, является Генеральный план 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (постановление 
КМ РБ №14 от 17.01.1996 года), корректировка которого утверждена 
решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 4 августа 2006 года №14/4.

Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в 2019 году характеризовалось ростом основных 
экономических показателей.

Промышленный комплекс Уфы объединяет 125 крупных и средних 
предприятия различных видов собственности.

Объем отгруженной промышленной продукции собственного 
производства увеличился по сравнению с 2018 годом на 3,8% и впервые 
превысил 1 триллион рублей. Уфимские предприятия обеспечили 60% 
республиканского объема производства.

Объём инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 102,7 
миллиардов рублей, что на 4,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Объём балансовой прибыли предприятий за 2019 год составил 144,5



миллиардов рублей.
В Уфе сформирована комфортная потребительская среда: от крупных 

сетей до малого несетевого бизнеса и малоформатной торговли.
В 2019 году в Уфе построено и реконструировано 80 объектов общей 

площадью 26,5 тысяч квадратных метров. Создано 585 новых рабочих мест.
Для удобства горожан и поддержки сельхозпроизводителей в 2019 году 

проведено 1 820 ярмарок.
Объём розничного товарооборота вырос за год более чем на 5,5% и 

составил 503,1 миллиарда рублей, что составляет более половины 
республиканского товарооборота.

Оборот общественного питания увеличился на 3,2% и достиг 14,5 
миллиардов рублей.

Также на 5% увеличился объём платных услуг, предоставляемых 
населению, и составил 162 миллиарда рублей.

За 2019 год среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий увеличилась на 8,1% и составило 50656,0 рублей.

В городе ежегодно растут темпы строительства, возводятся новые 
жилые комплексы и целые микрорайоны, объекты образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, а так же новые дороги и парки.

В 2019 году построено свыше 720 тысяч квадратных метров жилья. 
81% из них составляет многоквартирное жильё.(12 тысяч 490 квартир).

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2020 года 
сохранился на уровне 2018 года и составил 0,84%. (на 1 января 2019 года  -  

0,83%).
Растёт численность населения Уфы. Это происходит преимущественно 

за счёт положительной миграции.
По предварительной информации за год естественный прирост 

населения составил 280 человек, миграционный прирост -  4 тысячи 574 
человека (за 2018 год -  естественный прирост 1 527 человек, миграционный 
прирост -  2 524 человека).

В целом за год, мы приросли на 4 тысячи 793 человека, а общая 
численность населения Уфы составила 1 миллион 140 тысяч 273 человека (на 
1 января 2019 года -  1 135 480 человек).

I Раздел. Экономическое развитие

1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения»

Более 45% субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Башкортостан осуществляют свою деятельность на территории 
города Уфы и вносят весомый вклад в экономику региона. (Справочно: по 
состоянию на 10.01.2020 г. в РБ — 126 557 СМСП; в г. Уфе — 57 655 СМСП).

В 2019 году финансовую поддержку получили 18 субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Выделенные средства были освоены в
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полном объёме.
За последний год объем предоставляемой финансовой поддержки из 

республиканского бюджета значительно вырос.
Благодаря тесному сотрудничеству с Государственным комитетом 

Республики Башкортостан по предпринимательству с 2020 года увеличился 
уровень софинансирования для городского округа город Уфа из бюджета РБ. 
(Справочно: увеличение уровня софинансирования ГО г. Уфа с 75% (К=3) до 
90% (К=9), Постановление Правительства Республики Башкортостан 
от 15 января 2020 года № 20).

Финансовую поддержку предпринимателям оказывает и Уфимский 
городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства.

За 2019 год Фондом за счет собственных средств было
профинансировано 5 инвестиционных проектов на сумму 5 млн. 700 тыс. 
рублей (под 18% годовых), предоставлено 11 микрозаймов на сумму 2 млн. 
671 тыс. рублей (под 24%) годовых). Тем самым обеспечен упрощенный
механизм доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
кредитным ресурсам.

Имущественная поддержка малого бизнеса 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 5 лет.

Так, за 2019 год было реализовано 60 объектов общей площадью 9,08 
тыс. кв. м на общую сумму 304 млн. 742 тыс. рублей.

Также для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
приоритетные для города Уфы виды деятельности, установлены льготные 
коэффициенты при расчете стоимости арендной платы за нежилое 
помещение.

В 2019 году проведено 2 заседания Координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации 
ГО г.Уфа РБ. Подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Администрацией города и Ассоциацией предпринимателей Республики 
Башкортостан.

Проведены встречи с депутатами Совета ГО г.Уфа и общественными 
организациями (БРО «Опора России», АНО «Агентство
Республики Башкортостан по развитию малого и среднего 
предпринимательства», Ассоциация предпринимателей Республики 
Башкортостан, Союз предпринимателей г.Уфы). Подобные встречи 
способствуют выработке единого консолидированного мнения по развитию 
предпринимательства в городе.

С целью развития инфраструктурной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на базе Уфимского городского фонда создано 
«единое окно» по оказанию комплекса услуг Центра «Мой бизнес.

Также в целях ознакомления с комплексом услуг, предоставляемых 
Центром «Мой бизнес» организованы и проведены встречи с субъектами



малого и среднего предпринимательства во всех 7 районных 
Администрациях города.

В целях создания благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства наряду с «Инвестиционным часом» 
на базе Уфимского городского фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства Администрацией города еженедельно проводится 
совещание в формате «Предпринимательский час» с участием 
представителей структурных подразделений Администрации ГО г.Уфа РБ, 
АО «МОП Банк», Центра «Мой бизнес», где рассматриваются обращения 
предпринимателей.

В целях информационно-цифровой поддержки СМСП разработан сайт 
«Предпринимательство и инвестиции», где размещена информация для 
действующих и начинающих предпринимателей. (Справочно разделы: «Как 
начать свой бизнес»; «Финансовая поддержка»; «Свободные площадки на 
территории города Уфы»; «Магазин фрашииз»; «Инфраструктура для 
предпринимателей»; «Портал бизнес-навигатора МСП»; «Возможность 
заявить бизнес -идею»; «Государственно-частное партнерство»; 
«Молодежная политика»; «Подключение к инженерным сетям»; «Календарь 
событий»).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 ООО жителей за 2019 год составило 505,6 ед. (за 2018 год -  511,4 ед.; за 
2017 год-5 0 5 ,4 1ед.).

Снижение данного показателя обусловлено тем, что в августе 2019 года 
ФНС России исключила из Единого реестра субъектов МСП экономически 
неактивных субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций»

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций за 2019 год составило 38,0 % (за 2018 год -  37,6%; за 2017 год -  
37,2%).

Таким образом, на протяжении 2017-2019 годов, соблюдается 
положительная динамика данного показателя.

По прогнозной оценке в 2020-2022гг. положительная динамика по 
данному показателю будет сохранена, в результате создания на территории 
города Уфы благоприятных условий для развития и поддержки 
предпринимательских инициатив.

3.«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя»



Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 102,7 
млрд. рублей с увеличением на 4,5 % к уровню прошлого года.

В расчете на 1 жителя инвестиции в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) за 2019 год составили 77 100 рублей (за 2018 год - 76 
313,75 рублей; за 2017 год -  83 251,0 рублей).

В плановом периоде 2020-2022 годы прогнозируется положительная 
динамика, на которую оказывают влияние темпы роста объемов 
промышленного производства, открытая инвестиционная политика, 
проводимая Администрацией городского округа город Уфа.

