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1САРАР РЕШЕНИЕ
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О внесении изменений в Комплексную программу социально-
экономического развития городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2011-2015 годы

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 6 Устава городского
округа город Уфа Республики Башкортостан Совет городского округа город
Уфа Республики Башкортостан р е ш и л :

1. Внести в Комплексную программу социально-экономического
развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на
2011-2015 годы, утверждённую решением Совета городского округа город
Уфа Республики Башкортостан от 23 декабря 2010 года № 32/7 (с
изменениями от 1 июня 2011 года № 37/8), следующие изменения:

1.1. в Паспорте программы:
1.1.1. раздел «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой

редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.1.2. в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации

программы» абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«- рост доли отходов, прошедших процедуру сортировки, от общего

объёма образования отходов в 3 раза;»;
1.2. в разделе 3.2.1 «Городское пространство, комфортное для жизни и

хозяйственной деятельности» абзац семнадцатый изложить в следующей
редакции:

«- рост доли отходов, прошедших процедуру сортировки, от общего
объёма образования отходов в 3 раза;»;

1.3. раздел 7 «Ресурсное обеспечение Комплексной программы
социально-экономического развития городского округа город Уфа
Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. в Приложении 3 «Система программных мероприятий» исключить:
1.4.1. пункт 4.1.1.1 «Внесение изменений в Генеральный план г. Уфы»;



1.4.2. пункт 4.1.2.2 «Увеличение количества выдаваемых ипотечных
кредитов»;

1.4.3. пункт 4.1.6.2 «Электронная карта уфимца»;
1.4.4. пункт 4.2.2 «Разработка Комплексной Программы

демографического развития г. Уфы»;
1.5. в Приложении 4 «Ресурсное обеспечение Комплексной программы

социально-экономического развития городского округа город Уфа РБ до
2015 года» исключить:

1.5.1. пункт 4.1.1.1 «Внесение изменений в Генеральный план г. Уфы»;
1.5.2. пункт 4.1.2.2 «Увеличение количества выдаваемых ипотечных

кредитов»;
1.5.3. пункт 4.1.6.2 «Электронная карта уфимца»;
1.5.4. пункт 4.2.2 «Разработка Комплексной Программы

демографического развития г. Уфы»;
1.5.5. строки «2014» и «2015»:
1.5.5.1. в пункте 4.2.1 «Реализация мероприятий в рамках городской

целевой программы «Здоровое материнство и детство - демографический
потенциал города Уфы на 2008-2017 годы»;

1.5.5.2. в пункте 4.5.1.15 «Программа развития системы образования
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011-2015гг.
«Столичное образование - 2015»;

1.5.5.3 в пункте 4.5.2А «Реализация городской целевой программы
«Сахарный диабет на период 2011-2015 гг. ГО г. Уфа РБ»;

1.5.5.4. в пункте 4.5.2.7 «Реализация городской целевой программы
«О мерах по улучшению оснащённости лечебно-профилактических
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан
высокотехнологичным медицинским оборудованием хирургического
профиля на 2008-2015 годы»;

1.5.5.5. в пункте 4.5.3.6 «Реализация «Программы развитие культуры и
искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан на
20И-2015 годы»;

1.5.6. в пункте 4.5.2.2 «Реализация городской целевой программы
«Вакцинопрофилактика» строку «2014»;

1.6. в Приложении 4 «Ресурсное обеспечение Комплексной программы
социально-экономического развития городского округа город Уфа РБ до
2015 года» строку «итого»:

1.6.1. в разделе 4.1.1 «Трансформация городского пространства»
изложить в следующей редакции:

Итого: 40 890,40 8 750,00 8 750,00 7 490,40 15 900,00

1.6.2. в разделе 4.1.2 «Повышение доступности жилья» изложить в
следующей редакции:

Итого: 104100,00 21861,00 9369,00
41640,00
31230,00



1.6.3. в разделе 4.1.6 «Развитие системы информатизации и связи»
изложить в следующей редакции:

