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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ  

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Территориальной  

трёхсторонней комиссии  

по регулированию  

социально-трудовых отношений 

городского округа город Уфа  

  

г. Уфа, Пр. Октября, 120,  

    в режиме ВКС 

29 декабря 2021 года, 14.00 ч.  

 

 

Вел заседание и.о. координатора стороны, представляющей Администрацию 

городского округа город Уфа РБ, заместителя главы Администрации ГО г.Уфа РБ: 

Гафаров Артур Разилевич 

 Присутствовали члены Территориальной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Уфа и 

приглашённые – список прилагается. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

I. Об основных показателях прогноза социально-экономического 

развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

социальных параметрах проекта бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2022 год  

II. Заслушивание главных распорядителей бюджетных средств по 

формированию расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. 

в части социально-трудовых вопросов 

III. О плане работы Территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2022 год. 

 

Обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение ТТК. 

 

По первому вопросу «Об основных показателях прогноза социально-

экономического развития городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и социальных параметрах проекта бюджета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан на 2022 год» выступили:  

Заместитель начальника  Управления – начальник отдел финансирования 

аппарата управления и социальной защиты населения Финансового управления 
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Администрации ГО г.Уфа РБ - Ильина Эльвира Мидхатовна, Начальник отдела 

программно-целевого и стратегического планирования Управления экономики и 

инвестиций Администрации ГО г.Уфа  РБ - Карпов Дмитрий Игоревич. 

Заслушав и обсудив информацию, Территориальная трёхсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан отметила следующее. 

По информации Управления экономики и инвестиций Администрации ГО г. 

Уфа РБ, прогноз социально-экономического развития городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – Прогноз) разработан в соответствии со статьёй 

17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 6 Устава 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), решением Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2019 года № 

49/9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город 

Уфа Республики Башкортостан» и постановлением Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 августа 2017 года № 1161 «Об 

утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и проекта бюджета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на очередной финансовый 

год и плановый период». 

Показатели Прогноза разработаны на основе отчётных статистических данных 

за 2019 – 2020 годы, оценки итогов социально-экономического развития 2021 года, 

тенденций развития экономики и социальной сферы на прогнозируемый период. 

При прогнозировании использованы показатели инфляции и индексы-

дефляторы по видам экономической деятельности, разработанные Министерством 

экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан с 

учётом рекомендаций Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

Прогноз составлен в трёх вариантах: консервативном, базовом и целевом. 

За основу принят базовый вариант развития экономики города. 

В текущем году экономика города Уфы постепенно возвращается к 

допандемийному периоду (об этом свидетельствуют статистические показатели). 

Тенденции развития экономики позволили сформировать оптимистичный прогноз 

на среднесрочный период. 

Промышленный комплекс города Уфы является основой экономики города. Он 

объединяет более 120 крупных и средних предприятий. 

По прогнозу, объём отгрузки промышленной продукции по крупным и средним 

предприятиям по базовому варианту развития в 2022 году составит 1 025,1 млрд 

рублей (102,0% в действующих ценах, 100,5% в сопоставимых ценах), что на 20,0 

млрд. больше, чем оценка 2021 года. 

Объём розничного товарооборота по базовому варианту в 2022 году 

прогнозируется с ростом на уровне 563,5 млрд рублей (106,8% в действующих 
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ценах, 102,9% в сопоставимых ценах), что на 35,9 млрд больше, чем оценка 2021 

года. 

По прогнозу, объём реализации платных услуг населению по крупным и 

средним предприятиям по базовому варианту в 2022 году сложится на уровне 69,8 

млрд рублей (104,9% в действующих ценах, 100,7% в сопоставимых ценах), что на 

3,3 млрд выше оценки 2021 года. 

Оборот общественного питания в 2022 году по базовому варианту 

прогнозируется на уровне 10,9 млрд рублей (104,5% в действующих ценах, 101,1% 

в сопоставимых ценах), что на 0,5 млрд больше, чем оценка 2021 года. 

Объём инвестиций за счёт всех источников финансирования по базовому 

варианту в 2022 году составит 128,5 млрд. рублей (105,6% в действующих ценах, 

100,3% в сопоставимых ценах), что на 6,8 млрд. рублей выше оценки 2021 года. 

