
Администрация городского округа город Уфа

Республики Башкортостан 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

«О бюджете городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 



ИСТОРИЯ

Уфа была основана в 1574 году, как 

военная крепость. Статус города Уфа 

получила в 1586 году. За все время 

своего существования Уфа ни разу не 

была завоевана врагами.

В середине XVII века город получает 

свой гербовый  знак в виде приказной 

избы с изображением на ней бегущей 

куницы. В XVII—XVIII веках из 

города-крепости Уфа постепенно 

превратилась в административный и 

экономический центр края. С 1802 

года Уфа стала губернским городом. 

В 1865 году Уфа становится центром 

Уфимской губернии.

В советское время в связи с 

увеличением объемов добычи нефти 

в Уфе были построены крупные 

нефтеперерабатывающие заводы, 

активно развивалось 

машиностроение и химическая 

промышленность

12 августа 1980 года в Уфе родился 

миллионный житель (статус города-

миллионника Уфа получила в 2007 

году).Сегодня Уфа входит в число 

крупнейших экономических, 

культурных и научных центров 

Российской Федерации. Численность 

населения Уфы составляет 1 131,4 

тыс. человек.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1. Уфа входит в пятерку самых длинных городов России

(Сочи, Волгоград, Новый Уренгой, Владивосток, Уфа);

2. Уфа – это просторный город. На каждого уфимца

приходится более 600 квадратных метров городской

территории;

3. Под Уфой обширная система пещер и шахт;

4. На территории Уфы поместились бы 7 городов

размером с Париж;

5. Самое высокое здание в Уфе Idel Tower (второе по

высоте здание банка «Уралсиб»);

6. Уфа – столица ШОС и БРИКС – 2015 год.

2019 год ознаменован 100-летием образования

Республики Башкортостан

В 2024 году столица республики отметит 450-летие

основания Уфимской крепости.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В 2019 году завершено строительство четырех детских садов

на 1040 мест.

В 2020 году завершается строительство пяти детских садов на

925 мест.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В 2019 году введены в эксплуатацию МБОУ Школа №162 «СМАРТ» в

микрорайоне «Яркий» (1000 мест), МБОУ Школа №44 (1300 мест).

При строительстве и оснащении школ учтены современные требования к

обеспечению образовательного процесса.

МБОУ Школа №162 «СМАРТ» и МБОУ Школа №44 - полилингвальные

многопрофильные школы с уникальной инфраструктурой. При их строительстве и

оснащении были учтены самые современные требования к обеспечению

образовательного процесса: трансформируемые аудитории, классы с интерактивным

оборудованием, актовые залы, многофункциональные спортивные залы и

коворкинговые пространства. Эти школы стали площадками для приобщения

обучающихся к культуре республики и мировой культуре средствами изучения родных

и иностранных языков.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В Нагаево главным событием социальной сферы 2019 года стало открытие медицинского

пункта. Учреждение, относящееся к детской поликлинике №5 города, распахнуло двери для своих

маленьких пациентов по улице Фариды Кудашевой, д.42, что рядом с детским садом.

Медицинское обслуживание охватит детское население Нагаево (1726 детей), Жилино (149

детей) и Зинино (124 ребенка). Первичная медико-санитарная помощь включает следующие

аспекты: педиатрию, сестринское дело в педиатрии, неотложную помощь, экспертизу временной

нетрудоспособности, вакцинацию, функциональную диагностику.

В 2020 году в поселке Старые Турбаслы Орджоникидзевского района Уфы открылся

фельдшерско-акушерскоий пункт для оказания помощи населению в шаговой доступности.

Медучреждение прикреплено к городской клинической больнице № 18 и рассчитано на

обслуживание более двух тысяч человек, проживающих в поселке. В пункте есть прививочный

кабинет, процедурная, смотровая-манипуляционная, хозяйственный блок, аптечный киоск, комната

персонала, гардероб.

Кроме фельдшерско-акушерского пункта в едином комплексе построен и дом для

фельдшера.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В 2019 году в столице Башкортостана состоялась церемония открытия Музея

истории города Уфы.

В нем собраны уникальные экспонаты, материалы и отражается славный путь

нашего города в течение 445 лет.

У.М. Мустафин: «Уверен, он будет способствовать более полному представлению

об Уфе и её истории для подрастающего поколения. И станет одной из главных

достопримечательностей города».



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

За счет средств республиканского бюджета и бюджета городского округа в 2019-

2020 годах приобретены 123 единицы коммунальной техники.

Вся приобретенная техника была передана муниципальным бюджетным

учреждениям по благоустройству районов города, МБУ «Горзеленхоз», МУП

«Уфапарк», МБУ «СУРСИС», МУЭСП «Уфагорсвет», МБУ «КСО».



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В 2020 году город будет дополнительно оснащен десятью единицами троллейбусов.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В столице продолжается реконструкция улицы Комсомольской в рамках

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект является

одним из масштабных, который реализуется в Уфе в настоящее время в дорожной

отрасли. В рамках реконструкции на улице обновляется не только дорожное полотно,

но и переустраиваются инженерные сети – ливневая канализация, хозбытовая

канализация, сети теплоснабжения, газоснабжения, кабели энергоснабжения и связи.

В рамках территориального заказа Республики Башкортостан по содержанию,

ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог в городе в 2020 году

отремонтировано асфальтовое покрытие улицы Сун-Ят-Сена на всей своей

протяжённости – от улицы Ветошникова до улицы Менделеева.

В микрорайоне Инорс ведется строительство продолжения улицы Георгия

Мушникова на участке от улицы Михаила Шолохова до улицы Сельской Богородской.

Протяженность его составляет 396 метров.

Ведется строительство продолжения ул. Летчиков в микрорайоне Затон

Ленинского района города.

В 2021-2023 годах также продолжатся работы по содержанию, ремонту,

строительству и реконструкции автомобильных дорог.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В Уфе в целях безопасного доступа на набережную осуществлен капитальный

ремонт подземного перехода под улицей Воровского. Проект исполнен в рамках

реконструкции набережной реки Белой.

Подземный переход оборудован 13 видеокамерами, освещением и подъемной

платформой для маломобильных граждан.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В Уфе продолжается строительство нового моста через реку Белую в створе

улицы Воровского. Он возводится благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные

автомобильные дороги».



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В Уфе официально открылся сквер «Дубки», построенный за

Городским дворцом культуры, в котором установлена отреставрированная

скульптура «Танцующие журавли». Открытие объекта приурочили к

форуму урбанистики.

В столице появился прекрасный обновлённый парк с очень большой

площадью – «Первомайский». Он предусматривает возможности для

прогулок, активного отдыха, реализации творческих проектов. Самое

главное - сохранены зелёные насаждения.



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В ходе реализации проекта

была оборудована и установлена

детская площадка с основанием

из резинового покрытия,

приобретены скамейки, урны.

Совместно с жильцами были

определены игровые и

спортивные элементы. Также

были установлены ограждения,

посажены деревья и оборудованы

пандусы.

Победителем IV Всероссийского конкурса проектов по инициативному

бюджетированию в номинации «Общественное участие» признан проект

«Приобретение и установка детской игровой площадки с резиновым покрытием с

дополнительными элементами и зоной отдыха по адресу: г. Уфа, ул. Губайдуллина,

д.11».



ВИДИМЫЕ ФАКТЫ

В 2020 году на площадке амфитеатра Конгресс-холла «Торатау» проходил V

Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Он покорил жителей и гостей

столицы мировым уровнем, масштабом и грандиозностью проведения, широтой

стилей и направлений. Этот фестиваль, проходивший в формате open-air не имеет

аналогов в России и за рубежом и входит в топ-10 лучших фестивалей России.



