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Доклад  

главы Администрации городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности  

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

за 2021 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 708 квадратных километров, 

проживает 1 миллион 145,6 тысяч 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-з  
«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).  

Ориентиром деятельности Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в 2021 году являлась реализация 
национальных проектов, направленных на решение задач, обозначенных  

в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указа Главы Республики Башкортостан 
от 23 сентября 2019 года № УГ-310 «О стратегических направлениях 

социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года», 

целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, достижение 

прогнозных значений показателей социально-экономического развития, 

показателей оценки эффективности деятельности Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Администрация города), 
а также реализация мероприятий муниципальных программ. 

Основными задачами работы Администрации города Уфы в 2021 году 

были комплексное развитие всех отраслей экономики и городского хозяйства, 

повышение качества жизни населения, создание комфортных условий 

проживания горожан, а также реализация комплекса мер по борьбе  

с распространением новой коронавирусной инфекции.  
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Социально-экономическое развитие 

Показатели социально-экономического развития города 

свидетельствуют о восстановлении в 2021 году экономики города. 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг по всем видам экономической деятельности по крупным и средним 

предприятиям – 1 411,8 миллиардов рублей, темп роста – 129,3% относительно 

2020 года.  
Доля города Уфы составляет 55,6% от республиканского объёма. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг по чистому виду экономической деятельности «Промышленное 
производство» на 1 076,0 миллиардов рублей, темп роста – 145,3%. 

Темп роста по городу Уфе выше республиканского темпа роста (142,8%) 

на 2,5%. 

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 557,9 миллиардов 
рублей, темп роста – 112,8% в действующих ценах, 104,9% в сопоставимых 

ценах относительно 2020 года.  

Доля города Уфы в республиканском товарообороте – 54,9%. 
Оборот общественного питания за 2021 год составил 12,6 миллиардов 

рублей, темп роста – 113,1% в действующих ценах, 106,2% в сопоставимых 

ценах.  

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства) за 2021 год составили 132,2 миллиарда рублей, темп 

роста – 114,1% в действующих ценах, 108,8% в сопоставимых ценах. 

Доля города Уфы в республиканском объёме инвестиций – 53,6%. 
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

за 2021 год составила 57 787,0 рублей, темп роста – 109,0%.   

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2022 года 

составил 0,95%, что на 5,21% ниже значения за 2020 год (6,16%).  
Введено жилья всего за 2021 год – 1 167,8 тысяч квадратных метров, 

темп роста – 151,1%. Доля жилья, построенного индустриальным способом, 

составила 70,6%. По данному показателю превышено значение 2019 года на 
447,4 тысяч квадратных метров. 

Естественная убыль населения за 2021 год составила 5 741 человек, что 

на 1 988 человек больше, чем за 2020 год.  

Миграционный прирост за 2021 год составил 14 928 человек, что на 13 
807 человек больше, чем за аналогичный период2020 года. Предварительная 

численность населения по итогам 2021 года составила 1 145 573 человека. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городе Уфе 

продолжается реализация национальных проектов.  

Город Уфа совместно с Республикой Башкортостан участвует  
в реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», 

«Жильё и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура», 

«Здравоохранение», «Экология», «Цифровая экономика», «Малое и среднее 



предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

В рамках национальных проектов в Республике Башкортостан 
реализуются региональные проекты. В 2021 году финансирование  

из вышестоящих бюджетов было предусмотрено по 8 региональным проектам.  

Всего на реализацию мероприятий национальных проектов было 

направлено 5 857,0 миллионов рублей.  
На реализацию национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в 2021 году направлено 3 024,9 миллиона рублей. 

В рамках проекта было завершено строительство мостового перехода 
через реку Белую в створе улицы Воровского. Выполнены работы по 

реконструкции улиц 8 Марта и Комсомольской. Начато строительство 

транспортной развязки в деревне Зинино.  

Также выполнен большой объём работ по ремонту улично-дорожной 
сети общей протяжённостью 26,9 километров. 

На реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» 

направлено 2 761,7 миллион рублей.  
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» выполнены работы по благоустройству сквера по улице 

Рихарда Зорге.  

По региональному проекту «Жильё Республики Башкортостан» город 
приступил к реализации проекта по строительству инженерных сетей на 

территории «Забелье».  

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» для переселения граждан 

из аварийного жилья в 2021 году заключены контракты на приобретение  

94 квартир. Часть контрактов являются переходящими.  

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году велась 
реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни». Направлено  

52,7 миллиона рублей на приобретение спортивного оборудования, инвентаря 

и экипировки для спортсменов муниципальных спортивных школ.  
На реализацию национального проекта «Образование» в 2021 году 

направлено 5,5 миллионов рублей. 

По региональному проекту «Успех каждого ребёнка» в 2021 году 

создано 300 дополнительных мест в 6 образовательных организациях, а также 
приобретено необходимое оборудование.  

Средства, выделенные по региональному проекту «Современная 

школа», направлены на организацию работы консультационных центров 

города.  
В рамках национального проекта «Культура» по региональному проекту 

«Культурная среда» в 2019-2021 годах велись работы по капитальному 

ремонту муниципального бюджетного учреждения «Уфимская детская 
филармония». В конце 2021 года ремонтные работы были полностью 

завершены. В целом за 2021 год мероприятия, предусмотренные 

региональными проектами, выполнены. Обеспечено освоение денежных 

средств и достижение целевых показателей проектов.  



I Раздел. Экономическое развитие 

В целях содействия и обеспечения благоприятных условий для 

развития предпринимательства, в городе реализуется муниципальная 
подпрограмма поддержки малого и среднего предпринимательства.   

В 2021 году предоставление субсидии осуществлялось по  

2 направлениям: 

- возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП) и самозанятых на уплату 

первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договору 

(договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 
организациями. Максимальный размер - 500 000,00 рублей на одного 

заявителя; 

- возмещение части затрат субъектов МСП, самозанятых по уплате 

процентной ставки по кредитному договору, заключенному на 
инвестиционные цели с российской кредитной организацией. Максимальный 

размер - 500 000,00 рублей.  

По итогам года финансовую поддержку получили 9 субъектов малого       
и среднего предпринимательства на общую сумму 3,6 млн. рублей. 

Для оперативного и комплексного решения вопросов 

предпринимателей города совместно с Уфимским городским фондом 

проводятся совещания «Деловая среда» с участием представителей 
структурных подразделений Администрации Уфы, АО «МСП Банк», Центра 

«Мой бизнес», где рассматриваются обращения предпринимателей.  

В целях открытости и доступности Администрации Уфы для 
предпринимателей функционирует портал «Предпринимательство                            

и инвестиции», где структурированы частые запросы предпринимателей                  

по 24 различным направлениям, которые постоянно обновляются.   

На портале представлена информация о всех мерах поддержки для 
действующих и начинающих предпринимателей (финансовая поддержка, 

имущественная поддержка, как открыть свой бизнес, инфраструктура 

поддержки, франшизы, подключение к инженерным сетям, бизнес-навигатор 
и т.д.). 

За 2021 год Уфимским городским фондом совместно с Центром 

занятости населения города Уфы организовано 4 цикла двухнедельных 

бесплатных, обучающих курсов «Основы предпринимательской 
деятельности». Обучение завершили 203 слушателя. 