В настоящее время предприятиями города реализуются 122 проекта 
стоимостью более 190 миллиардов рублей с общим количеством 
создаваемых рабочих мест около 10 тысяч.

Ряд уфимских предприятий являются участниками акции 
«100 инвестиционных проектов к 100-летию образования Республики 
Башкортостан». Всего в перечень юбилейных объектов включено 15 
проектов уфимских предприятий стоимостью около 4 миллиардов рублей.

4. «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа»

Площадь земельных участков, подлежащих налогообложению 
земельным налогом в соответствии с федеральным законодательством, по 
городскому округу город Уфа РБ составляет 15914,5га (не включаются: 
площади лесов, болот, водоемов, парков, скверов, земель в арендных 
отношениях и другие).

Согласно установленной методике Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Башкортостан с 2015 года данный 
показатель рассчитывается как отношение площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом (за 2019 год -  
9233 га), к общей площади земельных участков подлежащих 
налогообложению земельным налогом в соответствии с федеральным 
законодательством.

Значение данного показателя за 2019 год составляет 58,02% (за 2018 
год -  58,05 %, 2017 год -  58,99%).

Снижение показателя в связи с прекращением в 2018-2019гг. с 
бюджетными организациями прав постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками и заключением договоров безвозмездного срочного 
пользования, освобождающие данные организации от уплаты земельного 
налога.

В 2017г. предоставлено в безвозмездное пользование 53 договоров. В 
2018г. -3 6 5  договоров, 2019г. -2 8 8  договоров.

Рабочими группами Администрации г.Уфы проверено 21 760
земельных участков. По результатам проверки предварительно выявлено 769 
земельных участков с признаками самовольного захвата части земельного 
участка и 219 земельных участков, использующихся не по целевому
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назначению, по которым в настоящее время проводятся контрольные 
мероприятия.

По прогнозной оценке в 2020-2022 гг. по данному показателю будет 
соблюдена положительная динамика.

5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 
их числе»

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан 
сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями 
государственной поддержки, по данным органов статистики нет.

6.«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

По состоянию на 1.01.2020г. протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городском округе г.Уфа составляет 
1 567,6 километра.

По итогам 2019 года, протяженность дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась на 
0,5% и составила 336,25 км (2018 год -  337,82 км.).

Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 
общей протяженности автомобильных дорог в 2019 году, снизилась и по 
состоянию на 01.01.2020 года составила 21,45% (2018 год -21,55 %).

Снижение показателя связано с реализацией проекта «Безопасные и 
качественные дороги», в рамках которого проводилась масштабная работа по 
ремонту асфальтового покрытия дорог, в целях достижения целей и решения 
задач БКАД на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в строительный сезон 2019 года в рамках реализации проекта 
выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части на 28-ми объектах 
протяженностью 47,31 км., на площади 820 675,00 м2, стоимостью ремонта 
1 344 644,3 тыс. руб.

По прогнозной оценке в 2020-2022гг. положительная динамика по 
данному показателю будет сохранена.

7.«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром городского округа в общей численности 
населения ГО г. Уфа»

В настоящее время общий ежегодный объем пассажирских перевозок 
превышает 200 миллионов человек. Все близлежащие населенные пункты 
имеют регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с Уфой.



По данному показателю достигнуто минимальное из возможных 
значение (0%).

Однако, транспортное обслуживание населения продолжает
совершенствоваться.

В настоящее время проводится обследование маршрутной сети 
регулярных перевозок общественного пассажирского транспорта города. По 
результатам этой работы будет предложен проект оптимизации маршрутной 
сети города с учетом пропускной способности улиц и в соответствии с 
развитием инфраструктуры города на долгосрочную перспективу.

Увеличивается количество транспортных средств оснащенных 
оборудованием «ГЛОНАСС» и подключенных к городской навигационно
информационной системе мониторинга транспортных средств. В настоящее 
время к ней подключено около 40% автобусов. Данная система дает 
возможность не только отслеживать выполнение рейсов, предусмотренное 
расписанием, но и контролировать скоростной режим автобусов.

Приоритетной задачей является развитие электротранспорта и 
последующее соединение трамвайным сообщением северной и южной частей 
города.

8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников»

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий всех видов деятельности за 2019 год составила 50 656,0 
рублей, что выше уровня 2018 года на 8,1% (за 2018 год уровень заработной 
платы составил 46871,6 руб.; за 2017 год -  42 323,9 руб.).

Таким образом, на протяжении ряда лет наблюдается положительная 
динамика роста заработной платы на крупных и средних предприятиях 
города.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 
2019 год возросла на 11,7% и составила 26 998,5 рублей (за 2018 год -  
24 159,4 руб.; за 2017 год -  18 916,53 руб.).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2019 год 
возросла к уровню 2018 года на 5% и составила 36 388,9 рублей (за 2018 год 
-  34 640,5 руб.; за 2017 год -  28 511,9 руб.).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений возросла к уровню 2018 
года на 5,9% и составила 36 652,9 рублей (за 2018 год -34 612,5 руб.; за 2017 
год -  32 160,5 руб.).

В соответствии с Майскими указами Президента Российской 
Федерации средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций доведена до средней по Республике 
Башкортостан.



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2019 году 
уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 3,4% и составила 30 161,54 
рублей (за 2018 год -31 221,87 руб.; за 2017 год -  21 900,27 руб.).

На 2018 год целевой показатель установлен в размере 31 000,00 рублей 
(по итогу года он составил 31 221,87 рублей); на 2019 год установлен в 
размере 29 480 рублей (по итогу года он составил 30 161,54 рублей) 
Денежные средства на оплату труда выделяются в соответствии с 
доведенными целевыми показателями, перевыполнение целевого показателя 
происходит, в связи с выплатами из внебюджетных источников.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 
2019 год возросла к уровню 2018 года на 108,5% и составила 30432,81 рубля 
(за 2018 год -  28 055,4 руб.; за 2017 год -  23 086,53 руб.).

II Раздел. Дошкольное образование

Сеть дошкольных образовательных учреждений Уфы включает 255 
учреждений: 224 муниципальных, 4 ведомственных, 27 частных детских 
садов. Кроме этого, в 14 «Центрах образования» работают 90 групп для детей 
дошкольного возраста.

В дошкольных образовательных организациях г. Уфы воспитываются 
свыше 68 тыс. детей. 100% детей в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечены 
местами в детских садах. Также охвачено и 96 % детей до 3 лет из семей, 
имеющих такую потребность.

Задача увеличения охвата детей решается за счет введения 
дополнительных мест и использования вариативных форм дошкольного 
образования. Стабильно растет число негосударственных образовательных 
учреждений. 102 предпринимателя оказывают услуги по присмотру и уходу 
за детьми.

В рамках национального проекта «Содействие занятости женщин» за 
счет переоборудования, проведения ремонтных работ и выкупа помещений 
вводятся дополнительные места для детей в возрасте до 3-х лет.

В рамках национального проекта «Содействие занятости женщин» за 
счет переоборудования и проведения ремонтных работ введено 625 
дополнительных мест и за счет выкупа помещений -  64 места для детей в 
возрасте до 3-х лет. В 2020 году планируется введение еще 895 
дополнительных мест. Завершено строительство 4 детских садов на 1040 
мест. Начато строительство 4 детских садов на 695 мест.

9. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет»



Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях городского округа за 2019 год 
составила 68 187 человек.

При этом, общая численность детей в возрасте от 1-6 лет по итогам 
2019 года возросла и составила 101 880 человек.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -6 лет 
за 2019 год составила 66,9% (за 2018 год -  65,3 %; за 2017 год -65,6%).

Задача увеличения охвата детей решается за счет введения 
дополнительных мест и использования вариативных форм дошкольного 
образования. Стабильно растет число негосударственных образовательных 
учреждений.

В рамках национального проекта «Содействие занятости женщин» за 
счет переоборудования и проведения ремонтных работ введено 625 
дополнительных мест и за счет выкупа помещений -  64 места для детей в 
возрасте до 3-х лет. В 2020 году планируется введение еще 895 
дополнительных мест. Завершено строительство 4 детских садов на 1040 
мест. Начато строительство 4 детских садов на 695 мест.

Многодетные и неполные малообеспеченные семьи с детьми от полутора 
до 3-х лет, не обеспеченные местом в дошкольном учреждении, ежемесячно 
получают компенсацию из средств городского бюджета в размере 3000 руб. 
на одного ребенка.

10. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет»

Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
городского округа город Уфа РБ за 2019 год сократилась на 10,6% и 
составила 25 129 человек.

Общая численность детей в возрасте от 1-6 лет по итогам 2019 года 
возросла на 0,1% и составила 101 880 человека.

Таким образом, доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет за 2019 год составила 24,6% (за 
2018 год -27,6 %; за 2017 год-29,36% ).

Задача увеличения охвата детей решается за счет введения 
дополнительных мест и использования вариативных форм дошкольного 
образования. Стабильно растет число негосударственных образовательных 
учреждений.

В рамках национального проекта «Содействие занятости женщин» за 
счет переоборудования, проведения ремонтных работ и выкупа помещений 
вводятся дополнительные места для детей в возрасте до 3-х лет.



В прошлом году построено 4 детских сада: в Максимовке и 
микрорайоне «Инорс-4», «Дёма-6» и на улице Железняцкой.

В целом, за отчётный год общая мощность уфимских детских садов 
увеличилась на 1 665 мест.

Продолжаем строительство ещё трёх садиков: в микрорайонах
«Сипайлово-1а», «Сипайлово-2», «Баланово-Ново-Александровка». Начнём 
строительство детского сада в микрорайоне «Кузнецовский затон».

11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта»

В Уфе функционирует 224 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. Согласно форме федерального 
статистического наблюдения № 85-К - 1 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение № 46 находится в аварийном состоянии.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта в 2019 году - 0,4% (в 2018 году -  0,4%, в 2017 году -1,8%).

Таким образом, на протяжении 2019-2019 годов наблюдается 
устойчивая положительная динамика снижения количества дошкольных 
образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.

Ежегодно из бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан выделяются денежные средства на капитальный ремонт 
образовательных организаций. В первую очередь проводятся работы, 
направленные на бесперебойное функционирование систем 
жизнеобеспечения зданий.

По прогнозной оценке в плановом периоде 2019-2021 годов данный 
показатель будет снижаться.

III Раздел. Общее и дополнительное образование

В городе функционируют 128 общеобразовательных учреждений. В 
них обучаются около 123 тысяч детей.

Ежегодно общеобразовательные учреждения города Уфы входят в 
списки лучших школ России.

По поручению Елавы Республики Башкортостан по итогам Первого 
форума школьного образования о переходе общеобразовательных 
организаций на пятидневный режим обучения с 1 сентября 2019 года в 
режиме пятидневной учебной недели функционируют 128 (100 %)
общеобразовательных организаций города.

Результаты Единого государственного экзамена показывают снижение 
доли выпускников, получивших неудовлетворительные оценки. Увеличилось 
количество высокобалльных и стобалльных работ.

2 сентября в Уфе открылись 2 полилингвальные многопрофильные 
школы с уникальной инфраструктурой. Это школы «полного дня».



Развиваются и другие инновационные проекты: 3 уфимские школы 
вошли в проект «Базовые школы РАН». Действуют Газпром-, Роснефть- 
классы, открылись инженерные классы Союза машиностроителей России -  
стартовал проект «Медицинский класс в уфимской школе».

В Уфе растет доля образовательных организаций, где созданы все 
необходимые условия проведения образовательного процесса в соответствии 
с современными требованиями.

В 2019 году Уфа стала участником пилотного в Республике 
Башкортостан проекта по реновации детского питания. Услугу в школах и 
детских садах оказывает единый оператор. Создано единое разнообразное 
меню. Посуда и одежда работников пищеблока брендирована.

Важную роль в развитии детей и подростков играет дополнительное 
образование, а также реализация дополнительных образовательных 
программ в школах, детских садах и в других учреждениях различной 
организационно-правовой формы собственности.

В школах созданы условия для занятий физической культурой и 
спортом: организована работа спортивных залов, спортивно-развивающих и 
тренажерных площадок, лыжных баз, хоккейных коробок. Доля 
обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 
составляет свыше 96%. В будни использование спортивных залов школ 
составляет 100 %, в выходные дни - 65,5 %.

На территории городского округа город Уфа с сентября 2018 года 
запущен Навигатор дополнительного образования детей. Это интернет- 
портал, где родители находят кружки и секции и могут записать своего 
ребенка.

С 1 сентября в 36-ти муниципалитетах Республики Башкортостан 
внедряется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в формате апробации. Родители сами 
выбирают, какую программу финансировать — оплачивать за счет средств 
электронного Сертификата. Для успешного внедрения системы создан 
портал поддержки, где представлена база знаний и дорожная карта с шагами 
по достижению необходимых показателей.

12. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений»

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа, участвовавших в едином государственном 
экзамене по русскому языку и математике в 2019 году составила 4 929 
человек.

Количество выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике в 2019 году составило 4 906 человек, не сдавших - 23 человека.



Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений за 2019 года составила 0, 5% (за 2018 год - 0,2 %; за 2017 год -  
0,2%).

Увеличение доли выпускников, не получивших аттестат, связано с 
изменением условий сдачи по ЕГЭ математике -  выпускники выбирали 
только один уровень (базовый или профильный; ранее, до 2019 года 
выпускники могли выбрать оба уровня).

12. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2019 году рассчитана 
по новой Методике (МЭР РФ №19782-АЦ/Д14л от 18.07.2017г.) по 16 
отдельным относительным показателям, среди которых наличие спортивного 
и актового залов, столовой, библиотеки, системы водоотведения, условий для 
доступа инвалидов и другие.

Значение интегрального показателя доли муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения за 2019 год составило 97,25% (за 2018 год -  97,02 %; 
за 2017 год -  96,91%).

13. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений»

Из 128 муниципальных общеобразовательных учреждений 1(СОШ 23, 
находится в аварийном состоянии) + 1 (СОШ №115, требующий 
капитального ремонта).

Таким образом, доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 
1,56% (за 2018 год -  1,56%; за 2017 год -  3,90%).

15. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»

Расчет показателя ведется по 16 отдельным относительным 
показателям. (Методика Минэкономразвития от 18.07.2017г.).

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 
году составила 85,16% (за 2018 год -  85,16%, за 2017 год -  83,55%).

Согласно ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) 
общеобразовательная организация -  образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся.

Образовательная организация вправе вести консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием).