сформирована лично главой

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

Мустафиным

Ульфатом Мансуровичем

Концепция

развития
городского округа

город Уфа

Республики

Башкортостан



УВАЖАЕМЫЕ УФИМЦЫ!

Представляем «Бюджет для граждан» к проекту бюджета городского округа город

Уфа Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит

население с основами формирования и расходования бюджета города.

В сборнике в доступной форме представлено описание, как формировались

доходы и куда были направлены средства бюджета городского округа.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей, интересы

которых в той или иной мере затронуты бюджетом городского округа.



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Городской округ город Уфа был образован в ходе реализации муниципальной

реформы 1 января 2006 года. Консолидированный бюджет города Уфы в 2005 году

включал в свой состав городской бюджет и бюджеты муниципальных образований 7

районов города.

В рамках административно-территориального устройства, городской округ город

Уфа включает 7 районов:

• Дёмский;

• Калининский;

• Кировский;

• Ленинский;

• Октябрьский;

• Орджоникидзевкий;

• Советский.

Районам Уфы подчинены 24 населенных пункта:

• 13 деревень;

• 7 поселков;

• 4 села.



ВИДЫ БЮДЖЕТОВ

Виды бюджетов

Бюджеты

семей

Бюджеты

организаций

Бюджеты публично -

правовых образований

Бюджет 

Российской 

Федерации 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан

Бюджет ГО г. 

Уфа РБ

Какие бывают

виды бюджетов?



СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА С 

СЕМЕЙНЫМ БЮДЖЕТОМ

БЮДЖЕТ СЕМЬИ БЮДЖЕТ ГОРОДА

ДОХОДЫ

• Заработная плата

• Пенсия

• Стипендия

• Доходы от приусадебного 

хозяйства

• Доходы от сдачи недвижимости в 

аренду 

• Налоговые и неналоговые 

доходы (налоги, пошлины, 

сборы, штрафы)

• Безвозмездные поступления 

(поступления средств от 

бюджетов других уровней)

БЮДЖЕТ СЕМЬИ БЮДЖЕТ ГОРОДА

РАСХОДЫ

• Оплата за коммунальные 

услуги, содержание 

имущества

• Приобретение продуктов 

питания

• Приобретение одежды

• Приобретение лекарств

• Выплаты по кредитам

• Уплата налогов

• Социальная сфера 

(образование, культура, опека, 

физическая культура)

• ЧС, охрана общественного 

порядка

• Жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство

• Строительство дорог и 

социальных объектов

• Содержание органов местного 

самоуправления



БЮДЖЕТ СЕМЬИ БЮДЖЕТ ГОРОДА

ДЕФИЦИТ

(нехватка средств)

• Кредит

• Рассрочка

• Кредит от кредитных 

организаций

• Кредит от бюджетов 

других уровней

БЮДЖЕТ СЕМЬИ БЮДЖЕТ ГОРОДА

ПРОФИЦИТ

(избыток средств)

• Увеличение расходов 

(путешествия; приобретение 

автомобиля, недвижимости)

• Накопление средств 

• Инвестиционное 

развитие города

• Принятие 

дополнительных 

расходов

ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ:

=ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 

ДОХОДЫ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 

РАСХОДЫ



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и

развитию финансового образования в Российской Федерации» в городе ежегодно проводятся

мероприятия. Они рассчитаны на людей разных возрастных категорий, семейного и социального

положения (включая школьников, студентов, взрослых и пенсионеров), которые смогут принять

участие в различных активностях и узнать полезную и достоверную информацию, необходимую для

грамотного решения финансовых задач.

Освещаются такие вопросы:

• своевременность уплаты налогов;

• кредиты, кредитные каникулы и кредитная история;

• льготы, субсидии и прочие актуальные формы финансовой поддержки;

• адаптация бюджета к новым экономическим условиям;

• кибермошенничество и киберзащита;

• повышение финансовой устойчивости;

• разговоры с детьми не непростые финансовые темы – потеря работы, кредитные обязательства,

вынужденный переезд, необходимость сокращения расходов;

• и другие различные финансовые темы.

В образовательных организациях города проводятся онлайн-уроки, экономические диктанты,

семинары среди педагогов с охватом более 10 тыс. человек ежегодно.



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТОВ 

ДЛЯ ГРАЖДАН



РЕЙТИНГ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ 
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НАЛОГИ

Налоги - это цена, которую мы платим, чтобы жить

в цивилизованном обществе.

Американский писатель Оливер Уэнделл Холмс (1809-1894)

Куда идут налоги?

Налоги направляются на финансирование:

• образования и науки;

• медицины;

• вооруженных сил;

• полиции;

• стипендий, пенсий;

• культуры;

• искусства;

• физической культуры и спорта;

• благоустройства территорий и строительства дорог.



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Что такое 

бюджетный 

процесс?

Бюджетный процесс – это деятельность органов местного

самоуправления и иных участников по составлению и

рассмотрению проекта бюджета города, утверждению и

исполнению бюджета города, контролю за его исполнением,

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Разработка проекта 

бюджета на 3 года

(Администрация ГО)

Направление проекта 

бюджета в Совет ГО

(до 18:00 15 ноября)

Предварительное 

рассмотрение проекта 

бюджета на Постоянных  

рабочих комиссиях Совета ГО

Публичные 

слушания по проекту 

бюджета

Рассмотрение проекта 

бюджета на Заседании 

постоянной комиссии 

по бюджету

Утверждение решения Совета 

ГО

о бюджете

ИСПОЛНЕНИЕ

Исполнение бюджета Контроль за 

исполнением бюджета 

Отчет об исполнении 

бюджета

Утверждение отчета 

решением Совета ГО об 

исполнении бюджета



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерени

я

Отчет Оценка Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023

1

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг

собственными силами по чистому виду

экономической деятельности

"Промышленное производство" (по полному

кругу организаций)

в ценах соответствующих лет млрд. руб. 1020,1 887,1 909,3 916,9 929,3 950,5 960,9 979,4 994,3 1009,0 1035,7

в % к 

предыду

щему 

году

104,0 85,3 99,3 100,5 102,0 100,0 101,7 102,5 100,1 101,7 102,6

в сопоставимых ценах млрд. руб. 1020,1 869,9 863,5 874,3 887,7 863,8 889,2 909,4 864,8 904,4 932,8

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг

собственными силами по чистому виду

экономической деятельности

"Промышленное производство" (по крупным

и средним организациям)

в ценах соответствующих лет млрд. руб. 1010,0 878,3 900,2 907,9 920,1 941,1 951,4 969,7 984,4 999,0 1025,4

в % к 

предыду

щему 

году

103,8 85,3 99,3 100,5 102,0 100,0 101,7 102,5 100,1 101,7 102,6

в сопоставимых ценах млрд. руб. 1010,0 861,3 855,0 865,6 878,9 855,3 880,4 900,4 856,3 895,5 923,6

2
Оборот розничной торговли (во всех каналах

реализации)

в ценах соответствующих лет млрд. руб. 500,9 493,0 525,5 533,7 539,4 556,9 570,6 577,2 592,5 610,1 617,1

сопоставимых ценах млрд. руб. 500,9 475,9 487,8 495,8 502,0 496,5 510,2 518,1 507,5 524,5 533,6

в % к 

предыду

щему 

году

100,5 95,0 102,5 104,2 105,5 101,8 102,9 103,2 102,2 102,8 103,0

3 Объем реализации платных услуг населению

в ценах соответствующих лет млрд. руб. 162,0 144,3 151,0 151,7 152,3 158,2 159,8 161,0 165,9 168,4 170,2

сопоставимых ценах млрд. руб. 162,0 137,7 137,8 138,7 139,5 138,3 139,9 141,6 138,9 141,5 144,0

в % к 

предыду

щему 

году

100,1 85,0 100,1 100,7 101,3 100,3 100,9 101,5 100,5 101,1 101,7

4 Оборот общественного питания

в ценах соответствующих лет млрд. руб. 14,2 12,5 13,0 13,0 13,1 13,5 13,6 13,6 14,0 14,1 14,2

в сопоставимых ценах млрд. руб. 14,2 12,1 12,1 12,2 12,2 12,1 12,2 12,3 12,1 12,3 12,4

в % к 

предыду

щему 

году

98,4 85,0 100,1 100,5 100,9 100,2 100,6 101,0 100,2 100,6 101,0

5

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (без 

субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами)

в ценах соответствующих лет
млрд. 