В целях выявления и поощрения лучших предпринимателей города, 

пропаганды достижения, роли и места малого бизнеса в социально-

экономическом развитии города Уфы ежегодно проводится конкурс «Лучший 
предприниматель города Уфы». Всего в конкурсе приняли участие более  

30 предпринимателей. Десять лучших предпринимателей удостоились звания 

«Лучший предприниматель города Уфы 2020» в разных номинациях и были 
награждены памятными знаками, дипломами и призами.  

 

 

 



1.  «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» 

 По итогам 2021 года на территории городского округа город Уфа 
зарегистрировано 56 862 субъекта МСП (в 2020 году – 55 150 субъектов МСП, 

прирост составил 3,1%, количество субъектов МСП увеличилось на 1 712 ед.). 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 000 жителей за 2021 год составило 496,3 ед. (2020 год – 484,8 ед.;  
2019 год – 505,6 ед.).   

 

2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций» 

Численность работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий за 2021 год составила 215 529 человек (2020 год –  

206 198 человек). 

Увеличение показателя связано с тем, что численность занятых в малом 
и среднем предпринимательстве увеличилось за счет введения с 1 января 

2020 года на территории Республики Башкортостан нового специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход». Количество 

плательщиков налога на профессиональный доход по городу Уфе за 2021 год 
составило 30 143 единиц. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций за 2021 год составила 42,8% (за 2020 год – 42,07%;  

за 2019 год – 38%).  

Таким образом, на протяжении 2019-2021 годов, соблюдается 
положительная динамика данного показателя. 

По прогнозной оценке в 2022-2024гг. 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 2021 году составил  

132,2 миллиарда рублей с увеличением на 14,1% к уровню прошлого года  

(в действующих ценах).  
Объем бюджетных инвестиций за 2021 год составил 27,1 миллиардов 

рублей (за 2020 год – 19,8 миллиардов рублей).  

Объем инвестиций по итогам 2021 года в расчете на 1 жителя составил 
91 999 рублей.  

Рост объема инвестиций в основной капитал в 2021 году объясняется 

увеличением объема инвестиций в строительство зданий (кроме жилых), 

объекты интеллектуальной собственности, а также реализцией таких 



инвестиционных проектов как Медицинский центр ГИМ-Клиник  

(592,6 млн. рублей), распределительный центр на территории агропарка 

«ЕврАзия» (600 млн. рублей). 
К 2024 году планируется планомерный рост объемов инвестиций. 

Достижение значений предполагается за счет роста собственных 

(коммерческих организаций) и привлеченных средств, а также реализации 

действующих и новых инвестиционных проектов, таких как: создание 
технопарка «Объединенный центр обслуживания на Кирова»  

(535 млн. рублей), строительство логистического комплекса АО «Фармленд» 

(750 млн. рублей), строительство многофункционального ледового комплекса 
имени Александра Семака (3 миллиарда рублей). 

 

4.  «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа»  

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 02.11.2020 

№319-з «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики 
Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», с 

01.01.2021 полномочия по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляют 

органы государственной власти Республики Башкортостан. 
Уполномоченным органом государственной власти Республики 

Башкортостан в сфере земельных и имущественных отношений является 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан. 

Согласно пункту 4 приказа МЗИО РБ №643 от 23.04.2021 года 

информацию по данному пункту представляет Управление по городу Уфе 

МЗИО РБ. Соответственно, подсчет и прогнозные показатели по данному 
пункту на 2022 - 2024 годы тоже входит в компетенцию Управления по городу 

Уфе МЗИО РБ. 

Снижение показателя по п.4 с 62,4 до 61,61% связано с тем, что площадь 
земельных участков, предоставленных по договорам аренды и договорам 

безвозмездного пользования сократилась на 495 Га. 

 

5.  «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их  

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 1.01.2022г. протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в городском округе г. Уфа составляет 

1760,4 километров.  
По итогам 2021 года протяженность дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась на 1,4% и 

составила 367,6 км (2020 год – 372,8 км.). 
Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных дорог в 2021 году снизилась и по 

состоянию на 01.01.2022 года составила 20,88% (2021 год – 21,18%). 
Улучшение показателя связано с реализацией проекта «Безопасные и 

качественные дороги», в рамках которого проводилась масштабная работа по 

ремонту асфальтового покрытия дорог.  
По прогнозной оценке доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности автомобильных дорог в 2022 году 

планируется снизить до 20,87%. В 2023-2024 гг. 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. 

Увеличивается количество транспортных средств, оснащенных 
оборудованием «ГЛОНАСС» и подключенных к городской навигационно-

информационной системе мониторинга транспортных средств. В настоящее 

время к ней подключено около 73% автобусов. Данная система дает 

возможность не только отслеживать выполнение рейсов, предусмотренное 
расписанием, но и контролировать скоростной режим автобусов.   

Показатель «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа в общей численности 
населения городского округа» определяется согласно методике как отношение 

численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром к среднегодовой численности постоянного 

населения городского округа. 



Населенный пункт, находящийся на расстоянии менее 3-х километров от 

автобусной остановки и (или) железнодорожной станции, относится к 

обслуживаемому пункту. 
Основные населенные пункты городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан имеют регулярное автобусное сообщение. 

По состоянию на 01.01.2022 года населенные пункты, не имеющие 

регулярного автобусного сообщения, это: 
- поселок Никольский с численностью населения – 128 чел.; 

- поселок Участка Нагаевского лесничества с численностью населения – 

35 чел.; 
- поселок Камышлинского мелькомбината с численностью населения – 

51 чел.  

Расчет показателя за 2021г.: Доля = (128+35+51)/1141537*100% = 0,02% 

 
Прохождение муниципальных маршрутов регулярных перевозок до                    

вышеперечисленных населенных пунктов возможно при соответствии 

дорожных условий проезжей части требованиям, предъявляемым к автодороге 
4 категории (по которой возможно открытие регулярного автобусного 

движения согласно  приказу Минтранса РФ от 15.01.2014 года  

№ 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации» и Постановлению Правительства РФ  от 

28.09.2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации») – с твердым дорожным покрытием и шириной двухполосной 
проезжей части не менее 6 м, шириной тротуаров – по 1,5 м. 

 

8.  «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников» 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020г. 2021г. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
   

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций 
рублей 53 041,50 57 787,00 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 29 007,3 35 497,1 

муниципальных общеобразовательных учреждений  рублей 38 378,2 41 601,9 

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 39 153,2 42 040,8 

муниципальных учреждений культуры и искусства  рублей 31 643,13 33 972,19 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 
рублей 33 977,60 35 108,50 



Показатели рассчитаны по методике Минэкономразвития России                    

от 18.07.2017 года: 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных общеобразовательных учреждений исчисляется на основании 

сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной 

заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей 

на среднесписочную численность работников без внешних совместителей, и 
на количество месяцев в периоде. 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений как 

отношение фонда начисленной заработной платы работников списочного 
состава (без внешних совместителей) на среднесписочную численность 

работников (без внешних совместителей), и на количество месяцев в периоде.  

Уровень средней заработной платы педагогических работников по 

соглашению между Министерством образования и Администрацией 
городского округа город Уфа РБ в 2020 году составлял 36 998,1 рублей, 

уровень в 2021 году – 38 754,3 рубля. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников по 
соглашению между Министерством образования и Администрацией 

городского округа город Уфа РБ в 2020 году составлял 36 998,1 рублей, 

фактическая средняя заработная плата по педагогическим работникам                        

в 2020 году – 38 392,0 рубля; уровень в 2021 году – 38 754,3 рубля, 
фактическая средняя заработная плата по педагогическим работникам в 2021 

году – 44 967,8 рублей.  