Ожидается, что предприятиями и организациями города Уфы в 2022 году по 

базовому варианту будет получено 162,8 млрд рублей прибыли (102,5%), что на 4,0 

млрд рублей выше оценки 2021 года. Балансовая прибыль предприятий в 2022 

году по прогнозу составит 140,3 млрд. рублей. 

По прогнозу, среднегодовая численность населения города Уфы в 2022 году 

по базовому варианту составит 1 135 107 человека, что на 1 504 человека меньше 

оценки 2021 года. Несмотря на прогнозируемый миграционный прирост, ожидается 

сокращение численности из-за естественной убыли населения. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по 

базовому варианту в 2022 году составит 58,8 тыс. рублей, что на 2,2 тыс. рублей 

выше оценки 2021 года. Ожидается также рост среднемесячной заработной платы 

с учётом субъектов малого предпринимательства, которая возрастёт на 1,7 тыс. 

рублей и достигнет 45,6 тыс. рублей. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам 2022 года 

по базовому варианту прогнозируется на уровне 1,2% от экономически активного 

населения, что 0,2% ниже значения оценки 2021 года (в 2020 году – 6,16%). 

По прогнозу, объём ввода жилья в 2022 году по базовому варианту составит 

937,6 тысяч м2. Ввод жилых домов на душу населения в год составит 0,83 м2, общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, достигнет 27,06 м2.  

По информации Финансового управления Администрации ГО г. Уфа РБ, в 

бюджете городского округа город Уфа РБ на 2022 год предусмотрены социальные 

параметры, направленные на выполнение обязательств территориального 

соглашения по следующим пунктам: 

3.23. расходы на обеспечение льготным питанием учащихся из 

малообеспеченных семей. 

3.25. 

- субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей в сумме 347 901,06 тыс. рублей, из них 

средства республиканского бюджета 284 510,62 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета 63 390,43 тыс. рублей; 

- субвенции на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
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по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний в сумме 71 544,30 тыс. 

рублей средства республиканского бюджета; 

- субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого помещения в сумме 72 604,40 тыс. рублей, в 

том числе средства республиканского бюджета 48 823,80 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета 16 520,10 тыс. рублей и средства городского бюджета 7 

260,50 тыс. рублей. 

3.28. 

- строительство внутрихозяйственных дорог на сумму 9 147 644,23 тыс. рублей, 

в том числе средства республиканского бюджета 6 603 236,80 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета 347 702,2 тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета 2 196 705,22 тыс. рублей; 

- строительство инженерных сетей и коммуникаций на сумму 2 734 693,9 тыс. 

рублей, в том числе средства республиканского бюджета 404 337,2 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета 2 248 315,9 тыс. рублей, средства городского 

бюджета 82 040,8 тыс. рублей. 

3.29. расходы на санаторно-курортное лечение работников муниципальных 

учреждений образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта, 

культуры и искусства, молодежной политики в общей сумме 2268,8 тыс. рублей. 

5.24. расходы на доведение средней заработной платы отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений до целевых показателей, установленных 

Правительством РБ. Также будут приняты необходимые меры по обеспечению 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений своевременно 

и в полном объеме.  

6.25. расходы на реализацию мероприятий по охране труда, обеспечение 

безопасной эксплуатации энергохозяйства, оборудований, зданий, пожарной 

безопасности, на проведение профилактических медосмотров в муниципальных 

учреждениях. 

7.3. расходы на проведение городских мероприятий по отрасли «Молодежная 

политика» в сумме 5 380 тыс. рублей. 

В обсуждении вопроса приняли участие: Гафаров А.Р., Мирошниченко Г.Ф., 

Нурмухаметов Н.Н. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию Администрации ГО г. Уфа РБ об основных показателях 

прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и социальных параметрах проекта бюджета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан на 2022  год принять к сведению. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан обеспечить участие представителей профсоюзной 
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стороны в разработке и формировании бюджета (в соответствии с бюджетным 

процессом) в части расходов на социально-трудовые направления. 