руб.
102,8 110,5 115,6 116,5 116,6 123,1 125,1 126,2 131,2 134,4 135,9



№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023

в сопоставимых ценах млрд. руб. 102,8 105,3 104,2 105,3 105,6 105,3 107,4 108,7 106,4 109,6 111,5

в % к 

предыдущ

ему году

98,0 102,4 99,0 100,0 100,3 101,0 102,0 103,0 101,1 102,1 102,5

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) (без субъектов 

малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими методами)

млрд. руб. 

в 

сопостави

мых ценах

87,7 89,9 89,0 89,8 90,1 89,9 91,7 92,8 90,9 93,6 95,3

в % к 

предыдущ

ему году в 

сопостави

мых ценах

100,7 102,4 99,0 100,0 100,3 101,0 102,0 103,0 101,1 102,1 102,5

млрд. руб. 

в ценах 

соответств

ующих 

лет

87,7 94,4 98,7 99,5 99,6 105,1 106,8 107,8 112,0 114,7 116,0

6
Продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств

в ценах соответствующих лет млрд. руб. 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1

в сопоставимых ценах млрд. руб. 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9

в % к 

предыдущ

ему году

101,7 100,5 100,0 100,1 101,0 100,4 100,8 100,9 100,5 100,7 101,1

7 Прибыль прибыльных организаций млрд. руб. 155,0 124,0 130,2 133,3 136,4 135,4 141,9 148,6 140,8 151,2 162,0

Справочно: сальдо прибылей и 

убытков
млрд. руб. 144,5 108,4 113,8 116,5 119,2 118,4 124,1 130,0 123,1 132,2 141,7

8
Численность населения 

(среднегодовая) - всего
тыс. чел. 1137,9 1141,6 1144,1 1144,4 1144,7 1146,2 1147,1 1148,2 1148,6 1149,5 1151,3

9
Коэффициент миграционного 

прироста (на 10 тыс. населения)

человек на 

10 тыс. 

человек

40,2 31,9 28,8 29,7 30,6 26,1 26,9 27,9 21,7 23,4 25,2

10
Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - всего
тыс. чел. 501,9 490,1 492,5 498,6 502,2 494,7 501,0 504,8 495,9 502,4 506,5

11
Фонд заработной платы работников 

- всего
млрд. руб. 241,7 236,0 245,4 253,7 262,6 251,4 262,6 282,8 257,1 271,3 295,0

12

Среднемесячная начисленная 

заработная плата c учетом 

субъектов малого 

предпринимательства

тыс. руб. 40,1 40,1 41,5 42,4 43,6 42,4 43,7 46,7 43,2 45,0 48,5

13 Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 50,7 50,7 52,4 53,5 56,6 53,5 55,2 58,8 54,5 56,8 61,2

14
Среднемесячные денежные доходы 

на душу населения
тыс. руб. 33,0 32,3 33,2 34,1 34,9 34,1 35,4 36,9 35,1 36,7 38,4

15

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец периода в % 

к численности экономически 

активного населения)

% 0,8 5,7 5,0 4,3 3,5 4,3 3,4 2,6 3,5 2,5 1,6

16

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

за счет всех источников 

финансирования

тыс.кв.м 

общей 

площади

720,4 893,0 816,7 842,0 919,0 842,8 860,0 1018,0 853,1 875,0 1096,0

17

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя (на 

конец года)

кв. м 24,6 25,3 25,9 26,0 26,0 26,6 26,7 26,8 27,3 27,5 27,7

18
Ввод жилых домов, на душу 

населения

кв. метров 

на одного 

человека в 

год

0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 1,0



ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

На 1 января 2020 года

численность постоянного

населения города составляет

1 140,3 тыс. человек;

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

34 948 35 674
39 011 42 313

46 513
50 656 50 656

ДИНАМИКА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, РУБЛЕЙ

* Прогноз

8 318

8 784

9 222

2017

2018

2019

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБЛЕЙ
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2023**2022**2021**2020*2019

610,0570,6
533,7493,0500,9

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ЛЕТ, МЛРД. РУБЛЕЙ

* Оценка   **Прогноз

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2023**2022**2021**2020*2019

168,4
159,8

151,7
144,3

162,0

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ЦЕНАХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, МЛРД. РУБЛЕЙ

* Оценка   **Прогноз

0,0

5,0

10,0

15,0

2023**2022**2021**2020*2019

14,013,513,012,5
14,2

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ЦЕНАХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, МЛРД. РУБЛЕЙ

* Оценка   **Прогноз

820,0
840,0
860,0
880,0
900,0
920,0
940,0
960,0
980,0

1000,0
1020,0
1040,0

2023**2022**2021**2020*2019

1 009,0

960,9

916,9
887,1

1 020,1

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, МЛРД. РУБЛЕЙ

* Оценка   **Прогноз



553,6

438,1

333,1

501,0
583,4

430,5

271,2

330,5

342,3

152,3

130,7

129,7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ, ТЫС. М2

многоэтажное индивидуальное

102 714,2
98 229,1

102 759,5

40 295,0

2017 2018 2019 2020

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ ПО КРУПНЫМ И 

СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, МЛН. РУБЛЕЙ



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ ГОРОДА СФОРМИРОВАН С УЧЕТОМ:

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И 

ДОЛГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

БЮДЖЕТ

ГОРОДА



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Целями бюджетной политики городского округа на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета

городского округа, реализация долгосрочных, стратегических планов, национальных и

региональных проектов, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание

комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда

людей, развитие предпринимательства, цифровую трансформацию ключевых отраслей

экономики и социальной сферы.

Основные приоритеты бюджетной политики городского 
округа в части расходов бюджета являются:

консолидация всех имеющихся в городском округе мероприятий по
качественному управлению муниципальными финансами в единый комплекс
мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа, принятие оптимизационных мер в области бюджетных
расходов и на сдерживание государственного долга городского округа (ведение
взвешенной долговой политики);

повышение результативности использования бюджетных средств, в том числе
путем роста операционной эффективности бюджетных расходов;

приоритизация структуры расходов в целях ее ориентирования на создание
справедливой системы социального обеспечения, повышение качества
использования ресурсов для развития человеческого капитала, обеспечение
доступа к современной инфраструктуре;

реализация мероприятий национальных проектов.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Налоговая политика на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в

области доходов городского округа ориентирована на сохранение достигнутого уровня

налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста доходных

источников.

Основные инструменты реализации налоговой политики:

обеспечения качественного администрирования платежей;

снижение задолженности;

актуализация базы данных, расширение налогооблагаемой базы по имущественным
налогам;

повышение эффективности управления муниципальной собственностью.



ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Целями долговой политики города являются поддержание муниципального долга

на экономически безопасном уровне, обеспечивающем возможность гарантированного

выполнения долговых обязательств, сохранение финансовой устойчивости и

сбалансированности бюджета городского округа.

Основные инструменты реализации долговой политики:

обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств;

разработка и реализация программ муниципальных внутренних заимствований
городского округа;

планирование бюджетных ассигнований на обслуживание и погашение долговых
обязательств городского округа;

определение благоприятного периода привлечения кредитных ресурсов;

проведение операций по рефинансированию долговых обязательств;

сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий;

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками 
доходов;

обеспечение открытости процесса управления муниципальным долгом городского 
округа.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

ВАЖНО: 
Муниципальный долг не должен превышать собственные доходы бюджета (ст.