Уровень средней заработной платы педагогических работников по 
соглашению между Министерством образования и Администрацией 

городского округа город Уфа РБ в 2020 году составлял 32 826,1 рублей,  

фактическая средняя заработная плата по педагогическим работникам                           

в 2021 году – 32 927,7 рублей; уровень в 2021 году – 37 914,7 рубля, 
фактическая средняя заработная плата по педагогическим работникам в  

2020 году – 38 339,4 рублей. 

Целевые значения показателя повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства устанавливаются на 

основании Решения рабочей группы по организации исполнения и 

мониторингу достижения целевых показателей заработной платы отдельных 

категорий работников, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2021 год 
составила 35 108,5 рублей, что выше уровня 2020 года на 3,3% (за 2020 год – 

33 977,6 рубля). 

 
 

 

 

 



II Раздел. Дошкольное образование 

Сеть дошкольных образовательных учреждений Уфы включает  

265 учреждений: 224 муниципальных, 3 ведомственных, 38 частных детских 
садов. Кроме этого в 16 школах работают 120 групп для детей дошкольного 

возраста. Доступность дошкольного образования в Уфе составляет 100%. 

Детские сады посещает более 71 тысячи детей. 

Задача увеличения охвата детей решается за счет строительства, 
использования вариативных форм и привлечения негосударственного сектора 

дошкольного образования. 

38 лицензированных частных детских садов предоставляют услуги 
дошкольного образования и 87 индивидуальных предпринимателей 

оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.  

В 2021 году на Набережной р. Уфы, 13 было открыто 1 учреждение 

(МАДОУ №61) на 260 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» 

 
 Ед. 

изм. 
2020г 2021г 

Прогноз 
Примечание 

2022г 2023г 2024г 

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 

% 70,1 72,3 72,3 72,3 72,3 68149 

(количество 

детей, 

посещающих 

МДОУ) / 94239 

(количество 

детей, 

зарегистрирован

ных в 

муниципалитете 

в возрасте от 1 

года до 6 лет) 

*100%=72,3% 

Расчет показателя в 2021 году: 68149 (количество детей, посещающих 

МДОУ) / 94239 (количество детей, зарегистрированных в муниципалитете в 
возрасте от 1 года до 6 лет в 2021 году) * 100% = 72,3%. 

Показатель за 2021 год составляет 72,3%. Предполагается сохранение 

значения показателя в 2022 году за счет ввода вновь построенного детского 

сада, реализации сертификата дошкольника, удостоверяющих право на 
получение места в частных организациях. 

 

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» 

 



 

 
Ед. 

изм. 
2020г 2021г 

Прогноз 

 Примечание 

2022г 2023г 2024г 

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 

% 23,6 20,7 20,7 20,7 20,7 19568 (количество 

детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет, 

зарегистрированн

ых в электронной 

очереди на 

получение места в 

ДОУ) / 94239 

количество детей, 

зарегистрированн

ых в 

муниципалитете в 

возрасте от 1 года 

до 6 лет 

*100%=20,7% 

 

Расчет показателя в 2021 году: 19568 (количество детей, в возрасте  

от 1 года до 6 лет, зарегистрированных в электронной очереди на получение 

места в ДОУ) / 94239 (количество детей, зарегистрированных  

в муниципалитете в возрасте от 1 года до 6 лет в 2021 году) * 100% = 20,7%. 
Предполагается сохранение показателя в 2022 году на том же уровне, 

что и в 2021 году, в связи с миграцией в город Уфу семей с детьми 

дошкольного возраста из городов и районов республики, за счет 
предоставления сертификатов дошкольника, удостоверяющих право на 

получение места в частных организациях. 

 

11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 2020 год» 

 
Показатель Ед. 

изм. 

2021 г. 

 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

% 8,48 

(19/224*100%)  

18учр в 85-К 

+1(дс46закрыт)=19 

 

Расчет показателя за 2021 год: 1(МБДОУ Детский сад №46, 

находящихся в аварийном состоянии) + 18 (количество ДОУ, требующих 

капитального ремонта) / 224 (общее число ДОУ) *100 = 8,48% 
 

 

 

 



III Раздел. Общее и дополнительное образование 

В городе функционируют 128 общеобразовательных учреждений.  

В них обучаются более 132 тысяч детей. 
Ежегодно общеобразовательные учреждения города Уфы входят  

в списки лучших школ России. 

Результаты единого государственного экзамена показывают снижение 

доли выпускников, получивших неудовлетворительные оценки. Увеличилось 
количество высокобалльных работ. 2 выпускника набрали 100 баллов  

по двум предметам. 

В Уфе функционируют 2 полилингвальные многопрофильные школы.  
Ежегодно расширяется сеть предпрофильного и профильного обучения. 

Открылись классы психолого-педагогической направленности и IT-классы. 

Увеличилось количество классов УГНТУ, Союза машиностроителей. 

В системе образования города Уфы функционируют 46 учреждений 
дополнительного образования. Из них по направлениям:  

многопрофильное – 19, естественнонаучное – 7, научно-техническое – 7, 

туристско-краеведческое – 4, этнокультурное – 9. Из них: дворцов – 2,  
центров – 28, домов – 3, станций – 4, воскресных школ – 9. 

В 2020-2021 учебном году численность обучающихся, охваченных 

различными видами деятельности, составила более 65 тыс. детей. 

Функционируют 11 инновационных площадок на базе  
МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова», МБОУ ДО «ГЦТКЭ»,  

МБОУ ДО «ДТ «Юлдаш», МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»,  

МБОУ ДО ДДТ «Новатор», МБОУ ДО «ЦДТ «Парус»,  
МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог», МБОУ ДО «ДТ «Орион»,  

МБОУ ДО «ЦДТ «Исток». 

Реализуются 129 социально-значимых проектов, направленных на 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание и пропаганду 
здорового образа жизни. 

Совместно с ведущими вузами г. Уфы организована работа  

27 лабораторий городского образовательного центра  
«Технопарк – Город будущего». В рамках деятельности лабораторий 

реализуется модель сопровождения. 

В целях осуществления организационного, методического и 

аналитического сопровождения и мониторинга развития системы 
дополнительного образования детей на территории ГО г. Уфа РБ создан 

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ).  

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 87%. 
6 учреждений дополнительного образования вошли в число получателей 

гранта Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

 



13. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 

 
Показатель Ед. 

изм. 

2021 г. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 0,1 

 
Согласно методике расчета, показатель рассчитывается по данным отчет 

ОО-1. 
2020 год: 

Общая численность выпускников – 5128, 
Численность выпускников получивших аттестат – 5128, 
(5128-5128)/5128*100%=0%. 

2021 год: 
Общая численность выпускников – 5030, 
Численность выпускников получивших аттестат – 5024, 
(5030-5024)/5030*100%=0,1%. 

Плановые значения на 2022-2024 годы соответствуют показателю 2019 года, 
в связи с тем, что в 2020 году аттестаты были выданы без результатов 
государственной итоговой аттестации.  

 

14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 2021» 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2021 г. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  

% 88,52 

 

Расчет показателя ведется по 16 отдельным относительным показателям. 

(Методика Минэкономразвития от 18.07.2017 года). 
 