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: оказание первичной 
медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья; организацию питания обучающихся; определение 
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни; организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом; профилактику и запрещение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и 
психотропных веществ; обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляют органы государственной исполнительной 
власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана 
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников (ч. 3 ст. 41 Закона № 273-ФЗ).

Таким образом, законодательство Российской Федерации 
предусматривает, что медицинское обслуживание обучающихся, в том числе 
оказание первичной медико-санитарной помощи, осуществляется органами 
власти в сфере здравоохранения.

В части охраны здоровья в школах создаются условия по профилактике 
увеличения численности детей 3, 4, 5 групп здоровья.

Для сохранения значения показателя в школах города ведется 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, создание условий 
для занятий физической культурой и спортом, проведение санитарно



противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

В 2019 году численность школьников 1 и 2 групп здоровья -  99731 чел., 
что составляет 85,5% от общего числа осмотренных детей (117105 чел.).

Таким образом, численность школьников 1 и 2 групп здоровья в 2019 году 
увеличилась на 5197 чел., также увеличилось количество осмотренных детей на 
4756 чел., доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
осмотренных детей увеличилась на 1,02%.

16. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»

В Уфе активно ведется работа по сокращению доли обучающихся во 
вторую смену за счет переоборудования и проведения ремонтных работ 
имеющихся помещений под образовательную деятельность, строительство 
новых школ.

В 2019 году открыты две школы: №162 на 1000 мест и № 44 на 1300
мест.

Показатель доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за 2019 год снизился и составил 15,2%. 
Достигнута положительная динамика снижения показателя за 2017-2019гг. 
(2018 год -  15,83 %; 2017 год -  17,27%).

На плановый период 2020-2022 годы прогнозируется дальнейшее 
снижение показателя с 15,2 % в 2019 году до 6,2 % в 2022 году.

Ведется строительство общеобразовательного центра в микрорайоне 
«Инорс-4».

17. «Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»

Данный показатель, согласно установленной методике мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, используются только для анализа в 
сопоставлении со среднерегиональным значением.

Расчет показателя за 2019 год произведен по новой методике 
Минэкономразвития России от 18 июля 2017 года, где учитывается объем 
поступивших средств только местного бюджета: 1 229 521,9 (объем
поступивших средств местного бюджета в 2018г.) / 117 475 (среднегодовая 
численность детей) = 10,47 тыс.руб.

На период 2020-2022 годов планируется сохранение показателя на 
уровне 10,47 тыс.руб.



18. «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы»

Важную роль в развитии детей и подростков играет дополнительное 
образование, а также реализация дополнительных образовательных программ 
в школах, детских садах и в других учреждениях различной организационно
правовой формы собственности.

В городе Уфа успешно работают 46 учреждений дополнительного 
образования. В 2018-2019 учебном году увеличился охват детей услугами 
дополнительного образования, и с каждым годом данная тенденция 
сохраняется. Приоритетными направлениями работы учреждений 
дополнительного образования являются техническое и естественно-научное 
направления.

В школах созданы условия для занятий физической культурой и 
спортом: организована работа спортивных залов, спортивно-развивающих и 
тренажерных площадок, лыжных баз, хоккейных коробок.

На территории городского округа город Уфа с сентября 2018 года 
запущен Навигатор дополнительного образования детей. Это интернет- 
портал, где родители находят кружки и секции и могут записать своего 
ребенка.

Родители сами выбирают, какую программу финансировать — 
оплачивать за счет средств электронного Сертификата. Для успешного 
внедрения системы создан портал поддержки, где представлена база знаний и 
дорожная карта с шагами по достижению необходимых показателей. Таким 
образом решается важная задача по обеспечению доступности
дополнительного образования и повышению его качества, т.к родители и 
дети сами проводят отбор наиболее востребованных программ. Введение 
системы персонифицированного финансирования -  важный шаг в 
реализации приоритетного национального проекта «Успех каждого ребенка».

Данный показатель определяется отношением численности детей 
обучающихся по дополнительным образовательным программам в 
государственных (муниципальных) и частных организациях,
подведомственных системе Управлению образования, учреждениях
дополнительного образования детей, дошкольных образовательных 
организациях, организациях системы высшего и среднего 
профессионального образования, организациях сферы культуры, сферы 
молодежной работы, индивидуальными предпринимателями, получающих 
услуги дополнительного образования от 5 до 18 лет на общую численность 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2019 году количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в городском округе составило 131 136 
человек, общее количество детей в возрасте 5-18 лет 166 945 человек.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
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правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы за 2019 год составила 78,55%. (2018 год -  73,30%, 2017 
год -  73,30%).

По прогнозной оценке в 2020-2022 годов данный показатель будет 
иметь положительную динамику.

IV Раздел. Культура

Вся деятельность учреждений культуры города Уфы направлена на 
продвижение имиджа города, как культурного, исторического, 
туристического и духовного центра Башкортостана.

В настоящее время в городе работает 41 муниципальное учреждение 
культуры: 13 культурно-досуговых учреждений, две централизованные
библиотечные системы с 49 филиалами, 17 детских музыкальных и 
художественных школ, 3 музея, 1 профессиональный коллектив, 5 парков 
культуры и отдыха, театр юного зрителя.

Год был насыщен крупными культурными событиями, посвященными 
100-летию образования Республики Башкортостан, 100-летию со дня 
рождения народного поэта Башкортостан Мустая Карима, Году театра. 
Учреждениями культуры проведено более 15 тысяч мероприятий. Все 
городские учреждения принимали самое активное участие и в городских 
мероприятиях. Это прежде всего День города, Фестиваль «Мой любимый 
город», марафон «Страницы истории и многие другие. Наши коллективы 
поддержали и республиканские проекты «Уральский сабантуй», «Сердце 
Евразии», Аксаковский праздник. Наиболее ярко в учреждениях культуры 
были организованы Всероссийские акции: Библионочь, Ночь музеев, Ночь 
искусств, Киноночь.

Увеличилось количество посетителей учреждений культуры. В 2019 
году посетили культурно-массовые мероприятия 4 432 978 чел.(2018г. -  
4 425 522).

Сегодня в детских школах искусств обучается 8874 человека (2018г. - 
8200). В марте 2020 года введено новое здание детской музыкальной школы 
№9 им.Адигама Искужина в микрорайоне Затон.

Всего за 2019 год капитальные ремонты проведены в одной библиотеке 
(библиотека №1- 4  млн. рублей.), двух музыкальных школах (ДМШ №1 —1,5 
млн. рублей, ДШИ №3 -1,2 млн. рублей).

19. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в городском округе от нормативной потребности»

Клубами и учреждениями клубного типа
Особая роль в культурной жизни столицы принадлежит культурно

досуговым учреждениям, которых в Уфе в настоящее время 13 единиц, из 
них 5 в сельской местности (Федоровка, Нагаево, Старые Турбаслы, Искино, 
Ново-Черкассы).



В год их посещают более 1,8 миллионов зрителей. Проводится более 4 
тысячи мероприятий.

Расчет обеспеченности учреждениями культуры в 2017 году 
произведен по новой методике, утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 26.01.2017г. №95-р.

В соответствии с методикой для городского округа установлен 
норматив обеспеченности -  1 дом культуры на 200 тысяч человек населения.

Таким образом, при нормативной потребности 8 учреждений, в 2017 
году в городском округе функционировало 13 учреждений.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 
городском округе от нормативной потребности по клубам и учреждениям 
клубного типа в 2019 году составил 142,8 % (2018 год -  133,30%; 2017 год -  
133,30 %).