107 БК РФ)
Расходы на обслуживание долга не должны превышать 15% расходов бюджета

за исключением субвенций (ст. 111 БК РФ)

Заимствования необходимы для:

Финансирования дефицита 
бюджета

Погашения долговых 
обязательств

Все заимствования подлежат учету в долговой книге:
- банковские кредиты;
- бюджетные кредиты;
- размещение ценных бумаг;
- предоставление гарантий.

на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

Муниципальный долг,

в т.ч.

10 292,5 9 892,5 9 892,5 9 892,5

Бюджетные кредиты 5 545,4 4 099,8 1 381,7 921,1

Банковские кредиты 4 347,1 5 792,7 8 510,8 8 971,4

Муниципальные

гарантии

400,0



ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА

Учреждения

Наименование отраслей Казенные Бюджетные Автономные

Управление образования 7 304 104

Управление по культуре и искусству 6 35 1

Комитет по делам молодежи 12

Управление по физической культуре и спорту 29 6

Администрация городского округа (2) 5 6

Администрации районов (7) 7

Совет городского округа

Управление коммунального хозяйства и 

благоустройства

1

Управление по строительству, ремонту дорог и 

искусственных сооружений

1

Управление по опеке и попечительству 4

Управление земельных и имущественных отношений

Управление капитального строительства 1

Управление по обеспечению жизнедеятельности 

города

2

Управление гражданской защиты 1

Управление транспорта и связи 1

Финансовое управление

По данным на 01.01.2020

г. в городском округе 556

муниципальных

учреждений.



СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

1

101

201

301

401

501

601

2017 2018 2019

563 559 556

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

1

5 001

10 001

15 001

20 001

25 001

30 001

35 001

40 001

2017 2018 2019

35 270 34 483
36 973

ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Раздел Казенные 

учреждения

Бюджетные и 

автономные 

учреждения

Штатные 

единицы

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 - 1329

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 3 1093

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 10 2091

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 8 1937

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 7 438 26012

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 19 1047

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 2 1692

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - 34 1677

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - 1 95

Итого: 41 515 36973
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Что такое 

межбюджетные 

трансферты?

Это средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету

В бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2021

году поступят доходы в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящих

бюджетов в общей сумме 15 621,1 млн. руб.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной

и безвозвратной основе без конкретной цели и условий их использования.

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые на условиях

долевого финансирования целевых расходов.

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых

расходов по переданным полномочиям.

Иные межбюджетные трансферты – межбюджетные трансферты,

предоставляемые на осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



Вид межбюджетных трансфертов 2021 год 2022 год 2023 год

Дотации 221,6

Субсидии 3 641,7 4 962,5 4 224,2

Субвенции 8 563,1 8 598,7 8 595,9

Иные межбюджетные трансферты 3 194,7 2 035,7 1 441,4

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

15 621,1

млн. рублей

15 596,9

млн. рублей

14 261,5

млн. рублей

2023 год2022 год

МЛН. РУБЛЕЙ

2021 год



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Всего, в том числе 3 641,7 4 962,5 4 224,2

Субсидия на обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

по базовым видам спорта в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки в рамках регионального проекта

48,5 202,3 202,3

Субсидия на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по 

отдельным вопросам местного значения

25,5

Субсидия на софинансирование расходов

по обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

27,5 27,5 27,6

Субсидия  на реализацию мероприятий 

по развитию образовательных организаций 
25,0 25,0 25,0

Субсидия на благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации

44,7

Субсидия на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях
569,3 598,2 598,2

Субсидия на софинансирование реконструкции и 

строительства объектов общего образования 144,4

СУБСИДИИ



МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Субсидия на осуществление мероприятий 

по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях за счет капитального ремонта в рамках 

регионального проекта 

95,9 75,0 35,6

Субсидия на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в 

рамках регионального проекта 

3,2

Субсидия на софинансирование расходов муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

до средней заработной платы учителей в Республике 

Башкортостан

145,4 142,1 138,8

Субсидия на создание новых мест

в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей

2,1

Субсидия для софинансирования расходов, связанных с 

обеспечением устойчивого функционирования организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки 

объектов коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период

45,5 19,6 19,6

Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ (за 

исключением расходов, софинансируемых

за счет средств федерального бюджета)

2,4 1,7 1,7

Субсидия на софинансирование расходов по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

1989,4 3596,2 2961,2

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан (вне рамок регионального 

проекта)

48,4

Субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

59,2 36,0



МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Субсидия на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан 

1,2 0,7

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
110,5 100,2 99,4

Субсидия на реализацию проектов по комплексному 

благоустройству дворовых территорий муниципальных 

образований Республики Башкортостан «Башкирские 

дворики»

96,5

Субсидия на реализацию программ формирования 

современной городской среды
8,5 44,3 44,3

Субсидия на софинансирование расходов 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до 

среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности)

в Республике Башкортостан

72,3 71,1 69,4

Субсидия на государственную поддержку отрасли 

культуры
36,9 22,6 1,1

Субсидия на реализацию мероприятий по развитию 

учреждений сферы культуры в рамках регионального 

проекта
39,4



МЛН. РУБЛЕЙ

СУБВЕНЦИИ

Наименование
2021 2022 2023

Всего, в том числе 8 563,1 8 598,7 8 595,9

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов  в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,5 4,0 0,2

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий

13,1 13,1 13,1

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

организации мероприятий  при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

25,9 25,9 25,9

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность

297,4 309,3 309,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование

2187,8 2187,8 2187,8



МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование

38,2 38,2 38,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций

3596,8 3596,8 3596,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

муниципальных общеобразовательных организаций

184,8 184,8 184,8



МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование, 

участвующего в реализации общеобразовательных программ

760,8 760,8 760,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала муниципальных общеобразовательных организаций, 

участвующего в реализации общеобразовательных программ

385,8 385,8 385,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

финансовому обеспечению получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных 

организациях посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

121,4 128,4 128,4



МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по финансовому обеспечению получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг

43,1 45,8 45,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

части организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей указанных категорий

18,1 18,9 18,9

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время), по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в период их 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления

298,8 312,0 312,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием 

30,1 30,1 30,1



МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

из многодетных малоимущих семей по обеспечению 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения школьных занятий 

10,7 10,7 10,7

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных 

малоимущих семей по предоставлению набора школьно-

письменных принадлежностей первоклассникам 

2,3 2,4 2,4

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по образованию и обеспечению в пределах муниципального 

образования деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

20,6 20,6 20,6

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний

70,4 70,4 70,4

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями (за исключением расходов, 

софинансируемых за счет средств федерального бюджета) 

121,5 135,6 135,6

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

59,5 59,9 59,9

Субвенция на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 
17,9



МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование 2021 2022 2023

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью

8,4 8,3 9,3

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству

69,2 69,1 69,1

Субвенция на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения 

по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных 

бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 

3,5 3,5 3,5

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), 

кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в государственных 

образовательных организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную и патронатную семью, 

вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным 

родителям, пособий на содержание детей, переданных под 

опеку и попечительство

175,4 175,4 175,4

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

1,1 1,1 1,1



МЛН. РУБЛЕЙ

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование 2021 2022 2023

Всего, в том числе 3 194,7 2 035,7 1 441,4

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности летних профильных лагерей для детей и 