Итого: 450,00 450,00

1.6.4. в разделе 4.2 «Улучшение демографической ситуации» изложить
в следующей редакции:

Итого: 13,30 13,30

1.6.5. в разделе 4.5.1 «Повышение качества и доступности
образовательных услуг» изложить в следующей редакции:

Итого: 9 084,50 6 302,64 2781,86

1.6.6. в разделе 4.5.2 «Повышение качества и доступности
медицинского обслуживания» изложить в следующей редакции:

Итого: 662,52 489,02 4,00/169,5

1.6.7. в разделе 4.5.3 «Развитие культуры и укрепление духовности»
изложить в следующей редакции:

Итого: 337,80 8,90 328,90

2. Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан подготовить и внести на рассмотрение Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан в первом полугодии 2016 года
проект решения Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан «Об итогах реализации Комплексной программы социально-
экономического развития городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2011-2015 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан по промышленности, предпринимательству и
потребительскому рынку.

Председатель Совета
городского округа город Уф
Республики Башкортостан Е. Семивеличенко



Приложение № 1 
к решению Совета  
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  
от 24 декабря 2015 года № 54/11 
 

 
Финансовое обеспечение программы 

 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

На реализацию программных мероприятий на 2011-2015 гг. по 
расчётам будет направлено 246,58 млрд. руб., в том числе: 
- из бюджета г. Уфы – 15,57 млрд. руб.; 
- из бюджета Республики Башкортостан – 25,43 млрд. руб.; 
- из бюджета Российской Федерации – 56,36 млрд. руб.; 
- внебюджетные средства, всего – 149,22 млрд. руб.; 
в том числе: 
- собственные средства хозяйствующих субъектов – 116,33 
млрд. руб.; 
- привлечённые внутренние и внешние кредиты, вложения 
капиталов инвесторов – 32,89 млрд. руб. 

 
 
 



Приложение № 2 
к решению Совета  
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  
от 24 декабря 2015 года № 54/11 

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА 2011–2015 ГОДЫ 
 
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства федерального 

бюджета и бюджета Республики Башкортостан, а также бюджета г. Уфы, 
собственные средства хозяйствующих субъектов, другие внебюджетные 
источники финансирования. 

Финансирование Программы в рамках структурных целевых 
приоритетов представлено в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы,  
млн руб. в ценах 2010 г.  

 

Приоритетные направления 
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программных мероприятий 
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1 Городское пространство, 
комфортное для жизни и 
отдыха 

159 790,36 30 991,00 18 929,62 10 255,19 
66 897,75/ 
32 716,80 

2. Улучшение 
демографической ситуации  

13,30   13,30  

3. Повышение уровня 
занятости и снижения 
безработицы  

2 305,05 2 270,05  35,00  

4. Социальная сфера  10 889,05 25,55 6 337,42 4 352,58 
4,00/ 

169,50 
5. Конкурентоспособная 
экономика 

73 460,35 23 075,39 165,35 787,59 49 432,02 

6. Эффективное 
муниципальное управление  

123,79   123,79  

Всего 246 581,90 56 361,99 25 432,39 15 567,45 
116 333,77 / 

32 886,30 
 



Динамика общего финансирования Программы по годам представлена 
в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 
 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 
по годам, млн руб. в ценах 2010 г. 

 

Годы  

Объем финансирования 
программных мероприятий 

Объем 
финансирования 
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2011 40 283,17 7 824,99 4 980,84 2 624,89 
18 216,75/ 
6 635,70 

2012 48 682,51 12 697,93 5 302,54 2 270,43 
22 737,71/ 
5 673,90 

2013 53 901,03 13 510,65 5 764,37 2 313,40 
26 053,71/ 
6 258,90 

2014 49 044,10 11 289,06 4 500,22 1 909,05 
24 501,87/ 
6 843,90 

2015 54 671,09 11 039,36 4 884,42 6 449,68 
24 823,73/ 
7 473,90 

Всего 246 581,90 56 361,99 25 432,39 15 567,45 
116 333,77/ 
32 886,30 

 
 

 