Расчет показателя за 2021 год:  

Всего 128 школ 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество ОУ  
по форме ОО-2 

Расчет (%) 

1 
Число организаций, имеющих спортивный зал, 
ед. 

127 
127/128*100=99,2 

(УОШИ) 

2 
Число организаций, имеющих актовый или 
лекционный зал, ед. 

125 
125/128*100=97,6 

СОШ №№52,75,132 

3 
Число организаций, имеющих столовую или зал 
для  приема пищи, ед. 
 

128 
100 

 



4 Число организаций, имеющих библиотеку, ед. 128 100 

5 
Число организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, ед. 
74 74 /128*100=57,8 

6 
Число организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, ед. 

1 
1 /128*100=0,8 

СОШ №23 

7 
Число организаций, оборудованных 
водопроводом, ед. 

128 100 

8 
Число организаций, оборудованных 

водоотведением (канализацией), ед. 
128 100 

9 
Число организаций, оборудованных центральным 
отоплением, ед. 

128 100 

10 
Число организаций, подключенных к сети 
Интернет, ед. 

128 100 

11 
Число организаций, имеющих собственный сайт в 

сети интернет, ед. 
128 100 

12 
Число организаций реализующих 
образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий, ед. 

128 100 

13 
Число организаций, имеющих автоматическую 
пожарную сигнализацию, ед. 

128 100 

14 
Число организаций, имеющих дымовые 

извещатели, ед. 
128 100 

15 
Число организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, ед. 

128 100 

16 
Число организаций, в которых созданы условия 
беспрепятственного доступа инвалидов, ед. 

78 78/128*100=60,9 

  

Первое значение рассчитывается из суммы показателей №1-4,7-16: 

99,2+97,6+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+60,9=1357,7 
Второе значение рассчитывается из суммы показателей №5-6: 57,8+0,8=58,6 

Общее значение показателя: (1357,7+58,6) / 16 = 88,52 

 

15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 2021 год» 

 
Показатель Ед. 

изм. 

2021 г. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 
% 

60,16 
 

(77/128*100%) 

 

Расчет показателя за 2021 год: 1 (СОШ 23, находящийся в аварийном 

состоянии) + 76 (учреждение, требующих капитального ремонта) / 128 (общее 

число ОУ) *100 = 60,16%. 
Согласно заключению технического обследования конструкций здания 

МБОУ Школа №23 техническое состояние части перекрытий и стен 

классифицируется как аварийное. 
 



16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

 
Показатель Ед. 

изм. 

2021 г 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 84,25 

 

Расчет показателя: число детей 1 и 2 групп здоровья / общее количество 
осмотренных детей × 100% (информация представлена Министерством 
здравоохранения Республики Башкортостан).  

Актуальная информация за 2021 год Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан не представлена.  

 

17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» 

 
Показатель Ед. 

изм. 

2021 г. 

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

% 19,3 

 
Согласно методике расчета, показатель рассчитывается по данным отчет 

ОО-1. 
2020 год: 

Численность обучающихся во вторую смену – 20520, 
Общая численность обучающихся – 126893, 
20520/126893*100%=16,2% 

2021 год: 
Численность обучающихся во вторую смену – 25437, 
Общая численность обучающихся – 132020, 
25437/132020*100%=19,3% 

Ежегодно происходит прирост детского населения. 
В связи с активным жилищным строительством город нуждается в 

строительстве новых и реконструкции имеющихся школ. 

Создание ученических мест за счет ремонтных работ и 

переоборудования помещений существенно меньше ежегодного прироста 
количества обучающихся. В 2020-2021 годах новые школы не вводились в 

эксплуатацию. 

 

 
 

 

 



18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» 

 
Показатель Ед. 

изм. 
2020г 2021г 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

рублей 

 

8,91 

 

 

9,06 

Показатели рассчитаны по методике Минэкономразвития России                                  
от 18.07.2017г.: 

Расчет показателя за 2021г.: отношение поступивших средств местного 

бюджета к средней численности детей: 

1 161 897,75 тыс.руб. / 128 277 = 9,06 тыс.руб. 
 

19. «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» 

 
Показатель Ед. 

изм. 
2020г 2021г 

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  

% 

 

78,7 78,75 

 
В 2021 году в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 

141 857 детей в возрасте 5-18 лет получали услуги дополнительного 

образования (в 2020 году – 135 456 человек).   
В расчет показателя по городскому округу учитывается количество 

детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях образования, культуры, физической культуры и 

спорта, опеки, республиканских учреждениях, находящихся на территории ГО 
г. Уфа, частных организаций.  

В 2021 году фактический показатель доли детей от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по предоставлению дополнительного образования в 
муниципальных организациях дополнительного образования достиг 

планового значения и равен 64,15%. 

В городском округе город Уфа услуги дополнительного образования  

представлены образовательными организациями различной организационно-
правовой формы и формы собственности. В текущем учебном году охват 

дополнительным образованием составил 78,75% (141 857 чел.) от общего 

количества детей от 5 до 18 лет (180 176 чел.). В муниципальных учреждениях 
дополнительного образования получают услуги 92 985 человек, в 



учреждениях культуры – 8 849, учреждениях опеки – 1 741, в республиканских 

учреждениях дополнительного образования – 3 640. 

92 985 человек охвачены услугами дополнительного образования в 
общеобразовательных, дошкольных и частных организациях.  

В городе Уфе успешно работают 46 учреждений дополнительного 

образования. Приоритетными направлениями работы учреждений 

дополнительного образования являются техническое и естественнонаучное 
направления. Реализуются 67 социально-значимых проектов экологической, 

гражданско-патриотической, художественно-эстетической направленностей. 

Конкурентоспособности учреждений способствует интеграция общего  
и дополнительного образования. На базе школ функционирует более  

2 тысяч объединений, которые посещают свыше 31 тысячи школьников. 

В рамках городского образовательного центра «Технопарк – Город 

будущего» действуют 27 лаборатории, расположенных на базе учреждений 
дополнительного образования, под руководством педагогов и при содействии 

ведущих преподавателей вузов БГПУ им. М. Акмуллы, БашГУ, УГНТУ, 

УГАТУ. Свыше 2400 обучающихся реализуют основные направления 
Технопарка по 6 кластерам. Деятельность Технопарка осуществляется 

совместно с предприятиями и бизнес-структурами г. Уфы. 

 

IV Раздел. Культура 

Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан включает в себя 38 учреждений:  

2 централизованные библиотечные системы с 49 филиалами, 3 музея,  
13 культурно-досуговых учреждений, 17 детских музыкальных  

и художественных школ, 1 концертная организация, 1 театр юного зрителя,  

1 парк культуры и отдыха. 

За 2021 год было проведено более 17 тысяч мероприятий, общая 

посещаемость составила более 5,2 млн. человек. Согласно «дорожной карты» 
Национального проекта «Культура» ежегодно идет увеличение посетителей    

на 10 %. 

Главными культурными мероприятиями в 2021 году стали: 

1. Всемирная фольклориада. Работа фан-зон на трех городских 
площадках в парках «Волна», «Первомайский», Демский, где были 

организованы концерты творческих коллективов города и гостей столицы. 

Кроме того, народные коллективы приняли участие в парадном шествии  
и хороводе дружбы. 

2. Республиканский фестиваль «Славяне XX века» впервые прошел на 

набережной реки Белая с участием творческих коллективов и исполнителей 

столицы. Были организованы тематические зоны с представлением 
традиционной русской культуры. 