подростков

0,2 0,2 0,2

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование

расходов, возникающих при предоставлении 

сертификатов, удостоверяющих право на получение 

места в частных дошкольных образовательных 

организациях, в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход 

за детьми дошкольного возраста в Республике 

Башкортостан

123,1 123,1 123,1

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

404,2 404,2 404,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

545,0

Иные межбюджетные трансферты

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках регионального проекта

2121,7 1507,7 913,4

Иных межбюджетные трансферты на организацию и 

проведение республиканского конкурса программ 

по профилактике экстремизма в молодежной среде 

0,5 0,5 0,5



СУБСИДИИ НА 2021 ГОД

48,5 Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках регионального проекта

25,5 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным
вопросам местного значения

27,5 Софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

25,0 Реализация мероприятий по развитию образовательных организаций 

44,7 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

569,3 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

144,4 Софинансирование реконструкции и строительства объектов общего образования 

95,9 Осуществление мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта в рамках 
регионального проекта

3,2 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в рамках регионального проекта 

145,4 Софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан

2,1 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

45,5 Софинансирование расходов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления ко

2,4 Проведение комплексных кадастровых работ (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств федерального бюджета)

1989,4 Софинансирование расходов по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

48,4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Башкортостан (вне 
рамок регионального проекта)

59,2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1,2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

110,5 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

96,5 Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан 
«Башкирские дворики»

8,5 Реализация программ формирования современной городской среды

72,3 Софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных пр

36,9 Государственная поддержка отрасли культуры

39,4 Реализация мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта

3 641,7 

млн. рублей

млн. рублей



СУБВЕНЦИИ НА 2021 ГОД

0,5 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

13,1 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

25,9 Осуществление государственных полномочий по организации мероприятий  при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

297,5 Осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, ос

2187,8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного о

38,2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общ

3596,8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного о

184,8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об

760,8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об

385,8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об

121,5 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных

образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат,

43,1 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государс

18,1 Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей указанных

298,9 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в перио

30,1 Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием 

10,7 Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных

2,3 Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам 

20,6 Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

70,4 Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдаю

121,5 Осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за сч

59,5 Осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

17,9 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

8,4 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

69,2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3,5 Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по

175,4 Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и дет

1,1 Проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся бе

8 563,2

млн. рублей

млн. рублей



ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ НА 2021 ГОД

0,2 Обеспечение деятельности летних профильных лагерей для детей и подростков

123,1 Софинансирование расходов, возникающих при предоставлении сертификатов, 

удостоверяющих право на получение места в частных дошкольных образовательных организациях, в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за 

404,2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

545,0 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

2121,7 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта

0,5 Организация и проведение республиканского конкурса программ по профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

3 194,7

млн. рублей

млн. рублей



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА

Какие 

первоочередные 

расходы бывают в 

бюджете города?

- финансовое обеспечение мер, связанных с профилактикой и

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению;

- уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему

Российской Федерации;

- оплата услуг связи, коммунальных услуг, включая услуги

предоставления твердого топлива, содержание имущества;

- приобретение горюче-смазочных материалов (твердого топлива);

- приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по

организации питания;

- стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки

обучающихся;

- исполнение расходных обязательств городского округа;

- реализацию региональных проектов (программ);

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям

городского округа;

- предоставление субсидий негосударственным (немуниципальным)

организациям, оказывающим муниципальные услуги в социальной

сфере;

- ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных

бедствий;

- исполнение судебных актов;

- обслуживание и погашение муниципального долга городского округа.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Раздел расходов 2021 2022 2023

Общегосударственные вопросы 2 117,9   1 611,6   1 607,7   

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

820,7   820,7   820,7   

Национальная экономика 7 587,2   7 809,9   6 642,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 640,0   2 240,4   2 195,2   

Охрана окружающей среды 156,0 33,8   33,8   

Образование 13 155,5 12 746,2   12 682,0   

Культура, кинематография 636,1   549,8   548,2   

Социальная политика 1 007,1   1 020,1   1 021,6   

Физическая культура и спорт 691,2   804,1   804,1   

Средства массовой информации 78,6   69,6   69,6   

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

469,4   635,1   711,4   

Условно утвержденные расходы 611,6   1 335,3   

Итого расходов 29 359,7   28 952,9   28 471,9   

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2021 ГОД

97,3%
2,7%

Программные расходы Непрограммные расходы

МЛН. РУБЛЕЙ



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 117,9   1 611,6 1 607,7   

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

28,4   28,5   28,5   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

888,6   888,0   888,0   

Судебная система
0,5   4,1 0,2   

Обеспечение проведения выборов и референдумов
168,6   

Резервные фонды
24,0   24,0   24,0   

Другие общегосударственные вопросы
1 007,8   667,0   667,0   

1,3% Функционирование законодательных (представительных) 

органов гос. власти и представительных органов муниципальных 

образований

42,0% Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных 

администраций

0,1% Судебная система

8,0% Обеспечение проведения выборов и референдумов

1,1% Резервные фонды

47,5% Другие общегосударственные вопросы

2021 год

2 117,9   

МЛН. РУБЛЕЙ



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

820,7   820,7   820,7   

Гражданская оборона 197,8   197,8   197,8   

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

374,7   374,7   374,7   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

248,2   248,2   248,2   

24,1% Гражданская оборона

45,7% Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

30,2% Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

МЛН. РУБЛЕЙ

2021 год

820,7   



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 587,2   7 809,9   6 642,4

Топливно-энергетический комплекс 2,0   3,5   3,5   

Сельское хозяйство и рыболовство 25,9   25,9   25,9   

Водное хозяйство 23,0   

Транспорт 563,3   563,3   663,3   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 629,1   6 881,4   5 613,9

Связь и информатика 89,4   79,2   79,2   

Другие вопросы в области национальной экономики 254,5   256,6   256,6   

0,1% Топливно-энергетический комплекс

0,3% Сельское хозяйство и рыболовство

0,2% Водное хозяйство

7,4% Транспорт

87,4% Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

1,2% Связь и информатика

3,4% Другие вопросы в области национальной экономики
2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ

7 587,2



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 640,0   2 240,4   2 195,2   

Жилищное хозяйство 421,3   605,4   560,2   

Коммунальное хозяйство 102,8 56,0   56,0   

Благоустройство 1 041,0 854,1   854,1   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

1 074,9   724,9   724,9   

16,0% Жилищное хозяйство

3,9% Коммунальное хозяйство

39,4% Благоустройство

40,7%Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ

2 640,0   



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 156,0 33,8   33,8   

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания

156,0 33,8   33,8   

100 % Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
156,0

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу от 6 августа

2012 года № А07-592/2010 в муниципальную собственность городского округа принят

от ОАО «Уфахимпром» социально-значимый объект – цех № 41, расположенный по

адресу: г. Уфа, ул. Путейская, д. 25. На данном объекте осуществляется сбор

поверхностных (ливневых, паводковых) и дренажных (грунтовых) сточных вод,

поступающих с территории ОАО «Уфахимпром» и прилегающих территорий. В 2021

году планируется произвести капитальный ремонт очистных сооружений.



ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

ОБРАЗОВАНИЕ 13 155,5 12 746,2   12 682,0   

Дошкольное образование 4 239,6 4 218,3   4 218,3   

Общее образование 6 509,9   6 221,2   6 181,4   

Дополнительное образование детей 1 288,9   1 204,6   1 179,8   

Молодежная политика 576,6   561,6   561,6   

Другие вопросы в области образования 540,5   540,5   540,9   

32,2% Дошкольное образование

49,5% Общее образование

9,8% Дополнительное образование детей

4,4% Молодежная политика

4,1% Другие вопросы в области образования

13 155,5

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ

31,5

34,5

36,0
36,9

2017 2018 2019 2020

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ, ТЫС. 