3. Просить Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

приглашать представителей Территориальной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на заседания по рассмотрению 

проекта бюджета городского округа город Уфа в части расходов на социально-

трудовые отношения. 

 

 

 

По второму вопросу «Заслушивание главных распорядителей бюджетных 

средств по формированию расходов бюджета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг. в части социально-трудовых вопросов» 

выступили: 

Заместитель Начальника Управления образования Администрации ГО г.Уфа РБ 

– Галимова Тамара Гафуровна; 

Заместитель начальника Управления по культуре и искусству Администрации 

ГО г. Уфа - Белобородова Елена Владимировна; 

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации ГО 

г.Уфа - Сорокин Егор Валерьевич; 

Председатель Комитета по делам молодежи Администрации ГО г.Уфа- 

Янгуров Роман Олегович; 

Начальник Управления по опеке и попечительству Администрации ГО г.Уфа - 

Ольте Лариса Анатольевна. 

Заслушав и обсудив информацию, Территориальная трёхсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан отметила следующее. 

По информации Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ в 

бюджете городского округа город Уфа РБ на 2022 год по учреждениям образования 

предусмотрены следующие средства в части социально-трудовых вопросов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Необходимый 

объем средств (по 

заявкам 

учреждений) 

(тыс. руб.) 

Предусмотрено в 

бюджете ГО 

г. Уфа на 2022 год 

(тыс. руб.) 

в том числе 

за счет 

бюджета 

ГО г. 

Уфа(в т.ч. 

из 

бюджета 

РБ) (%), 

(тыс. руб.) 

за счет средств, 

полученных от 

приносящей 

доход 

деятельности 

учреждений 

образования 

(%), (тыс. руб.) 

За счет 

средств 

ФСС 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Фонд оплаты 

труда 

работников 

учреждений 

1 501 562,81 1 454 830,81 

79 % 

1 147 

241,10 

21 % 

307 589,71 

 

2 

Расходы на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

870 011,83 784 602,05 
94 % 

735 096,60 

6 % 

49 505,45 

 

3 

Расходы на 

мероприятия по 

охране труда, в 

том числе на: 

40 521,11 35 778,09 
97 % 

34 574,81 
 

3 % 

1 203,28 

- проведение 

медицинских 

осмотров 

28 780,30 24 037,28 
96 % 

23 024,40 
  

4 % 

1 012,88 

- обучение 1 

раз в 3 года по 

охране труда 

1 154,44 1 154,44 
96 % 

1 102,11 
 

4 % 

52,33 

- обеспечение 

СИЗ и спец. 

одеждой 

137,37 137,37 
35 % 

48,30 
 

65 

89,07 

- техническое 

обследование 

зданий и 

сооружений 

10 000,00 10 000,00 
100 % 

10 000,00 
  

- проведение 

специальной 

оценки 

449,00 449,00 
89 % 

400,00 
 

11% 

49,00 

4 

Обслуживание 

аутсорсинговы

ми компаниями 

791 106,04 608 885,20 
100 % 

608 885,20 
  

5 

Санаторно-

курортное 

лечение 

работников 

2 000,00 2 000,00 
100 % 

2 000,00 
  

Средства в первую очередь предусмотрены на выплату заработной платы, 

оплату коммунальных услуг, оплату услуг аутсорсинга и налогов. В течение года 

из бюджета города и республиканского бюджета выделяются средства на 

обеспечение социально – значимых и других расходов в полном объеме. Бюджет 

утвержден не в полном объеме, в течение 2022 года планируется уточнение. 

 

По информации Управления по культуре и искусству Администрации ГО 
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г.Уфа РБ в бюджете городского округа город Уфа РБ на 2022 год предусмотрены 

следующие средства в части социально-трудовых вопросов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Необходимый 

объем средств (по 

заявкам 

учреждений) 

(тыс. руб.) 

Предусмотрено в 

бюджете ГО 

г. Уфа на 2022 год 

(тыс. руб.) 

в том числе 

за счет 

бюджета 

ГО г. 

Уфа(в т.ч. 

из 

бюджета 

РБ) (%), 

(тыс. руб.) 

за счет средств, 

полученных от 

приносящей 

доход 

деятельности 

учреждений 

образования 

(%), (тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Фонд оплаты 

труда 

работников 

учреждений 

1 090 916,2 

(дополнительная 

потребность – 

72 317 тыс. руб.) 

1 018 599,2 

(вт.ч. из бюджета 

РБ на доведение до 

средней з/п – 

162 326,5 тыс. руб. 

(16 %)) 

994 991,5 (93 

%) 

23 607,7 

(2 %) 

2. 

Расходы на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

50 263,42 

(дополнительная 

потребность  – 

2 332,08 тыс. 

руб.) 

47 931,34 
44 242,2 

(92 %) 

3 689,14 

(8 %) 

3. 

Расходы на 

мероприятия по 

охране труда, в 

том числе на: 

3 646,82 3 646,82 
3 646,82 

(100 %) 
- 

- проведение 

медицинских 

осмотров 

2 716,92 2 716,92 
2 716,92 

(100 %) 
- 

- обучение 1 

раз в 3 года по 

охране труда 

289,9 289,9 
289,9 

(100 %) 
- 

- обеспечение 

СИЗ и спец. 

одеждой 

440,0 440,0 
440,0 

(100 %) 
- 

- техническое 

обследование 

зданий и 

сооружений 

- - - - 

- проведение 200,0 200,0 200,0 - 
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1 2 3 4 5 6 

специальной 

оценки 

(100%) 

4. 

Обслуживание 

учреждений 

аутсорсинговы

ми компаниями 

49 852 

(дополнительная 

потребность  – 

7 129,14 тыс. 

руб.) 

42 722,86 
42 722,86 

(100%) 
- 

5. 

Санаторно-

курортное 

лечение 

работников  

44,8 44,8 
44,8 

(100%) 
 

 

В бюджете городского округа город Уфа РБ на 2022 год по отрасли 

«Культура» предусмотрены следующие средства в части социально-трудовых 

вопросов: 

На фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования и учреждений культуры и искусства предусмотрено –                          1 

018 599,20 тыс. рублей (из них 495 844,3 тыс. рублей – на работников учреждений 

культуры, 522 754,9 тыс. рублей – на работников учреждений дополнительного 

образования), в том числе: 

- из средств бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан – 832 665 тыс. рублей, что составляет 82 % от общего объема 

средств, предусмотренных в фонде оплаты труда;  

- из средств бюджета Республики Башкортостан на доведение средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования до целевых показателей в Республики 

Башкортостан – 162 326,5 тыс. рублей, что составляет 16 % от общего объема 

средств, предусмотренных в фонде оплаты труда; 

- из средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений – 23 

607,7 тыс. рублей, что составляет 2 % от общего объема средств, предусмотренных 

в фонде оплаты труда. 

На оплату коммунальных услуг предусмотрено 47 931,34 тыс. рублей (из них 

33 337,6 тыс. рублей - культура, 10 904,6 рублей - образование), в том числе: 

- из средств городского бюджета 44 242,2 тыс. рублей, что составляет 92 % от 

общего объема выделенных средств; 

- из средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений 3 

689,14 тыс. рублей, что составляет 8 % от общего объема выделенных средств. 

В бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2022 

год предусмотрено 3 646,82 тыс. рублей на расходы на мероприятия по охране 

труда. 

В частности, на проведение медицинских осмотров запланировано выделение 

денежных средств на сумму 2 716,92 тыс. рублей (из них 716,92 тыс. рублей - 

культура, 2 000,0 тыс. рублей - образование). 
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Данные мероприятия осуществляются в организациях культуры и искусства 

постоянно, в том числе ежедневные медицинские предрейсовые осмотры 

водителей. 

Обучение по охране труда осуществляется один раз в три года. 

На данные мероприятия запланировано направить 289,9 тыс. рублей. 

На обеспечение средствами индивидуальной защиты и спец. одеждой 

предусмотрено выделение денежных средств в сумме 440 тыс. рублей (противогаз, 

перчатки, халат, специализированная обувь). 

На проведение специальной оценки условий труда предусмотрено выделение 

денежных средств в сумме 200 тыс. рублей. 