3. Городской праздник «Во славу великой Победы». Состоялось 

традиционное прохождение военных расчетов и парад военной техники, 
а также большой праздничный концерт на открытых площадках столицы.  

4. Открытый городской конкурс кураистов имени Адигама Искужина 

впервые прошел в Детской школе искусств имени А. Искужина и собрал 



лучших мастеров игры на уникальном башкирском музыкальном инструменте 

– курае.                                 

Также основными мероприятиями, формирующими имидж города,  
в 2021 году выступили следующие: 

1. Открытый городской фестиваль «Русская песня». В 2021 году 

состоялся в восьмой раз. Организаторами ежегодного мероприятия выступают 

Региональная общественная организация «Собор русских Башкортостана»  
и Администрация города Уфы. В фестивале принимают участие исполнители 

русской народной песни, самодеятельные и профессиональные творческие 

коллективы, хоры, ансамбли песни и танца, вокальные и фольклорные 
ансамбли, солисты. 

В 2021 году было подано более 80 заявок (500 человек) от творческих 

коллективов и исполнителей из ближайших городов и районов 

Башкортостана, в том числе коллективы из Стерлитамака, Межгорья, 
Нефтекамска, Сибая, Малояза и Учалов, Уфимского, Мелеузовского, 

Абзелиловского, Иглинского, Дуванского, Чишминского, Белорецкого, 

Архангельского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Давлекановского  
и Калтасинского районов республики.  

Также состоялась выставка народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства. В Гала-концерте приняли участие более 300 человек, 

из них 26 коллективов из республики и творческие коллективы ГДК. 
2. Ежегодно с 22 по 27 мая 2021 года организуется городской 

библиотечный фестиваль в поддержку чтения «Сиреневое лето», 

приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. Основное мероприятие 
проходило в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Гафури  

под названием «Всё это - библиотека!». Уфимцы стали участниками 

литературных викторин, подвижных игр на свежем воздухе и конечно 

познакомились с множеством книжных выставок. В Центральной городской 
библиотеке г. Уфы на протяжении всех дней для горожан работала 

«Литературная аллея». Все желающие стали участниками Дня информации 

«Аллея книжных выставок», экскурсии по библиотеке «В доме книг», мастер-
класса «Книжная закладка», игры «Краеведческая мафия», а также викторин, 

настольных игр и игр на свежем воздухе. В библиотеках каждого района 

проходили дни самоуправления и информации, дни открытых дверей  

и экскурсии, Фестивали чтения, праздничные акции, мини-интервью  
с библиотекарями, краеведческие часы и психологические игры, игровые 

программы и другие интересные мероприятия.  

3. «Лето и книга-2021» - «Лето в стиле FOLK». В рамках ежегодного 

городского конкурса летнего чтения «Лето и книга-2021» была проведена 
флаг-акция «Салям, Фольклориада!», посвящённая Всемирной Фольклориаде.                   

Читателям предлагалось сделать флаг (аппликация, рисунок, скрапбукинг)  

и написать на нём свои пожелания участникам Фольклориады. Все флаги были 
собраны в одну большую гирлянду как символ единства культур, традиций, 

обычаев, как символ дружбы. В акции приняли участие 614 юных горожан. 

4. Новогодний фестиваль «Вьюговей». Фестиваль включает в себя 

создание праздничных площадок и организацию на них праздничных 



программ в течение новогодних каникул. В рамках фестиваля традиционно 

проводится парад Дедов Морозов. Цель мероприятия - организация досуга 

населения, вовлечение в традиционные новогодние гуляния. 
 

20. «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 

4 Дворца культуры, 7 домов культуры, 5 из которых расположены  
в отдаленных территориях (Федоровка, Нагаево, Старые Турбаслы, Искино, 

Ново-Черкассы), Уфимский городской планетарий и мастерская 

художественной фотографии «Визуал».  

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

Расчет обеспеченности учреждениями культуры с 2017 года 

производится по 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 6 учреждений,  
в 2021 году в городском округе функционировало 8 учреждений клубного типа 

(4 дворца культуры, 2 дома культуры, Уфимский городской планетарий  

и мастерская художественной фотографии «Визуал»). 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  

в городском округе от нормативной потребности по клубам и учреждениям 

клубного типа в 2021 году составил 133,3 % (2020 год – 133,3%). 

Библиотеками 

В Уфе на сегодняшний день действуют 2 централизованные 

библиотечные системы с 49 филиалами, Национальная библиотека им. Ахмет-

Заки Валиди Республики Башкортостан, Башкирская республиканская 
специальная библиотека для слепых. Всего 51 библиотека. 

Исходя из установленной нормативной потребности (1 общедоступная 

библиотека на 20 000 человек взрослого населения). Их необходимое 

количество составляет 57 единиц.  
Исходя из этого, значение показателя обеспеченности за отчетный 

период составило 89% (за 2020 год – 89%).  

Парками культуры и отдыха 

Расчет обеспеченности парками культуры и отдыха произведен по 
методике, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 года 

№95-р. 

При нормативной потребности 1 парк на 30 000 человек населения, в 
городском округе должно быть 38 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».  

По данному показателю за 2021 год значение показателя составило  
21% (2020 год – 21%). 

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. 
Вместе с тем, за последние годы в Уфе проделана большая работа  

по созданию и благоустройству мест отдыха горожан.  

Выполнено комплексное благоустройство в сквере «Волна», парке 

«Кашкадан», парке «Первомайский». Запланировано проведение 
благоустройства и реконструкции парка культуры и отдыха нефтехимиков, 

парка культуры и отдыха Демского района. 

 
21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 

В городе Уфе 38 муниципальных учреждений культуры. 
В сентябре 2021 года согласно заключению технического обследования 

здание МБУ Дом культуры «Дуслык» в поселке Старые Турбаслы признано 

аварийным, в связи с этим требуется строительство нового здания дома 
культуры. Управлением капитального строительства Администрации  

ГО г. Уфа РБ подготовлен расчет стоимости проектно-изыскательских работ 

строительства объекта на сумму 8 834,56 тыс.рублей, на основании 

представленного задания на проектно-изыскательские работы МБУ Дом 
культуры «Дуслык» ГО г. Уфа РБ. На сегодня, изыскивается возможность 

включения в перечень ГАИП на 2022-2023 годы. 

Требуют капитального ремонта 8 учреждений культуры (ГДК, ГКДЦ, 
ДК «Заря», Библиотека 39, Библиотека 6, ДХШ 2, ДМШ 7, ДМШ 1). 

Ежегодно учреждениями проводятся текущие ремонты в рамках 

финансирования из бюджета городского округа. В рамках национального 

проекта «Культура» в 2021 году завершена реновация Уфимской Детской 
Филармонии. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта за 2021 год составила 23,7% (2020 год – 11,9%). 

 
22.  «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 N73-ФЗ 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 43 объектов культурного наследия реставрация или консервация 
требуется 22 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 2021 году составила 51%.  

 

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 в 2021 году проведено 1378 физкультурно-спортивных 
мероприятий различного уровня, суммарное количество спортсменов и 

физкультурников, принявших участие в мероприятиях составило 317,2 тысяч 

человек.  
В 2021 году на территории г. Уфы прошли такие мероприятия как: 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Уфимский лыжный 

марафон, День физкультурника, «День 1000 велосипедистов», Уфимский 

международный марафон, первенство мира по спортивной борьбе среди 
юниоров (греко-римская, вольная и женская), командный чемпионат Европы 

по дзюдо. 