РУБЛЕЙ

108 224

114 492

119 770

122 994

2017 2018 2019 2020

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ЧЕЛОВЕК



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 636,1   549,8   548,2   

Культура 576,7   490,4   488,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 59,4 59,4 59,4

90,6% Культура

9,4% Другие вопросы в области культуры, кинематографии
636,1

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ

30,030,030,231,2

21,9

20212020201920182017

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ, 

ТЫС. РУБЛЕЙ

Ф
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ан

со
в
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е

о
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ес
п

еч
ен

и
е

дворцы и дома культуры

планетарий, ФАТ «Мирас», УМФХ «Визуал»

музеи

театр юного зрителя

им. В.И. Ленина, 

истории г. Уфа, ВОС*

310 единиц

3,4
2,0

11,6

3,7 4,2
3,4

2,0

11,6

3,7 4,2

3,4
2,0

11,6

3,7 4,2

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ ГОРОДСКИМ ПАРКАМ, 

МЛН. РУБЛЕЙ

2021 2022 2023

*Всероссийское общество слепых



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 007,1   1 020,1 1 021,6   

Пенсионное обеспечение 17,6   15,0   15,0   

Социальное обслуживание населения 15,2   15,2   15,2   

Социальное обеспечение населения 72,5   72,5   72,5   

Охрана семьи и детства 899,6   917,4 917,5   

Другие вопросы в области социальной политики 2,2   1,4   

1,7% Пенсионное обеспечение

1,5% Социальное обслуживание населения

7,2%Социальное обеспечение населения

89,3% Охрана семьи и детства

0,3% Другие вопросы в области социальной политики

1 007,1

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ

68,8 69,8

114,1

147,0

121,5
110,20 109,30

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, МЛН. РУБЛЕЙ



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 691,2   804,1   804,1   

Физическая культура 4,2   

Массовый спорт 609,4   561,1   561,1   

Спорт высших достижений 52,2 217,6   217,6   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 25,4 25,4   25,4   

0,6% Физическая культура

88,2% Массовый спорт

7,5% Спорт высших достижений

3,7% Другие вопросы в области физической культуры и спорта

691,2

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ

43,8 44,0 46,0 49,0 52,0

77,7 78,0 80,0 83,0
87,0

2019 2020 2021 2022 2023

Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (3-79 лет), %

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (3-29 лет), % 

26,3

28,4

30,4 30,4 30,4 30,4

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта, тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022 2023

•Спортивные школы

31

•Спортивные центры
2 2 800 чел.

18 015 чел.



СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 78,6   69,6   69,6   

Телевидение и радиовещание 40,4   31,4   31,4   

Периодическая печать и издательства 38,2   38,2   38,2   

51,4% Телевидение и радиовещание

48,6% Периодическая печать и издательства
78,6

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Раздел, подраздел расходов 2021 2022 2023

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

469,4   635,1   711,4   

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

469,4   635,1   711,4   

100% Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

469,4

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 15 июня 2015 года № 2435 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» (в ред. от 13.07.2020), в целях
обеспечения эффективного функционирования системы
программно-целевого управления городским округом
город Уфа Республики Башкортостан постановлениями
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан утверждены 25
муниципальных программ городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

В проекте решения Совета городского округа город
Уфа Республики Башкортостан «О бюджете городского
округа город Уфа Республики Башкортостан на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» запланированы
расходы по вышеуказанным программам на 2021 год в
сумме 28 570,4 млн. руб., на 2022 год – 27 485,9 млн. руб.,
на 2023 год – 26 182,7 млн. руб.

Доля программных расходов в общих расходах
бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан за 2021 год сложилась на уровне 97,3%.
Непрограммные расходы бюджета городского округа
запланированы в размере 789,3 млн. руб.

Доля непрограммных расходов в общих расходах
бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2021 год составит 2,7%.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

НА 2021 ГОД

12 772,0
1 116,8

563,3

704,8

544,9

1 184,1 540,7

374,8

1 322,0

225,0

4,0

197,8263,6

4 931,6

353,4

369,6577,5

151,7343,3

398,3

291,3

399,9
328,6

263,5

347,9

«Развитие образования»

«Развитие культуры и искусства»

«Развитие транспортного обслуживания населения»

«Развитие физической культуры и спорта»

«Развитие опеки и попечительства»

«Благоустройство»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки»

«Пожарная безопасность»

«Развитие городского округа»

«Развитие молодежной политики»

«Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка»

«Развитие системы безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера и иных происшествий»
«Взаимодействие с институтами гражданского общества»

«Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений»

«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа»

«Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа»

«Управление муниципальными финансами»

«Развитие территории Демского района»

«Развитие территории Калининского района»

«Развитие территории Кировского района»

«Развитие территории Ленинского района»

«Развитие территории Октябрьского района»

«Развитие территории Орджоникидзевского района»

«Развитие территории Советского района»

«Формирование современной городской среды»

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальных программ 2021 2022 2023

Программные расходы, из них на:
28 570,4 27 485,9 26 182,7

«Развитие образования»
12 772,0 12 451,5 12 410,5 

«Развитие культуры и искусства»
1 116,8 1 024,1 999,5 

«Развитие транспортного обслуживания населения»
563,3 563,3 563,3 

«Развитие физической культуры и спорта»
704,8 817,8 817,8 

«Развитие опеки и попечительства»
544,9 543,1 543,9 

«Благоустройство»
1 184,1 974,6 974,6 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение 

экологической обстановки» 540,7 310,4 310,4 

«Пожарная безопасность»
374,8 374,8 374,8 

«Развитие городского округа»
1 322,0 947,4 948,0 

«Развитие молодежной политики»
225,0 197,0 197,0 

«Развитие предпринимательства, туризма и потребительского 

рынка» 4,0 4,0 4,0 

«Развитие системы безопасности, защиты населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и иных происшествий» 197,8 197,8 197,8 

«Взаимодействие с институтами гражданского общества»
263,6 263,6 263,6 

«Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта дорог и искусственных сооружений» 4 931,6 5 370,9 4 103,3 

«Развитие градостроительной деятельности на территории 

городского округа» 353,4 266,7 222,9 

«Развитие земельных и имущественных отношений на территории 

городского округа» 369,6 371,6 371,6 

«Управление муниципальными финансами»
577,5 743,2 819,5 

«Развитие территории Демского района»
151,7 147,4 147,1 

«Развитие территории Калининского района»
343,3 314,2 313,6 

«Развитие территории Кировского района»
398,3 375,8 375,1 

«Развитие территории Ленинского района»
291,3 278,6 277,7 

«Развитие территории Октябрьского района»
399,9 371,7 371,3 

«Развитие территории Орджоникидзевского района»
328,6 273,7 273,3 

«Развитие территории Советского района»
263,5 256,2 255,5 

«Формирование современной городской среды»
347,9 46,5 46,5 

Непрограммные расходы
789,3 1 467,0 2 289,3 

ИТОГО: 29 359,7 28 952,9 28 471,9 

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие образования» 12 772,0 12 451,5 12 410,5

Муниципальная подпрограмма «Развитие систем дошкольного и 

общего образования»

10 956,0 10 640,3 10 598,9

Муниципальная подпрограмма «Организация и обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи»

377,0 390,3 390,3

Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка детей из 

социально-незащищенных и многодетных малоимущих семей»

817,4 848,3 848,3

Муниципальная подпрограмма «Комплексный капитальный 

ремонт общеобразовательных организаций»

47,1

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования»

574,5 572,6 573,0

89,8% Муниципальная подпрограмма «Развитие систем 

дошкольного и общего образования»

3,1% Муниципальная подпрограмма «Организация и обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи»

6,7% Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка 

детей из социально-незащищенных и многодетных малоимущих 

семей»

0,4% Муниципальная подпрограмма «Комплексный капитальный 

ремонт общеобразовательных организаций»

12 772,0

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА»

45,7% Муниципальная подпрограмма «Развитие  культурно-

просветительской деятельности и профессионального  искусства»