На обслуживание учреждений дополнительного образования и учреждений 

культуры и искусства аутсорсинговыми компаниями в бюджете городского округа 

на 2022 год предусмотрено 42 722,86 тыс. рублей (из них 18 132,66 тыс. рублей - 

культура, 24 590,20 тыс. рублей - образование). 

В течение года выделяются средства из бюджета городского округа и бюджета 

Республики Башкортостан на обеспечение социально-значимых расходов в полном 

объеме. 

 

По информации Управления по физической культуре и спорту  

Администрации ГО г. Уфа РБ в бюджете городского округа город Уфа РБ на 2022 

год предусмотрены следующие средства в части социально-трудовых вопросов:  

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Необходи-

мый объем 

средств (по 

заявкам 

учрежде-

ний) 

Предусмот-

рено в 

проекте 

бюджета 

ГО г. Уфа 

на 2021 год 

в том числе 

за счет бюджета ГО 

г. Уфа 

за счет средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 Фонд оплаты 

труда работников 

учреждений, 

финансируемый 

из городского 

бюджета 

463946,70 446277,70 419 527,50 94,01 26750,20 5,99 

2 Расходы на 

оплату 

коммунальных 

услуг* 

67320,20 65736,20 53094,90 80,77 12641,30 19,23 

3 Расходы на 

мероприятия по 

охране труда, в 

том числе на: 

2 277,00 2 277,00 1 988,90 87,35 288,10 12,65 

проведение 

медицинских 

1 819,10 1 819,10 1681,00 92,41 138,10 7,59 
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осмотров 

обучение 1 раз в 3 

года по охране 

труда 

115,40 115,40 115,40 100,00 00,00 00,00 

обеспечение СИЗ 

и спецодеждой 

270,00 270,00 120,00 44,44 150,00 55,56 

техническое 

обследование 

зданий и 

сооружений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

проведение 

специальной 

оценки 

72,50 72,50 72,50 100,00 0,00 0,00 

4 Обслуживание 

учреждений 

аутсорсинговыми 

компаниями 

69568,72 52740,80 49810,60 94,44 2930,20 5,56 

5 Санаторно-

курортное 

лечение 

работников 

89,6 89,60 89,6 100,00 0 0,00 

В течение года выделяются дополнительные средства для оплаты социально-

значимых расходов в полном объеме.    

 

По информации Комитета по делам молодежи Администрации ГО г. Уфа 

РБ в бюджете городского округа город Уфа РБ на 2022 год предусмотрены 

следующие средства в части социально-трудовых вопросов:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Необходимый 

объем средств 

(по заявкам 

учреждений) 

(тыс.руб.) 

Предусмотрено в 

бюджете ГО 

г. Уфа на 2022 

год 

(тыс.руб.) 

в том числе 

за счет 

бюджета 

ГО г. Уфа 

(%), 

(тыс.руб.) 

за счет средств, 

полученных от 

приносящей 

доход 

деятельности 

учреждений (%), 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Фонд оплаты труда 

работников 

учреждений  

170 052,1 170 052,1 167 712,4 

98,6% 

2 339,7 

1,4% 

2.  Расходы на оплату 

коммунальных 

услуг 

13 057,42  

 

13057,42 
(МБУ, КДМ, ЦБ) 

 

12 740,42  

97,6% 

317,0 

2,4% 
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3. Расходы на 

мероприятия по 

охране труда, в том 

числе на: 

3108,5 3108,5 3 108,5 

100% 

 

0 

 - проведение 

медицинских 

осмотров 

781,9 

 

781,9 
(12 учрежд.-359 

сотруд.) 

 

781,9 

100% 

 

 - обучение 1 раз в 3 

года по охране 

труда 

135,3 

 

135,3 
(10 учрежд-68 сотр.) 

135,3 

100% 

0 

 - обеспечение СИЗ 

и спец. одеждой 

128,7 

 

128,7 

 

128,7 

100% 

0 

 - техническое 

обследование 

зданий и 

сооружений 

1 695,6 

 

1 695,6 

 

 

1 695,6 

100% 

0 

 - проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

367,0 

 

367,0 

(6 учрежд.-154 

сотруд.) 