Свыше 10 тысяч человек стали участниками Всероссийского дня 
ходьбы. В этом году Уфа стала федеральным центром проведения 

мероприятия. В 2021 году прошел сеанс одновременной игры в русские шашки 

в парке «Ватан».  

Количество принявших участие в выполнение нормативов испытаний 
комплекса «ГТО» составляет 12 945 чел. Количество знаков по городу Уфе – 

5 273 шт. 

С 2020 года началось строительство Центра гимнастики на пересечении 

ул. Авроры и Рабкоров. В первом квартале 2022 года состоялось техническое 

открытие объекта. 

В 2021 году завершился капитальный ремонт бассейна «Нефтяник», 

ввели в эксплуатацию плавательный бассейн «Центр спортивного плавания 
РБ», строится крытый футбольный манеж в Орджоникидзевском районе 

(окончание работ – ноябрь 2022 г.). Завершено проектирование и получено 

положительное заключение госэкспертизы на возведение здания МБУ СШ 

№31 и МБУ СШ «Батыр». 



В рамках подготовки к 450-летию Уфы – планируется возведение 

крупных объектов. К декабрю 2023 года планируется построить комплекс 

сооружений для гребного слалома в микрорайоне Инорс. Определена 
подрядная организация строительства международного Центра спортивной 

борьбы в Октябрьском районе.  

Помимо строительства крупных объектов в городе ведётся работа по 

созданию условий для занятий ФКиС в шаговой доступности, строятся 
плоскостные спортивные сооружения. Так, в минувшем году появились 46 

новых площадок, в том числе баскетбольные, волейбольные, 

многофункциональные площадки, турниковые комплексы, футбольные поля. 
В ведении Управления по физической культуре и спорту 

Администрации Уфы находятся МАУ Центр развития спорта,  

МАУ Спортивный центр «Уфимский Сокол», а также 31 спортивная школа.  

Подготовка спортсменов осуществляется в системе спортивных школ, в 
которых развиваются 59 видов спорта. В системе спортивных учреждений 

работают 958 человек (в т.ч. 560 тренеров, из них 17 - ЗТР), занимаются  

18 257 воспитанников. 

 
23. «Доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» 

На сегодняшний день, согласно данным территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Республике 

Башкортостан, население от 3 до 79 лет составляет – 1 063 672 человек, из 

которых систематически занимаются физической культурой и спортом      

539 524 человек. 
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в 2021 году составила 50,72%. 

По данному показателю за последние 3 года достигнута устойчивая 
положительная динамика (за 2020 год – 45,65%; за 2019 год – 43,77%).  

На плановый период 2022-2024 годов запланирован дальнейшей рост данного 

показателя с 50,72% в 2021 году до 56,6% в 2024 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. 
 

23.1. «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 

За 2021 год, согласно данным территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Республике Башкортостан, население 

города Уфы от 3 до 18 лет составляет 225 378 человек. Численность 

обучающихся, систематически занимаются физической культурой и спортом 
– 192 609 человек. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2021 году 

составила 85,46% (за 2020 год – 81,9%, 2019 год – 86,51%). 



В плановом периоде 2022-2024 годов прогнозируется положительная 

динамика показателя до 92% в 2024 году.  

 
VI Раздел. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  

В 2021 году в рамках национальных проектов и заключенных 

соглашений достигнуты следующие показатели: 

По региональному проекту - «Жилье Республики Башкортостан» - 
введено в эксплуатацию 1 167 780,6 кв.м. жилья (19 935 квартир), в том числе 

многоквартирные дома – 823 993,6 кв.м. (17 108 квартир), ИЖС –  

343 787,0 кв.м.(2 827 квартир).  
Высокие показатели ввода в 2021 году обеспечили такие застройщики 

как ГК «Третий трест» (ЖК «Яркий», Эко-парк «Сосны», ЖК «Смарт Плаза», 

ЖК «Республика», ЖК «Эдисон», ЖК «Шервуд»), ГК «Жилстройинвест»  

(ЖК «Символ», ЖК «Ботаника»), ГК «Архстройинвестиции» (ЖК «Цветы 
Башкирии», ЖК «8 Марта»), НО ФРЖС РБ (микрорайон «Затон»),  

ООО СЗ «ИСК г.Уфы» (ЖК «Новалэнд», ЖК «Йондоз», ЖК «Нестервский»), 

ГК «Первый трест» (ЖК «Соты», ЖК «Биосфера»), ООО «СЗ ИСК 
СтройФедерация» (ЖК «Умный дом»), ГК «КПД» (ЖК «Новая Дема»,  

ЖК «Изумрудный»), ГК «ПСК 6» (ЖК «Акварель», ЖК «Квартал Мира»)  

и другие. 

Наибольший объем ввода в 2021 году был в микрорайонах «Яркий»  
и Дёма-10 Дёмского района г. Уфы; микрорайонах «Затон»  

и «Кооперативный», пос. «8 Марта» Ленинского района г. Уфы; микрорайоне 

«Глумилино» Октябрьского района г. Уфы; пос. «Цветы Башкирии»  
в Кировском районе г. Уфы. 

Застройщики обеспечивают новые жилые комплексы современными 

детскими площадками, игровыми зонами, обустраивают места для отдыха и 

прогулок, используют концепцию «безопасный двор – двор без машин». 
Благодаря этому формируется необходимая инфраструктура и создаются  

по-настоящему комфортные и современные условия жизни.  

На 2022 и последующие годы в городе имеется большой задел по 
строительству многоквартирного жилья. Основными территориями застройки 

являются жилые районы Глумилино, пос. 8 Марта, Кузнецовский Затон, 

территория Забелья, к которой отнесены все микрорайоны Затона, Дёма-6, 

Дёма -10, Романовка, Цветы Башкирии.  
 

24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя» 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя в 2021 году составила 25,99 кв. метров. (за 2020 год – 25,25 кв. метров; 

за 2019 год – 24,68 кв. метров).  

На плановый период 2022-2024 годов запланировано увеличение 
показателя с 25,99 кв.м. на 1 жителя в 2021 году до 28,74 кв.м. на одного 

жителя в 2024 году. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, введенная за год в 2021 году составляет 1,022 кв. метра  



(за 2020 год – 0,68 кв. метров; за 2019 год – 0,63 кв. метров). 

Показатели опережают запланированные значения в связи с активным 

строительством жилья.  
 

25. «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» 

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 02.11.2020 
№319-з «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики 

Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», с 

01.01.2021 полномочия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляют 

органы государственной власти Республики Башкортостан. 

Уполномоченным органом государственной власти Республики 

Башкортостан в сфере земельных и имущественных отношений является 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан. 

Площадь земельных участков, предоставленных под строительство в 
соответствии с действующим земельным и градостроительным 

законодательством в 2021 году составила 57,43 га: 

- площадь з/у, реализованных по результатам аукциона для ИЖС в 2021 

году: собственность– 0,28 га; аренда – 0 га. 
- площадь з/у, предоставленных бесплатно и однократно для ИЖС в 2021 

году – 0 га. 

- площадь з/у, предоставленных льготной категории граждан в аренду 
для ИЖС – 1,66 Га;  

- площадь з/у, предоставленных для коммерческих объектов – 44,68 га. 