Библиотеками
В Уфе на сегодняшний день действуют 35 общедоступных 

муниципальных библиотек. Также библиотеки функционируют в четырех 
Домах культуры (ДК «Ядкарь», ДК «Заря», ДК Федоровкий, ДК Нагаевский), 
в Городском культурно-досуговом центре и Уфимской детской филармонии.

Всего 55 общедоступных библиотек вместе с филиалами.
Исходя из установленной нормативной потребности (1 общедоступная 

библиотека на 20 000 человек населения. Их необходимое количество 
составляет 45 единицы.

Исходя из этого, значение показателя обеспеченности за отчетный 
период составило 78,0 % (за 2018 год -78,0%; за 2017 год -  78,0%).
Парками культуры и отдыха

Расчет обеспеченности парками культуры и отдыха произведен по 
новой методике, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
26.01.2017г. №95-р.

При нормативной потребности 1 парк на 30 000 человек населения, в 
городском округе должно быть 37,9 парков.

На сегодняшний день в городе функционируют 8 парков: МУП «Сад 
культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова» Кировского района, «Кашкадан» 
Октябрьского района, парк им.М.Гафури, Парк культуры и отдыха Демского 
района, Парк культуры и отдыха «Первомайский», «Парк культуры и отдыха 
нефтехимиков», Парк им.И.Якутова и «Волшебный мир».

Кроме этого, в расчёте не учитываются такие парки, как: парк Лесопарк 
лесоводов Башкирии, парк им. Ленина, парк Победы, парк им. Калинина, сад 
Салавата Юлаева, сквер 50 лет Победы, сквер «Зеленая роща», сквер 
Нуриева, сквер им. М.В. Нестерова, сквер Маяковского, театральный сквер, 
Ботанический сад, Непейцевский дендропарк, комплекс биатлон, хотя они 
давно стали излюбленными местами отдыха уфимцев и гостей города.

По данному показателю за 2019 год значение показателя составило 
21,1 % (2018 год -  21,2%; 2017 -  21,3 %).

Снижение значений показателя в отчетном периоде связано с 
увеличением численности населения города.



Вместе с тем, за последние годы в Уфе проделана большая работа по 
созданию и благоустройству мест отдыха горожан.

Выполнено комплексное благоустройство в сквере «Волна», 
«Кашкадан».

Начато восстановление фонтана «Танцующие журавли» у Городского 
дворца культуры, который располагался здесь с начала 70-х годов.

И такой проект реконструкции мы подготовили. Планируем к 
фольклориаде запустить фонтан. А до конца года завершим благоустройство 
и самого сквера «Дубки».

В прошлом году мы также приступили к реконструкции одного из 
центральных мест отдыха жителей Калининского района -  парка 
«Первомайский». В наших планах и реконструкция площади перед дворцом 
культуры «Моторостроитель».

К 9 мая полностью будет отремонтирован Парк Победы.
Помимо восстановления и реконструкции зон отдыха, создаём и новые 

пространства. Например, парк «Каменная река» в микрорайоне Южный.
В ближайшие годы благоустроим Дёмский парк, парки имени Михаила 

Калинина и «Нефтехимиков» в Орджоникидзевском районе, озеро Тёплое и 
многие другие.

Помимо бюджетных инвестиций в благоустройство есть хорошие 
примеры участия предпринимателей в создании комфортной городской 
среды.

Это новый парк в микрорайоне «Яркий». По инициативе жителей, 
застройщик микрорайона -  Группа компаний «Третий трест», реализовал 
проект.

Торговый центр Мега Уфа формирует на своей территории уникальную 
зелёную зону, где будет современное пространство для отдыха, праздников и 
семейных мероприятий.

Не останется без внимания Непейцевский дендропарк. Его мы 
планируем привести в порядок при поддержке инвестора -  компании 
«Жилстройинвест». А также территорию парка имени лесовода Георгия 
Рутто, которую тоже благоустроим при помощи инвестора.

20. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры»

В городе Уфе 41 муниципальное учреждение культуры.
Зданий, находящихся в аварийном состоянии нет.
Всего за 2019 год капитальные ремонты проведены в одной библиотеке 

(библиотека №1 -4  млн. рублей.), двух музыкальных школах (ДМШ №1 -1,5 
млн. рублей, Д1ПИ №3 -1,2 млн. рублей).

В течении года проводилась активная работа по участию в 
национальном проекте «Культура» по модернизации учреждений культуры. 
Подана заявка и получены субсидии в сумме 89 млн. рублей на капитальный 
ремонт и приобретение мебели для Уфимской Детской Филармонии.



Таким образом, доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых требуют капитального ремонта за 2019 год составила 9,76% (2018 
год -  12,19%; 2017 год -  0%).

21. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности»

Расчет доли объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2002 Ы73-Ф3 и Законом Республики Башкортостан от 
07.11.2005 №224-з.

Показатель определяется как отношение количества объектов 
культурного наследия муниципального значения и находящихся в 
муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, к 
общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и имеющих статус муниципального значения.

Из 28 объектов культурного наследия реставрация или консервация 
требуется 7 объектам.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, в 2019 составила 25% (за 2018 год - 25%; за 2017 год - 25 %).

В связи с отсутствием в бюджете городского округа дополнительных 
источников средств на проведение реставрации объектов культурного 
наследия, в плановом периоде 2020-2022 годов изменение показателя не 
планируется.

V Раздел. Физическая культура и спорт

Основная работа в сфере физической культуры и спорта направлена 
на формирование здорового образа жизни среди населения, развитие и 
популяризацию массовых видов спорта.

В г. Уфе ежегодно проходит порядка 1500 физкультурно-спортивных 
мероприятий различного уровня, суммарное количество спортсменов и 
физкультурников принявших в них участие достигает 350 тыс. человек.

Устойчивой популярностью пользуются ежегодные зимние и летние 
Корпоративные игры среди трудящихся, в которых принимают участие 
около 3000 человек из более чем 100 организаций города.

Ежегодно в Уфе возводятся новые объекты спортивной 
инфраструктуры. Так, в 2019 году построен «Центр спортивной подготовки» 
по проспекту Дружбы народов в мкр. Затон (включает комплекс бассейнов, 
спортивный зал, современное легкоатлетическое ядро).



Построен крытый каток в Орджоникидзевском районе, в котором 
уже ведутся занятия по шорт-треку и фигурному катанию. С 13 по 16 февраля 
2020 года в Центре пройдет финал Кубка России по шорт-треку.

В начале текущего года планируется ввести в эксплуатацию бассейн по 
ул. Тухвата Янаби, завершить капитальный ремонт бассейна «Нефтяник».

В 2020 году продолжится строительство Центра гимнастики на 
пересечении ул. Авроры и Рабкоров и Спорткомплекса на ул. Менделеева по 
программе «Газпром -  детям».

Завершается проектирование строительства Центра спортивной борьбы 
по ул. Комсомольская и (Слайд 9) Центра волейбола на территории парка им. 
Калинина. Ввод объектов планируется в 2022 году.

Также запланировано строительство 25-метрового бассейна в мкр. 
«Шакша».

Помимо крупных объектов в городе ведется работа по созданию 
условий для занятий ФКиС в шаговой доступности, обустраиваются 
плоскостные спортивные сооружения, ежегодно ремонтируются и 
реконструируются хоккейные коробки. Сегодня их 88 ед. (39 пластиковых).