 

367,0 

100% 

0 

4. Обслуживание 

учреждений 

аутсорсинговыми 

компаниями 

14 445,8 

 

14 445,8 

 

 

14 445,8 

100% 

0 

5. Санаторно-

курортное лечение 

работников  

112,00 112,00 112,00 

100% 

0 

В течение года выделяются дополнительные средства для оплаты социально-

значимых расходов в полном объеме. 

  

По информации Управления по опеке и попечительству  

Администрации ГО г. Уфа  РБ в бюджете городского округа город Уфа РБ на 

содержание 4 подведомственных учреждений в 2022 году предусмотрено 93501,5 

тыс. рублей, из них: 

Оплата труда и начисление на оплату труда- 83251,5 тыс. руб., 

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества)- 293,4 тыс. руб., 

Аттестация рабочих мест- 30,0 тыс. руб.; 

Прочие – 9957,0 тыс. руб.  

Управлением разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие отрасли опеки и попечительства в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан». Одной из целей плана мероприятий в части 

финансового обеспечения органов опеки является повышение средней заработной 
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платы педагогических работников учреждений, оказывающих социальную помощь 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, до 100 % от средней 

заработной платы в Республике Башкортостан. Для доведения средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования из бюджета Республики Башкортостан выделяются дополнительные 

финансовые средства на 2022г. в сумме 11877,8 тыс. рублей. 

 

 

 Наименование 

расходов 

Необходимый 

объем средств  

(по заявкам 

учреждений) 

(тыс. руб.) 

Предусмотрено в 

проекте бюджета 

ГО 

г. Уфа на 2022 год 

(тыс. руб.) 

в том числе 

за счет 

бюджета 

ГО г. Уфа 

(%) 

(тыс.руб.) 

за счет средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

учреждений 

образования(%), 

(тыс. руб.) 

1 Фонд оплаты труда 

работников  

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и других 

учреждений, 

финансируемых из 

городского 

бюджета 

102029,0 

 

 

 

 

 

 

95896,3 (выделено 

на 01.01.2022)  

86,8 % 

83251,5 

бюджет ГО 

12,4 % 

11877,8- 

бюджет РБ 

 

0,8 % 

767,0 

 

 

 

 

 

2 Расходы на оплату 

коммунальных 

услуг 

2564,0 

 

 

2498,0 

 

 

91 % 

2273,0 

 

9 % 

225,0 

 

3 Расходы на 

мероприятия по 

охране труда, в том 

числе на: 

461,1 461,1 100% 

461,1 

 

 - проведение 

медицинских 

осмотров 

293,4 293,4 

 

100% 

293,4 

 

 - обучение 1 раз в 3 

года по охране 

труда 

32,0 32,0 100% 

32,0 

 

 - обеспечение СИЗ 

и спец. одеждой 

0 0 0  

 - техническое 

обследование 

зданий и 

105,7 105,7 100% 

105,7 
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сооружений 

 - проведение 

специальной 

оценки 

30,0 

 

30,0 100% 

30,0 

 

4  Обслуживание 

учреждений 

образования 

аутсорсинговыми 

компаниями 

4363,0 3068,3 

(выделено на 

01.01.2022) в 

течение года 

выделяются 

дополнительные 

средства 

100% 

3068,3 

 

 

5 Санаторно- 

курортное лечение 

работников 

22,4 22,4 100% 

22,4 

0 

Бюджет на плановый период 2023-2024 гг. предусмотрен на уровне бюджета 

2022 года. 

В обсуждении вопроса приняли участие: Гафаров А.Р., 

Мирошниченко Г.Ф., Нурмухаметов Н.Н. 
 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию главных распорядителей бюджетных средств по формированию 

расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в части социально-

трудовых вопросов принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа при корректировке 

Бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2022 год 

предусмотреть недостающие средства на социально-значимые мероприятия. 

 

По третьему вопросу «О плане работы Территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2022 год» 
выступил Председатель Координационного Совета Территориального 

объединения организаций профсоюзов городского округа город Уфа РБ, 

заместитель координатора стороны профсоюзов - Ардаширова Нина 

Анатольевна 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. План работы Территориальной трехсторонней комиссии на 2022 год 

утвердить. 

 

Проект решений прилагается. 
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