- площадь з/у предоставленных для проектирования и строительства 

МКД – 7,8 Га; 
- площадь з/у предоставленных для ИЖС (для завершения 

строительства) – 3,01 Га. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения за 2021 год составила 0,50 га. 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства за 2021 год составила 0,11 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 2021 году составила 201 592 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 2021 году составила  

200 311 кв. метров (за 2020 год – 204 954,0 кв. метра; за 2019 год –  

204 970,0 кв. метров). 
 На период 2022-2024 годов планируется уменьшение значения 

показателя. 

 
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 2022 года доля многоквартирных домов,  

в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 
многоквартирными домами, составляет 100%. 

По данному показателю за период 2019-2021гг. достигнуто 

максимальное из возможных значений. Изменений в период 2022-2024 годов 
не планируется. 

 

28. «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

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» 

 

Всего организаций коммунального комплекса в городском округе 16, из 

них 13 частной формы собственности.  

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 2021 год составила 81,25 % (за 2020 год – 81,25). 
В 2022-2024 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» 

В 2021 году в улучшении жилищных условий нуждались 8 474 
человека. Ежегодно количество состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях уменьшается в связи с постоянной работой по 
выявлению граждан, у которых отсутствуют основания состоять на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (в 2020 году – 10 105 человек). 

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

По состоянию на 01 января 2021 года в списке, направленном в 
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан значилось 1 188 сирот. 

В 2021 году было обеспечено жильем 169 сирот на денежные средства 
2019 – 2020 годах (в 2020 годах – 100 сирот). 

В 2021 году выделено 222 277 491 рублей. Приобретены 152 квартиры 

в строящихся домах в микрорайонах «Затон», «Сипайлово». Срок сдачи  

квартир - ноябрь 2022 год.  

С 1 января 2017 года городской округ исполняет 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 2021 года в списке, направленном в 
Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан 
значилось 224 гражданина данной категории. 

В 2021 году предоставлено жилых помещений 59 инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в жилых помещениях, вставших  
на учет после 01 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний (2020 году - 0).  

В 2021 году выделено 75 328 507 рублей. Приобретены 51 квартира  
в строящихся домах в микрорайонах «Затон», «Затон-Восточный». Срок сдачи 
квартир – ноябрь 2022 год. 

4 жилых помещения предоставлены гражданам, состоящим на учете  
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий из муниципального 



жилищного фонда.  
Количество предоставленных социальных выплат на приобретение или 

строительство жилого помещения за счет средств федерального, 

республиканского и местного бюджетов иным категориям граждан (молодые 
семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой 

Отечественной войны, чернобыльцы, вынужденные переселенцы, 

многодетные семьи (5 и более детей, тройня)) в 2021 году – 124 человека,  

в 2020 году – 161 человек.    

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2021 году составила 4,21%  
(за 2020 год – 2,67%; за 2019 год – 3,2%). 

 

VIII Раздел. Организация муниципального управления 

Доходы бюджета города за 2021 год составили 35 миллиардов  

906 миллионов рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы 
мобилизованы в объеме 15 миллиардов 671 миллион рублей.  

Увеличение поступлений в бюджет в 2021 году в большей степени 

обусловлено ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц  
в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ с 1 января 2021 года. 

Большая роль при исполнении доходной части бюджета отводится 

состоянию платежной дисциплины, работе по снижению задолженности.  

Также продолжена работа по повышению эффективности бюджетных 
расходов, достижению сбалансированности и устойчивости бюджета города.  

Расходы бюджета профинансированы в объеме 35 миллиардов  

863 миллиона рублей. На социальную сферу и городскую инфраструктуру 
направлено более 32 миллиарда 68 миллионов рублей. Наибольший удельный 

вес составляют расходы на образование (41,8%), национальную экономику 

(23,4%), жилищно-коммунальное хозяйство (17,4%).  

В полном объеме профинансированы все социальные обязательства,  
в том числе – достижение целевых показателей заработной платы категорий 

работников, обозначенных в указах Президента Российской Федерации,  

а также все 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 

объёме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом увеличилась на 2,37% (с 51,91% до 54,28 %).  

Рост произошел в результате следующих изменений.  

Всего собственные доходы бюджета без учета субвенций за 2021 год 
увеличились против 2020 года на 5,5% за счет увеличения объема налоговых 



и неналоговых доходов на 9,5%. Объем поступлений НДФЛ по 

дополнительному нормативу увеличился на 1,0%. 

Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов (без учета 
поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом составило 10,3%.  

При этом, произошло увеличение объема безвозмездных поступлений                                     

на 6,8%, из них увеличение субвенций (которые исключаются из общего 
объема доходов бюджета при расчете доли собственных доходов) на 15,5%, и 

рост субсидий и иных межбюджетных трансфертов только на 0,2%.  

Рост доли налоговых и неналоговых доходов (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета в 2021 году в сравнении с 

поступлениями 2020 года на 2,37% (с 51,91% до 54,28%) связан со снижением 

доли субсидий и иных межбюджетных трансфертов в общем объеме 
собственных доходов бюджета на 2,1% (с 43% до 40,9%). 

В утвержденном бюджете на 2022 год налоговые и неналоговые доходы 

(без учета поступлений по дополнительным нормативам отчислений) 
уменьшились на 10,4% к поступлениям 2021 года, безвозмездные поступления 

- больше поступлений 2021 года на 13%. 

Вместе с тем, субвенции (которые исключаются из общего объема 

доходов бюджета при расчете доли собственных доходов) в бюджете на  
2022 год выше поступлений 2021 года на 5,4%, а субсидии и иные 

межбюджетные трансферты – на 19,7%. Соответственно, общий объем 

собственных доходов бюджета (без учета субвенций) увеличился к уровню 
2021 года на 2,5%.  

В утвержденном бюджете на 2022 год, против поступлений 2021 года, 

уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета на 6,84% (с 54,28% до 47,44%) 

произошло за счет увеличения доли субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета 
субвенций) на 6,8% (с 40,9% до 47,7%). 

На 2023 год налоговые и неналоговые доходы (без учета поступлений по 

дополнительным нормативам отчислений) выше на 2,1% к 2022 году, 

безвозмездные поступления на 2022 год выше на 6,9%. 
Субсидии и иные межбюджетные трансферты в 2023 году против  

2022 года прогнозируются в сторону увеличения на 12,3%, субвенции - на 

уровне 2022 года. Соответственно, общий объем собственных доходов 

бюджета без учета субвенций увеличивается к 2022 году на 7%. 
Таким образом, рост доли субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

по сравнению с 2022 годом на 2,4% (с 47,7% до 50,1%) приведет к 

уменьшению доли налоговых и неналоговых доходов (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета на 2,18% (с 47,44% до 45,26%). 

На 2024 год налоговые и неналоговые доходы (без учета поступлений по 

дополнительным нормативам отчислений) прогнозируются выше уровня  



2023 года на 0,9%, объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

уменьшился на 68,2%, субвенции остались на уровне 2023 года.  В результате, 

общий объем собственных доходов бюджета без учета субвенций к 2023 году 
уменьшится на 33,6%. 

Уменьшение доли субсидий и иных межбюджетных трансфертов в 

прогнозе на 2024 год в сравнении с уровнем 2023 года на 26,1% (с 50,1% до 

24%) приведет к увеличению доли налоговых и неналоговых доходов  
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) на 23,55% (с 45,26% до 68,81%). 