45,9% Муниципальная подпрограмма  «Организация предоставления 

дополнительного образования»

2,3% Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие 

муниципальных парков культуры и отдыха»

6,1% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства»

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» 1 116,8 1 024,1 999,5

Муниципальная подпрограмма «Развитие  культурно-

просветительской деятельности и профессионального  искусства»

510,2 449,5 447,8

Муниципальная подпрограмма  «Организация предоставления 

дополнительного образования»

513,0 481,1 458,2

Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие 

муниципальных парков культуры и отдыха»

25,1 25,1 25,1

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства»

68,5 68,4 68,4

2021 год

1 116,8

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

100% - Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 

населения»

563,3

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие транспортного 

обслуживания населения»

563,3 563,3 563,3

Муниципальная подпрограмма «Организация транспортного 

обслуживания населения»

563,3 563,3 563,3

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

4,0% Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта»

90,5% Муниципальная подпрограмма «Развитие детско-юношеского 

спорта и организация спортивной подготовки»

5,5% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

704,8

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта»

704,8 817,8 817,8

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта»

28,4 22,8 22,8

Муниципальная подпрограмма «Развитие детско-юношеского 

спорта и организация спортивной подготовки»

637,3 755,9 755,9

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта»

39,1 39,1 39,1

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА»

51,1% Муниципальная подпрограмма «Мероприятия по 

жизнеустройству детей-сирот, обеспечение  деятельности 

подведомственных учреждений»

34,6% Муниципальная подпрограмма «Благополучное детство и 

укрепление семейных ценностей»

1,7% Муниципальная подпрограмма «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей»

12,6% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства»

544,9

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие опеки и 

попечительства»

544,9 543,1 543,9

Муниципальная подпрограмма «Мероприятия по жизнеустройству 

детей-сирот, обеспечение  деятельности подведомственных 

учреждений»

278,2 276,1 275,9

Муниципальная подпрограмма «Благополучное детство и 

укрепление семейных ценностей»

188,4 188,3 189,3

Муниципальная подпрограмма «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей»

9,1 9,5 9,5

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства»

69,2 69,2 69,2

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

94,4% Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий»

1,3% Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных 

кладбищ»

0,3% Муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры»

4,0% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Благоустройство»

1 184,1

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Благоустройство» 1 184,1 974,6 974,6

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий» 1 118,2 908,7 908,7

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных 

кладбищ»

15,0 15,0 15,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры» 3,0 3,0 3,0

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Благоустройство»

47,9 47,9 47,9

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ»

18,7 % Муниципальная подпрограмма «Башкирские дворики»

75,0% Муниципальная подпрограмма «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства»

6,3% Муниципальная подпрограмма «Улучшение экологической 

обстановки в городе Уфа»

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и улучшение экологической 

обстановки»

540,7 310,4 310,4

Муниципальная подпрограмма «Башкирские дворики» 101,4

Муниципальная подпрограмма «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства»

405,5 276,6 276,6

Муниципальная подпрограмма «Улучшение экологической 

обстановки в городе Уфа»

33,8 33,8 33,8

540,7

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

92,5% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности»

7,5% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Пожарная безопасность»374,8

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 374,8 374,8 374,8

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности»

346,6 346,6 346,6

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Пожарная безопасность»

28,2 28,2 28,2

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

9,2% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

7,6% Муниципальная подпрограмма «Формирование положительного 

имиджа города»

75,4% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие городского округа»

2,3% Муниципальная подпрограмма «Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков»

3,8% Муниципальная подпрограмма «Технический надзор за 

проведением благоустройства»

1,7% Муниципальная подпрограмма «Формирование облика 

современного города»

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие городского округа» 1 322,0 947,4 948,0

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий»

121,5 110,2 109,4

Муниципальная подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории  городского 

округа»

1,4

Муниципальная подпрограмма «Формирование положительного имиджа 

города»

99,9 90,9 90,9

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие городского округа»

997,2 642,9 642,9

Муниципальная подпрограмма «Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков»

30,8 30,8 30,8

Муниципальная подпрограмма «Технический надзор за проведением 

благоустройства»

50,0 50,0 50,0

Муниципальная подпрограмма «Формирование облика современного 

города»

22,6 22,6 22,6

1 322,0

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ»

92,9% Муниципальная подпрограмма «Создание социально-

экономических, организационных условий и гарантий для социального 

становления, и развития молодых граждан»

7,1% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики»225,0

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» 225,0 197,0 197,0

Муниципальная подпрограмма «Создание социально-

экономических, организационных условий и гарантий для 

социального становления, и развития молодых граждан»

209,1 181,2 181,2

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики»

15,9 15,8 15,8

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ТУРИЗМА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА»

62,5% Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

37,5% Муниципальная подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и 

въездного туризма»

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства, 

туризма и потребительского рынка»

4,0 4,0 4,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

2,5 2,5 2,5

Муниципальная подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и 

въездного туризма»

1,5 1,5 1,5

4,0

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ»

100% Муниципальная подпрограмма «Совершенствование системы 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»

197,8

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие системы безопасности, 

защиты населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

иных происшествий»

197,8 197,8 197,8

Муниципальная подпрограмма «Совершенствование системы 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»

197,8 197,8 197,8

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА»

94,0% Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общественной 

безопасности на территории»

5,7% Муниципальная подпрограмма «Профилактика пьянства и 

алкоголизма»

0,3% Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

263,6

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами 

гражданского общества»

263,6 263,6 263,6

Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общественной 

безопасности на территории»

247,7 247,7 247,7

Муниципальная подпрограмма «Профилактика пьянства и 

алкоголизма»

15,2 15,2 15,2

Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций»

0,7 0,7 0,7

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ»

98,1% Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной 

инфраструктуры»

0,1% Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие системы 

ливневой канализации»

0,5% Муниципальная подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»

0,6% Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание 

автопарковочных мест»

0,7% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений»

4 931,6

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и 

искусственных сооружений»

4 931,6 5 370,9 4 103,3

Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной 

инфраструктуры»

4 842,8 5 305,1 4 037,5

Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие системы 

ливневой канализации»

2,0 2,0 2,0

Муниципальная подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»

23,0

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание 

автопарковочных мест»

28,0 28,0 28,0

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений»

35,8 35,8 35,8

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ»

92,7% Муниципальная подпрограмма «Подготовка территорий и 

земельных участков для освоения территории»

7,3% Муниципальная подпрограмма «Строительство инженерной 

инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной застройки»353,4

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 

деятельности на территории городского округа»

353,4 266,7 222,9

Муниципальная подпрограмма «Подготовка территорий и 

земельных участков для освоения территории»

327,5 240,8 197,0

Муниципальная подпрограмма «Строительство инженерной 

инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной 

застройки»

25,9 25,9 25,9

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

0,6% Муниципальная подпрограмма «Проведение государственного 

кадастрового учета земельных участков, автомобильных дорог местного 

значения общего пользования»

25,8% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение функционирования 

объектов муниципальной собственности»

12,5% Муниципальная подпрограмма  «Создание целостной системы учета 

земельных участков, вовлечение земельных участков в хозяйственный 

оборот и увеличение доходов от использования земельных ресурсов»

3,0% Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью»

58,1% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных 

отношений на территории городского округа»

369,6

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Развитие земельных и 

имущественных отношений на территории городского округа»

369,6 371,6 371,6

Муниципальная подпрограмма «Проведение государственного 

кадастрового учета земельных участков, автомобильных дорог 

местного значения общего пользования»

2,4 1,7 1,7

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение функционирования 

объектов муниципальной собственности»