В городе стартовал проект «Волейбол в каждый двор». Введено в 
эксплуатацию 183 новые волейбольные площадки и благоустроено 130 
имеющихся, проведено 58 турниров по волейболу.

Подготовка спортсменов осуществляется в системе спортивных школ.
В 32-х муниципальных спортивных школах на текущий момент 

занимается более 18 тыс. спортсменов, с которыми работают 579 тренеров.
В Уфе работу по приему нормативов ГТО ведут 4 центра тестирования: 

региональный (Военно-спортивный Фонд), муниципальный, центр при БГПУ 
и центр стадиона «Динамо».

Муниципальный центр тестирования - наиболее эффективный, в 2019 
году к выполнению норм ГТО привлечено 7790 человек (49%). Всего по г. 
Уфа — 15 818 человек.

22. «Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

На сегодняшний день в городе, согласно данным территориального 
органа федеральной службы государственной статистики по Республике 
Башкортостан, население от 3 до 79 лет составляет -  1 054 267 человек, из 
которых систематически занимаются физической культурой и спортом 
461 428 человек.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в 2019 году составила 43,77 %.

По данному показателю за последние 3 года достигнута устойчивая 
положительная динамика (за 2018 год -  42,12%; за 2017 год -35,60%).

На плановый период 2020-2022 годов запланирован дальнейшей рост 
данного показателя с 43,77% в 2019 году до 49,0% в 2022 году.



Увеличение численности населения систематически занимающихся 
физической культурой и спортом ожидается за счет расширения сети и 
укрепления материально-технической базы объектов физической культуры и 
спорта.

23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

За 2019 год, согласно данным территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Республике Башкортостан, население 
города Уфы от 3 до 18 лет увеличилось на 4,7% и составило 211 081 человек.

Численность обучающихся, систематически занимаются физической 
культурой и спортом — 182 599 человек.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2019 году 
составила 86,5% (за 2018 год -  97,17%; за 2017 год -  84,62%).

В плановом периоде 2020-2022 годов также прогнозируется 
положительная динамика показателя с 86,5% в 2019 году до 90,0% в 2022 
году.

Согласно Федеральному отчету № УФК за 2019г. количество детей, 
занимающихся ФКиС от 3 до 15 лет (обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях) за 2019г. по сравнению с 2018г. увеличилось на 4980чел., а 
количество детей занимающихся ФкиС с 16 до 18 лет уменынилось(в связи с 
возросшей нагрузкой на детей при сдаче ЕГЭ и поступлении в ССУЗы и 
ВУЗы) на 18244чел., что привело к уменьшению общего показателя доли 
обучающихся, систематически занимающихся ФкиС на 13264чел.

VI Раздел. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2019 году введено в эксплуатацию более 720 тысяч квадратных 
метров жилья, это 11 тысяч квартир. Из них свыше 580 тысяч квадратных 
метров (9696 квартир) построено индустриальным способом, что на 16,5 % 
больше в сравнении с объемами ввода многоэтажного жилья в 2018 году.

Индивидуального жилья введено 137 тысяч квадратных метров.
Активно осваиваются жилые районы Глумилино, Кузнецовский Затон, 

Яркий и другие.
На 2020 год существует большой объем задела строящегося 

многоквартирного жилья. В настоящее время на территории городского 
округа выдано разрешений жилых домов площадью более 4,5 млн. кв. м.

Сохранится положительная динамика работы строительного комплекса 
на 2020-2022 годы.

24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя»

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
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одного жителя в 2019 году составила 24,5 кв. метров, (за 2018 год -  24,05 кв. 
метров; за 2017 год -  23,60 кв. метров).

На плановый период 2020-2022 годов запланировано увеличение 
показателя с 25,09% в 2020 году до 26,54 % в 2022 году.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя введенная за год в 2019 году составляет 0,633 кв. метра (за 
2018 год -  0,58 кв. метров; за 2017 год -  0,60 кв. метров).

25. «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения»

Площадь земельных участков, предоставленных под строительство в 
соответствии с действующим земельным и градостроительным 
законодательством в 2019 году составила 90,889 га.:

1. площадь земельных участков, реализованных по результатам 
аукциона для ИЖС:

- собственность -  5,27 га;
- аренда -  0,183 га.
2. площадь земельных участков, предоставленных бесплатно и 

однократно для ИЖС - 34,53 га.
3. площадь земельных участков, предоставленных для коммерческих 

объектов — 12,503 га.
4. по решению УЗИО г.Уфы для строительства линейных объектов в 

постоянное бессрочное пользование предоставлено для УСРДИС, УКС и 
У Д Х -38,403 га.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения в 2019году составила 0,8 га (в 2018 году 
- 2,01 га; в 2017 году -  2,39 га).

Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное 
строительство, индивидуальное жилищное и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства в 2019 году составила 39,983 га:

1. площадь земельных участков, реализованных по результатам аукциона 
для ИЖС:

- собственность -  5,27 га;
- аренда -  0,183 га.
2. площадь земельных участков, предоставленных бесплатно и 

однократно для ИЖС -  34,53 га.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства за 2019 год составила 0,35 га (за 2018 год - 
0,7 га; за 2016 год -  1,06 га).



26. «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию»

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 
объектам жилищного строительства в 2019 году составила 65 710 кв. метров 
(за 2018 год -  65 720,0 кв. метров; за 2017 год -  65 725,0 кв. метров).

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию по иным 
объектам капитального строительства в 2019 году составила 204 970 кв. 
метров (за 2018 год -  204 985,0 кв.метров; за 2017 год -  204 990,0 кв.метров).

На период 2020-2022 годов планируется уменьшение значения 
показателя.

Количество объектов индивидуального жилищного строительства, не 
введенных в эксплуатацию, сокращается вследствие проводимой 
Администрацией ГО г.Уфа РБ совместно с администрациями районов работы 
с населением и застройщиками по оформлению документации на ввод в 
эксплуатацию (в том числе индивидуального жилья).

VII Раздел. Жилищно-коммунальное хозяйство

27. «Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами»

Для расчета показателя использовались данные, отраженные в 
статистическом отчете 22-ЖКХ (реформа).

По состоянию на 1 января 2020 года доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 
многоквартирными домами, составляет 100%.

По данному показателю за период 2015-2018гг. достигнуто 
максимальное из возможных значений. Изменений в период 2020-2022 годов 
не планируется.

28. «Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
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газо-, электро- снабжению, водо-отведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале 
которых составляет не более комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа»

Для расчета показателя использовались данные, отраженные в 
статистическом отчете 22-ЖКХ (реформа).

Всего организаций коммунального комплекса в городском округе 16, 
из них 13 частной формы собственности.

В 2017 году было создано одно новое предприятие -  ООО «ОЖХ» 
Орджоникидзевского района.

Доля частных организаций коммунального комплекса, использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, в общем числе организаций коммунального 
комплекса за 2019 год составила 81,25 % (за 2018 год -  81,25%; за 2017 год -  
80,0%).

В 2020-2022 годов изменение показателя не планируется.

29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет»

Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных 
домов, расположенных на земельных участках (по отмостке) завершен.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 
составляет 100%.

30. «Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях»

С 1 января 2017 года городской округ город Уфа начал исполнять 
государственные полномочия Республики Башкортостан по обеспечению 
жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в жилых помещениях, вставших на учет после 01 января 2005 
года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

По состоянию на 1 января 2019 года в списке, направленном 
в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству 
и архитектуре значилось 249 граждан данной категории.

В 2019 году за счет субвенций, выделенных в 2017 и 2018 годах, 
предоставлены жилые помещения 30 инвалидам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний в микрорайоне «Кузнецовский затон» в

24



жилых домах №3 и №9 по улице Булата Имашева.
По состоянию на 1 января т.г. в данном списке значится 244 граждан 

вышеуказанной категории.
Ежегодно Администрацией городского округа город Уфа РБ 

направляются обращения в Администрацию Главы РБ, Правительство РБ, 
Госстрой РБ с просьбой об увеличении объема ассигнований городскому 
округу г. Уфа РБ на осуществление переданных государственных 
полномочий. С 19,6 млн. рублей сумма была увеличена до 61,8 млн. рублей.

Между тем, для решения жилищного вопроса оставшихся граждан 
необходимо 253,72 млн.рублей.

С 1 января 2013 года городской округ город Уфа начал исполнять 
государственные полномочия Республики Башкортостан по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот.

По состоянию на 01 февраля 2019 года в списке, направленном в 
Министерство образования Республики Башкортостан значилось 963 сироты.

В целях улучшения их жилищных условий, на выделенные в 2018 г. 
средства в размере 136,9 млн.руб., было приобретено 100 квартир в 
строящихся многоквартирных жилых домах в микрорайоне «Затон» и 
«Кузнецовский затон», срок сдачи объекта - декабрь 2019 года. Однако, свои 
обязательства застройщик не исполнил. В связи с чем, запланированное на 
2019 год выделение жилых помещений для данной категории граждан 
перенесено на 2020г.

Между тем, в прошлом году было обеспечено жильем 2 сироты из 
освобожденного специализированного жилищного фонда.

По состоянию на 1 января т.г. в данном списке значится 1136 граждан 
вышеуказанной категории.

В 2019г. городским округом город Уфа РБ заключены муниципальные 
конракты на приобретение 107 квартир для сирот так же в строящихся домах 
в микрорайонах «Кузнецовский затон» и «Затон» на выделенную сумму 
148,059 млн. руб.

Ежегодно объем ассигнований увеличивается, но это не позволяет 
исполнить государственные полномочия в полном объеме.

Для решения жилищного вопроса всех сирот, у которых возникло 
право на обеспечение жильем необходимо 1 132 402 590 руб.

Впервые в 2019 году было принято решение о заключении договора 
социального найма с 10 сиротами в связи с истечением 5-летнего срока 
действия договора найма специализированного жилого помещения, 
с 6 сиротами договор найма специализированного жилого помещения 
заключен на новый пятилетний срок.

В пределах своих полномочий Администрация городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан продолжила участие в реализации 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в части «Обеспечения жильем молодых семей».

В 2019 году молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий были вручены 78 свидетельств о праве на получение социальной
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выплаты на приобретение (строительство) жилья. Это на 30 субсидий больше 
по сравнению с 2018 годом (48 субсидий).

Впервые в конце года не использованные молодыми семьями 
денежные средства не были возвращены в республиканский бюджет, а 
остались на трансферном счете (так как окончательный срок реализации 
свидетельства - 5 апреля 2020 года).

Если основную субсидию на приобретение строительство жилья 
получили в 2019 году большее по сравнению с предыдущим годом число 
молодых семей, то в 2019 году количество полученных дополнительных 
социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) по 
сравнению с 2018 годом уменьшилось. В 2018 году выплату получили 149 
молодых семей, в 2019 -  120.

В 2019 году Управление по распределению жилья и жилищным 
программам Администрации городского округа город Уфа РБ приняло 
участие в разработке проекта решения Совета городского округа город Уфа 
РБ «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на 
приобретение жилья отдельным категориям медицинских работников 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 
осуществляющих свою деятельность по оказанию скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи населению на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Данный проект 
утвержден решением Совета городского город Уфа Республики 
Башкортостан от 18 декабря 2019 года №49/13.

В 2019 году на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
состояли 11 099 семей. В отчетном периоде улучшили жилищные условия 
358 семей.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2019 
году составила 3,2% (за 2018 год -  2,9 %; за 2017 год -  4,0 %).

Прогноз на 2020-2022 годы составлен исходя из того, что возможно 
уменьшение финансирования из различных источников бюджета, переноса 
сроков сдачи жилых помещений в строящихся домах, а также из-за 
увеличения стоимости 1 квадратного метра жилья.

VIII Раздел. Организация муниципального управления

В 2019 году продолжена работа по увеличению доходного потенциала, 
повышению эффективности бюджетных расходов, достижению 
сбалансированности и устойчивости бюджета города.

Доходы бюджета города за 2019 год составили 33 млрд. 44 млн. рублей, 
что составляет 99,9% к годовым назначениям.

Собственные налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в объеме 
13 млрд. 410 млн. рублей при плане 12 млрд. 829 млн. рублей, или 104,5%.

Налоговые и неналоговые доходы города по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года возросли на 10,3% или на 1 млрд. 251 млн. рублей.
На динамику поступлений бюджета 2019 года в большей степени 

оказало влияние увеличение единого норматива отчислений в бюджеты 
городских округов с 10% до 50% от упрощенной системы налогообложения.

Большая роль при исполнении доходной части бюджета отводится 
состоянию платежной дисциплины, работе по снижению задолженности.

Из федерального и республиканского бюджетов за 2019 год поступило 
19 млрд. 691 млн. рублей, из них субсидий - 7 млрд. 233 млн. рублей, 
субвенций - 8 млрд. 8 млн. рублей.

Расходы бюджета профинансированы в объеме 32 млрд. 378 млн. 
рублей, или на 95,5%. На социальную сферу и городскую инфраструктуру 
направлено более 29 млрд. 120 млн. рублей. Наибольший удельный вес 
составляют расходы на образование (40,1%), национальную экономику 
(28,5%), жилищно-коммунальное хозяйство (12,8%).

В полном объеме профинансированы все социальные обязательства, в 
том числе -  повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 
достижение целевых показателей заработной платы категорий работников, 
обозначенных в указах Президента Российской Федерации, а также все 
расходные обязательства по первоочередным расходам.

31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)»

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем 
объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом уменьшилась на 4,7 % и составила 50% (за 2018 год 
-  54,7%; за 2017 год -  54,4%).

Всего доходы бюджета за 2019 год уменьшились против 2018 года на 
4,7 %.

Всего собственные доходы бюджета без учета субвенций за 2019 год 
увеличились против 2018 года на 21,1% за счет увеличения объема 
налоговых и неналоговых доходов на 10,3%. Объем поступлений НДФЛ по 
дополнительному нормативу увеличился на 4,8%.

Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом составило 10,7%.

Также, произошло увеличение объема безвозмездных поступлений на 
26,9%, из них увеличение субвенций на 15,1%, и увеличение субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов на 36,5%.

32. «Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по
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полной учетной стоимости)»
Определением Арбитражного суда РБ от 16.07.2018г. (дело № А-07- 

13166/2017) в отношении МУП Управление электротранспорта введена 
процедура внешнего управления. Балансовая стоимость имущества МУЭТ г. 
Уфы по состоянию на 01.01.2017г. -  965 630,69 тыс, рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.05.2018 
г. (дело № А-07-31889/2017) в отношении МУП Дирекция по строительству и 
содержанию в поселке Нагаево» ГО город Уфа Республики Башкортостан -  
МУП Дирекция по содержанию в п. Нагаево открыто конкурсное 
производство. Балансовая стоимость имущества МУП Дирекция по 
содержанию в п. Нагаево по состоянию на 01.01.2017г. -  125 734,3 тыс. 
рублей.

Определением Арбитражного суда РБ от 10.06.2019г. (дело № А-07- 
13106/2018) в отношении МУП УИС введена процедура внешнего 
управления. Балансовая стоимость имущества МУП УИС г. Уфы по 
состоянию на 01.01.2018г. -  4 330 379,592 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда РБ от 09.08.2019г. (дело № А-07- 
22507/2018) МУП «Уфагорэксплуатация» признано несостоятельным 
(банкротом). Балансовая стоимость имущества МУП «Уфагорэксплуатация» 
по состоянию на 01.01.2018г. -  42 922,716 тыс. рублей.

Таким образом, доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности за 2019 год 
составила 10,06 %.

33. «Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 
округа»

Не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, нет.

Строительство объектов, финансируемых из бюджета городского 
округа город Уфа РБ, осуществляется в сроки в соответствии с выделяемым 
финансированием.

По данному показателю достигнуто минимальное из возможных 
значений как за два отчетных периода так и на плановый период 2019-2021гг.

34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)»

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) в городском округе нет.

По данному показателю достигнуто минимальное из возможных 
значений как за два отчетных периода так и на плановый период 2020-2022
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годов.

35. «Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования»

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в отчетном периоде составили 1110,5 рубля (за
2018 год -  974,6 руб.; за 2017 год -  770,91 руб.).

36. «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)»

Территориальное развитие Уфы осуществляется в соответствии с 
Генеральным планом развития города до 2025 года, принятым остановлением 
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 17 января 1996 года № 14. 
Последние корректировки в него внесены решением Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 4 августа 2006 года № 14/4.

37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа»

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Республики Башкортостан» от 4 апреля 2016 года № УГ-72, организована 
работа по проведению независимого опроса населения с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 
технологий на портале «Голос Республики Башкортостан».

По результатам независимого опроса населения, удовлетворенность 
населения города Уфы деятельностью органов местного самоуправления за
2019 год составила 71,69% (за 2018 год -  83,15 %; за 2017 год -  65,63 %).

38. «Среднегодовая численность постоянного населения»

Город Уфа - единственный город-миллионник Российской Федерации, 
где с 2008 года сложился естественный прирост населения. В 2019 году 
родилось 12 227 детей. Естественный прирост населения составил 280 
человек. Миграционный прирост населения в 2019 году составил 4 574 
человека. В целом численность населения Уфы за 2019 год возросла на 4 674 
человек и составила 1 137 817 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения в городском 
округе в 2019 году составила 1137,8 тыс. человек (2018 год -  1133,4 тыс. чел.; 
2017 год -  1128,8 тыс.чел.).



В плановом периоде 2020-2022 годы прогнозируется рост
среднегодовой численности постоянного населения с 1 137,8 тыс. человек в 
2019 году до 1 150,1 тыс. человек в 2022 году.

IX Раздел. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

Организация учета энергоресурсов на всех этапах (производство, 
распределение, потребление) является основой для проведения
энергосберегающих мероприятий, в связи с чем велась активная работа по 
установке приборов учета энергетических ресурсов на объектах производства 
и передачи ТЭР (2011-2014 гг.).

Грамотный мониторинг и анализ данных по фактическому
потреблению энергетических ресурсов позволит определить наиболее 
перспективные по потенциалу энергосбережения мероприятия.

С целью повышения энергетической эффективности жилищного фонда 
городского округа планируется дальнейшая реализации следующих 
мероприятий:

• оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток 
системами автоматического регулирования (датчиками движения, 
присутствия, звуковыми датчиками, реле времени, трансформаторами 
напряжения на 36 В, современных энергосберегающих светильников);

• оборудование жилых домов без внутриквартальных циркуляционных 
сетей ИТП ГВС;

® оборудование жилых домов узлами автоматического регулирования 
системы отопления и ИТП ЦО;

• замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
Таким образом, дальнейшая реализация указанных мероприятий в тех

объектах жилищного фонда, в которых это эффективно, приведет к 
реализации потенциала энергосбережения.

В целях экономии потребляемых ресурсов, помимо вышеуказанных 
мероприятий, рекомендуется проведение следующих:

• усиление теплозащиты стен и перекрытий;
• снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения 

щелей и неплотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков 
входных дверей;

• теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних 
трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на 
чердаках;

• установка автоматизированных ИТП;
• снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления 

отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих 
трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа 
оборудования;

• модернизация действующего лифтового оборудования.



39. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах»

В отчетном периоде снижена удельная величина потребления всех 
видов энергетических ресурсов, кроме тепловой энергии и горячей воды.

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах на 1 проживающего в 2019 году составила 693,78 
кВт/ч, со снижением к уровню 2018 года на 0,1% (2018 год -  693,80 кВт/ч; 
2017 год -  693,90 кВт/ч).

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 
домах на 1 квадратный метр общей площади в 2019 году составила 0,24 Г кал, 
что осталось на уровне 2018 года (за 2018 год -  0,24 Гкал; за 2017 год -  0,24 
Гкал).

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных 
домах на 1 проживающего в 2019 году составила 20,39 куб. метров (за 2018 
год -  20,39 куб. метров; за 2017 год -  20,40 куб. метров).

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных 
домах на 1 проживающего в 2019 году составила 50,78 куб. метра, со 
снижением к уровню 2018 года на 0,1% (за 2018 год -  50,79 куб. метра; за 
2017 год -  50,80 куб. метра).

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных 
домах на 1 проживающего в 2019 году составила 131,09 куб. метра, со 
снижением к уровню 2018 года на 0,1% (за 2018 год -  131,12 куб. метра; за
2017 год -131,14  куб. метра).

40. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями»

Удельная величина потребления электрической энергии в 
муниципальных бюджетных учреждениях на 1 человека населения в 2019 
году составила 34,89 кВт/ч, со снижением к уровню 2018 года на 0,1% (за
2018 год -  34,90 кВт/ч; за 2017 год -  35,0 кВт/ч).

Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных 
бюджетных учреждениях на 1 квадратный метр общей площади в 2019 году 
составила 0,22 Гкал, со снижением к уровню 2018 года на 0,5% (за 2018 год 
-  0,22Г кал; за 2017 год -  0,22 Г кал).

Удельная величина потребления горячей воды в муниципальных 
бюджетных учреждениях на 1 человека населения в 2019 году составила 0,26 
куб. метров, со снижением к уровню 2018 года на 3,7% (за 2018 год -  0,27 
куб. метров; за 2017 год -  0,28 куб. метров).

Удельная величина потребления холодной воды в муниципальных 
бюджетных учреждениях на 1 человека населения в 2019 году составила 1,41 
куб. метра, со снижением к уровню 2018 года на 0,7% (за 2018 год -  1,42 куб. 
метра; за 2017 год -  1,43 куб. метра).



Удельная величина потребления природного газа в муниципальных 
бюджетных учреждениях на 1 человека населения в 2019 году составила 1,25 
куб. метра (за 2018 год -  1,25 куб. метра; за 2017 год -  1,25 куб. метра).

Снижение объемов потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями достигнуто за счет внедрения 
ресурсосберегающих мероприятий.

Г лава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан У.М. Мустафин