 
32.  «Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости)» 

1) Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

16.07.2018г. (дело №А07-13166/2017) в отношении Муниципального 

унитарного предприятия «Управление электротранспорта» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276917450, ОГРН 

1160280123750) (далее - МУЭТ г. Уфы) введена процедура внешнего 

управления сроком на восемнадцать месяцев, с 24.12.2020 г. введена процедура 

конкурсного производства до 21.06.2021. 
15.12.2021г. конкурсное производство продлено на шесть месяцев до 

24.06.2022. 

Балансовая стоимость имущества МУЭТ г. Уфы по состоянию на 
01.01.2020г. –1 098 685,073 тыс. рублей. 

2) Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

10.06.2019 (дело №А07-13106/2018) в отношении Муниципального унитарного 

предприятия «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (ИНН 0277121421, ОГРН 1120280015910) (далее – 

МУП УИС) введена процедура внешнего управления сроком на восемнадцать 

месяцев.  
01.12.2021г. продлена процедура внешнего управления сроком на 6 

месяцев до 05.06.2022. 

Балансовая стоимость имущества МУП УИС по состоянию на 

01.01.2018 – 4 330 379,592 тыс. рублей. 
3) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

11.05.2018г. (дело №А-07-31889/2017) в отношении Муниципального 

унитарного предприятия «Дирекция по строительству и содержанию жилого 

массива в поселке Нагаево» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (ИНН 0276110120, ОГРН 1070276005040) (далее – МУП 

Дирекция по содержанию в п. Нагаево) открыто конкурсное производство.  

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 
13.11.2019г. (дело №А-07-31889/2017) срок конкурсного производства в 

отношении МУП «Дирекция по содержанию п. Нагаево» продлен до 

07.05.2020г.  

20.05.2020 срок конкурсного производства продлен до 07.11.2020.  



07.11.2020 срок конкурсного производства продлен до 07.05.2021.  

07.05.2021 срок конкурсного производства продлен до 07.11.2021. 

Конкурсное производство продлено сроком на 6 месяцев до 07.05.2022 
Балансовая стоимость имущества МУП «Дирекция содержанию  

п. Нагаево» по состоянию на 01.01.2017 год – 125 734,3 тыс. рублей. 

4) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан  

от 09.08.2019 (дело №А07-22507/2018) Муниципальное унитарное 
предприятие «Уфагорэксплуатация» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (ИНН 0277010746, ОГРН 1020203089510) (далее – МУП 

«Уфагорэксплуатация») признано несостоятельным (банкротом), в отношении 
предприятия открыто конкурсное производство на шесть месяцев. 

27.07.2020 срок конкурного производства продлен до 08.02.2021.  

08.02.2021 срок конкурного производства продлен до 08.08.2021.  

Конкурсное производство продлено до 16.11.2021г. Приостановлено 
производство до вступления в законную силу судебного акта по заявлению 

конкурсного управляющего о привлечении АГО г. Уфа РБ к субсидиарной 

ответственности. 
Балансовая стоимость имущества МУП «Уфагорэксплуатация» по 

состоянию на 01.01.2018 – 2 922,716 тыс. рублей. 

5) Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

04.02.2020 (дело №А07-19749/2018) в отношении Муниципального 
унитарного предприятия «Центр недвижимости» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (ИНН 0276125906, ОГРН 1100280013921) (далее – 

МУП «Центр недвижимости» г. Уфы) введена процедура наблюдения.  
Судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по 

рассмотрению итогов проведения процедуры наблюдения отложено на 

24.01.2022. 

Балансовая стоимость имущества МУП «Центр недвижимости» г. Уфы 
по состоянию на 01.01.2018 – 739 042,131 тыс. рублей. 

Балансовая стоимость имущества организаций муниципальной формы 

собственности на 10.01.2022 г. – 47 083 951,73 тыс. рублей. 
(1 098 685,073 + 4 330 379,592 + 125 734,3 + 2 922,716 + 739 042,131) / 

47 083 951,73 * 100 = 6 296 763,812/47 083 951,73 *100 = 13,37%. 

 

33. «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа» 

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 2022-2024гг. 
 

 

 

 



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 2022-2024 гг. 
 

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 1 212,63 рублей 
(за 2020 год – 992,6 руб.; за 2019 год – 1108,16 руб.). 

Увеличение расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
связано с увеличением объема выплат материальной помощи по оплате труда.  

 

36. «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)» 

Советом городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

23 марта 2022 года принято решение №12/5 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2042 года». 

 

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, удовлетворенность населения 
города Уфы деятельностью органов местного самоуправления за 2021 год 

составила 71,76% (за 2020 год – 73,99%; за 2019 год – 71,69%). 

 
38.   «Среднегодовая численность постоянного населения» 

Численность населения Уфы за 2021 год увеличилась на 8 073 человек 

и составила 1 145 573 человека. 

Среднегодовая численность постоянного населения составила 1141,54 



тыс. человек (2020 год – 1138,89 тыс. чел.; 2019 год – 1137,8 тыс. чел.). 

В плановом периоде 2022-2024 годы прогнозируется рост 

среднегодовой численности постоянного населения с 1 141,54 тыс. человек в 
2021 году до 1 136,4 тыс. человек в 2024 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.  

Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах на 1 проживающего в 2021 году составила  

657,2 кВт/ч, со снижением к уровню 2020 года на 5,3%  
(2020 год – 693,62 кВт/ч; 2019 год – 693,78 кВт/ч). 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах на 1 квадратный метр общей площади в 2021 году составила 0,14 Гкал 
(за 2020 год – 0,24 Гкал; за 2019 год – 0,24 Гкал). 

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных 

домах на 1 проживающего в 2021 году составила 13,30 куб. метров (за 2020 

год – 20,38 куб. метров; за 2019 год – 20,39 куб. метров). 
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных 

домах на 1 проживающего в 2021 году составила 35,4 куб. метра (за 2020 год 

– 50,77 куб. метра; за 2019 год – 50,78 куб. метра). 
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных 

домах на 1 проживающего в 2020 году составила 82,3 куб. метра (за 2020 год 

– 131,08 куб. метра; за 2019 год – 131,09 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 2021 году 

составила 24,76 кВт/ч (за 2020 год – 34,89 кВт/ч; за 2019 год – 34,89 кВт/ч). 

 Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных 
бюджетных учреждениях на 1 квадратный метр общей площади 

муниципальных учреждений в 2021 году составила 0,17 Гкал (за 2020 год – 

0,22 Гкал; за 2019 год – 0,22Гкал). 
Удельная величина потребления горячей воды в муниципальных 

бюджетных учреждениях на 1 человека населения в 2021 году составила 0,15 

куб. метров (за 2020 год –  0,26 куб. метров; за 2019 год – 0,26 куб. метров). 

Удельная величина потребления холодной воды в муниципальных 
бюджетных учреждениях на 1 человека населения в 2021 году составила 0,65 

куб. метра (за 2020 год – 1,41 куб. метра; за 2019 год – 1,41 куб. метра). 

Удельная величина потребления природного газа в муниципальных 

бюджетных учреждениях на 1 человека населения в 2021 году составила 0,47 
куб. метра (за 2020 год – 1,25 куб. метра; за 2019 год – 1,25 куб. метра). 


	По итогам года финансовую поддержку получили 9 субъектов малого       и среднего предпринимательства на общую сумму 3,6 млн. рублей.