95,4 79,4 79,4

Муниципальная подпрограмма  «Создание целостной системы 

учета земельных участков, вовлечение земельных участков в 

хозяйственный оборот и увеличение доходов от использования 

земельных ресурсов»

46,0 58,0 58,0

Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью»

11,1 15,0 15,0

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие земельных и 

имущественных отношений на территории городского округа»

214,7 217,5 217,5

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ»

81,3% Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом»

18,7% Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»577,5

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами»

577,5 743,2 819,5

Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом»

469,4 635,1 711,4

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»

108,1 108,1 108,1

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ответственными исполнителями являются Администрации районов

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

151,7 343,3 398,3 291,3 399,9 328,6 263,5

Развитие 
территории 
Демского

района

Развитие 
территории 
Калининско

го района

Развитие 
территории 
Кировского 

района

Развитие 
территории 
Ленинского 

района

Развитие 
территории 
Октябрьско
го района

Развитие 
территории 
Орджоники
дзевского 

района

Развитие 
территории 
Советского 

района

Финансирование мероприятий программ

млн. рублей

Наименование

«Благоустройство 

территории района»

«Организация 

постановки на учет 

малоимущих 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях»

«Реализация 

инициатив 

населения и 

обращений 

избирателей, 

адресованных 

членам СФ РФ от 

РБ, депутатам ГД 

РФ, избранным в 

РБ, депутатам Гос. 

Собрания -

Курултая РБ, 

депутатам Совета в 

ходе осуществления 

ими депутатской 

деятельности»

«Обеспечение 

населения твердым 

топливом»

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

территории 

района»

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Развитие территории 

Демского района

83,8 81,2 81,2 0,1 0,1 0,1 3,1 1,1 1,1 64,7 65,0 64,7

Развитие территории 

Калининского района

260,3 235,9 235,9 0,2 0,2 0,2 8,4 3,2 3,2 74,4 74,9 74,3

Развитие территории 

Кировского района

321,2 301,8 301,8 0,2 0,2 0,2 6,4 2,6 2,6 70,5 71,2 70,5

Развитие территории 

Ленинского района

222,4 209,4 209,4 0,1 0,1 0,1 3,6 1,6 1,6 2,0 3,5 3,5 63,2 64,0 63,1

Развитие территории 

Октябрьского района

301,9 278,7 278,6 0,1 0,1 0,1 9,5 4,2 4,2 88,4 88,7 88,4

Развитие территории 

Орджоникидзевского 

района

241,4 189,8 189,8 0,1 0,1 0,1 6,7 3,1 3,1 80,4 80,7 80,3

Развитие территории 

Советского района

189,4 185,1 185,1 0,1 0,1 0,1 6,7 3,1 3,1 67,3 67,9 67,2

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

97,4% Муниципальная подпрограмма «Благоустройство городских 

общественных территорий»

2,6% Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных 

общественных территорий»

Наименование показателя 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды»

347,9 46,5 46,5

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство городских 

общественных территорий»

339,0

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных 

общественных территорий»

8,9 46,5 46,5

347,9

2021 год

МЛН. РУБЛЕЙ



Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы муниципального дорожного фонда 6 629,1 6 881,4 5 613,7

Доходы от уплаты акцизов, в том числе:  
65,3 68,4 69,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
30,1 31,5 32,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 0,2 0,2 0,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации
35,0 36,8 37,5

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов. 1,5 1,5 1,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 421,8 1 434,4 1 471,9

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 
473,4 262,1 184,9

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов
11,0 11,0 11,0

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов

Расходы муниципального дорожного фонда
6 629,1   6 881,4   5 613,7   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ 

ФОНД

МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг возникает в силу осуществления заимствований.

ВАЖНО: 
Муниципальный долг не должен превышать собственные доходы бюджета (ст.

107 БК РФ)
Расходы на обслуживание долга не должны превышать 15% расходов бюджета

за исключением субвенций (ст. 111 БК РФ)

Заимствования необходимы для:

Финансирования дефицита 
бюджета

Погашения долговых 
обязательств

Все заимствования подлежат учету в долговой книге:
- банковские кредиты;
- бюджетные кредиты;
- размещение ценных бумаг;
- предоставление гарантий.

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

Муниципальный 

долг, в т.ч.

10 392,5 10 292,5 9 892,5 9 892,5

Бюджетные 

кредиты

3 050,3 6 006,0 5 545,4 4 099,8

Банковские 

кредиты

6 942,2 3 886,5 4 347,1 5 792,7

Муниципальные

гарантии

400,0 400,0



31,8 31,6 29,8
35

38,7

25,7
30,6

22,0 22,9 20,3

26,8
25,0

16,2 16,8
18,6

15,4
13,7

15,6

8,1 9,6

24,0 22,4
19,5 21,7 20,1

12,6

20,0

10,8
14,8

10,7

Собственные доходы Безвозмездные поступления

ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ

Доходы бюджетов городов-миллионников на 2020 год, млрд. рублей

1,6
1,5

1,3
1,1 1,1

1,2
1,1

1,3

1,0
1,1

Численность населения городов-миллионников на 1 января 2020 года,

млн. человек

52,1 49,3

35,7 37,5
42,3

29,1
34,5

27,8
22,9 20,9

Расходы бюджетов городов-миллионников на 2020 год, млрд. 

рублей

Обеспеченность доходами бюджета городов-миллионников на 

одного жителя на 2020 год, тыс. рублей



УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Как принять участие 

в ППМИ?

Шаг 1. Получаем информацию о проекте. На официальном интернет-портале Администрации ГО г. Уфа РБ

(www.ufacity.info) опубликован проект муниципальной программы благоустройства придомовых территорий, в которой

указывается минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству. Также опубликован порядок подачи

заявлений о включении в программу дворовой территории.

«Реализация проектов по благоустройству дворовых 

территорий, основанных на местных инициативах»

«Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

Администрации районов проводят совещания с жителями 

города (преимущественно с отдалёнными территориями)

Администрации районов формируют перечень и от имени 

городского округа подают заявки на конкурс (перечень 

утверждается решением Совета)

Заявки подаются жителями города в Управление по 

обеспечению жизнедеятельности 

Шаг 2. Планируем реализацию проекта.

• создаем инициативную группу;

• привлекаем экспертов;

• создаем чертеж (план).

Шаг 3. Проводим общее собрание.

• выбираем перечень работ;

• определяем форму соучастия собственников;

• решаем вопрос о включении объектов благоустройства в общее имущество МКД для дальнейшего содержания;

• выбираем своего официального представителя.

Шаг 4. Подаем заявку в муниципалитет на благоустройство.

Шаг 5. Дворы, набравшие больше всего баллов, включаются в реестр дворовых территорий и муниципальных

программ.

Шаг 7. Обустраиваем территорию.

- принимаем участие в работах и в контроле за их выполнением.

Шаг 8. Принимаем территорию.

Шаг 6. Конкурс на выбор подрядчика.

Шаг 9. БЕРЕЖЕМ СВОЙ ДВОР.

http://www.ufacity.info/


КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТА 

Бюджетные деньги необходимо

тратить на те цели, на которые

они были выделены.

Контрольно-ревизионное 

управление Администрации 

ГО г. Уфа РБ

Контрольно-счетная палата 

ГО г. Уфа РБ

Контрольно-

счетная палата 

Республики 

Башкортостан

Прокуратура

Республики 

Башкортостан

Контрольно-ревизионное 

управление Министерства 

финансов Республики 

Башкортостан

Федеральная служба 

безопасности

Следственный комитет 

России по Республике 

Башкортостан

Прокуратура 

города Уфы

Счётная палата 

Российской Федерации

БЮДЖЕТ

ГОРОДА



450098, РБ, г. Уфа, 

проспект Октября, 120.

Тел: 279-05-40

Факс: 235-95-53

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОДГОТОВЛЕН 

ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН


