
















































































































































































































































































































































 
7. В проекте бюджета на 2021 года заложено 12 млн руб. на изготовление 

эскизных проектов на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия с целью подготовки муниципальных объектов к продаже через 
конкурс. В проекте бюджета я не обнаружила, сколько денег заложено на 
обеспечение сохранности объектов культурного наследия в 2021 году. Прошу 
сообщить, сколько денег на это предусмотрено. Если средства на эти цели не 
предусмотрены, то прошу предусмотреть. 
 

8. Почему расходы на а) переселение граждан из аварийного жилья и б) 
региональный проект “Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда” сократились соответственно с а) 378 и б) 165 
млн руб. в 2020 году до соответственно а) 58 (в 6,5 раз) и б) 72 (в 2,3 раза) млн 
руб. в 2021 году? Сколько человек из аварийного жилья останутся не 
расселёнными к концу 2021 года? 
 

9. С учетом того, что финансирование обустройства велодорожек с 6 млн руб. в 
2020 году сократится до 3 млн руб. (т.е. в 2 раза) в 2021 году, сколько новых 
велодорожек появится в 2021 году по муниципальной подпрограмме “Развитие 
велоинфрастурктуры в ГО г.Уфа”?  
 

10. С учетом того, что расходы на ЖКХ снизились больше, чем в 2 раза, а в 
частности расходы на жилищное хозяйство сократились почти в 2,5 раза и 
стали даже ниже уровня 2019 года, а коммунальные расходы сократились на 
44% по сравнению с 2020 годом, значит ли это, что в 2021 году 
отремонтированных домов будет меньше, а коммунальных аварий больше? 
 

11. Почему сократили расходы на очистку территории “Уфахимпрома” с 58 млн руб. 
в 2020 году до 33 млн руб. в 2021 году, а непрограммные расходы по охране 
окружающей среды (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) увеличились с 25 млн руб. в 2020 году до 122 млн руб. в 
2021 г.? Закупка каких товаров, работ и услуг входит в эту сумму в 2021 году? 
 

12. Почему при росте общегосударственных расходов на 1,5% расходы на 
дошкольное образование не вырастут, а на дополнительное образование и 
социальную политику даже упадут на 1% и 5% соответственно? Можно ли при 
этом назвать бюджет города социально-ориентированным? 
 

13. Расходы на культуру и кинематографию в 2021 году сократятся в 2 раза по 
сравнению в 2020 годом и будет ниже уровня 2019 года на 17%. Будет ли при 
этом уровень ежемесячных доходов работников культуры на уровне 
среднемесячной заработной платы по Республике Башкортостан? 
 

14. При дефицита бюджета в размере 800 млн. руб., я считаю, что тратить 78 млн 
руб. на формирование положительного имиджа города Уфы на телевидении и в 
периодической пачати нецелесообразно. Требую исключить эти расходы из 
проекта бюджета на 2021 г. и последующие годы.  
 



15. Сколько денег запланировано на приобретение новых служебных автомобилей 
и содержание автопарка уже имеющихся служебных машин администрации 
города Уфы и администраций районов города Уфы в 2021 году, включая ГСМ, 
ремонт и техобслуживание, запчасти и расходники, ОСАГО, медицинские 
осмотры водителей и их заработную плату и т.д.? 
 

16. Сколько денег заложено в проекте бюджета на 2021 год на эксплуатацию и 
содержание новой набережной на р.Белая в разбивке по видам расходов? 
 

17. Заложены ли и если да, то в каком размере, в проекте бюджета 2021 г. и/или 
2022-2023 гг. расходы на строительство зоопарка в Уфе? 
 

18. Заложены ли и если да, то в каком размере, в проекте бюджета 2021 г. и/или 
2022-2023 гг. расходы на строительство дельфинария в Уфе? 
 

19. Заложены ли и если да, то в каком размере, расходы на строительство дороги в 
д.Жилино Октябрьского района Уфы и на ул.Сквозная в Калининском районе 
Уфы, где весной 2020 года была непролазная грязь и застревали автомобили 
скорой помощи? 
 

20. Заложены ли и если да, то в каком размере, расходы на строительство 
перехватывающих парковок возле транспортных узлов в Уфе? Если не 
заложены, то прошу включить. 
 

21. Заложены ли и если да, то в каком размере, в проекте бюджета Уфы на 2021 г. 
и/или на плановый 2022-2023 гг. расходы на подготовку и передачу для 
реорганизации территории санатория “Зеленая роща” и прилегающей 
территории в рамках инвестиционного проекта ГК “Гранель”? Если деньги 
заложены, прошу их исключить из проекта бюджета. 
 

22. Будет ли в следующем году решена проблема с ливневой канализацией в Уфе? 
Если да, то учитывая, что размер средств, выделенных на эти цели остался тем 
же, что и в 2020 году, а именно 2 млн руб., за счёт чего это будет происходить? 
 

23. Будет ли в следующем году решена проблема с безбарьерной средой в Уфе? 
Если да, то какой план по решению этой проблемы и сколько денег в проекте 
бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг. на него предусмотрено? 
 

24. Будет ли в следующем году Администрация Уфы принимать меры по 
успокоению городского трафика и если да, то какие действия планируется 
предпринять и сколько денег на это заложено в проекте бюджета на 2021 г. и 
плановый 2022-2023 гг? 
 

25. Планируется ли в следующем году сносить заборы вдоль дорог Уфы и 
заменить их кустарниками, как это решили делать в г.Нефтекамск? Если нет, то 
прошу выделить на это средства в проекте бюджета Уфы на 2021 г. и 
2022-2023 гг. 
 







Финансово-экономическое обоснование 

к проекту «О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
В настоящее время значительная часть товариществ не имеют точного территориального разграничения, 

необходимого дорожного покрытия, площадок под твердые бытовые отходы, во многих требуется 

капитальный ремонт электросетей, линий водоснабжения. Для решения указанных вопросов, на основании 

закона РБ о поддержке садоводства и огородничества, предусматривается муниципальная поддержка 

зарегистрированных садоводческих и огороднических товариществ в виде строительства объектов 

жизнеобеспечения СНТ через районные органы исполнительной власти в рамках исполнения возложенных 

полномочий по компетенции.  На сегодняшний день по итогам проведенного мониторинга состояния 

городских СНТ острая потребность в благоустройстве имеется :  

 Кадастровые работы (межевание) – около 300 СНТ (Выявлены СНТ не зарегистрированные как 

юридические лица, что лишает муниципальные бюджеты пополнение налоговых отчислений); 

(ФЗ-217 п.4 ст. 23) территория ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества) - территория, границы 

которой определяются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией 

по планировке территории. 

 Дороги – около 250 СНТ; 

 Электрификация (в т.ч. строительство сетей и трансформаторов); Площадки ТБО. 

 

Общая потребность в благоустройстве 250 СНТ города из 255 зарегистрированных. 

 

Необходимо отметить, что принятие предложений в проект позволит увеличить поступления в бюджет 

Республики Башкортостан и муниципальные бюджеты и обеспечит эффективный государственный 

мониторинг земель за счет их регистрации и оформления прав собственности. В пп. 6 - 7 ст. 26 217-ФЗ, 

говорится, что порядок осуществления мер поддержки устанавливается именно органами местного 

самоуправления, как и порядок приобретения ими же общего имущества СНТ. Меры поддержки могут быть 

реализованы в регионах с ответственным отношением местной власти к своим жителям: 

предоставление грантов в виде субсидий на создание и восстановление объектов инженерной 

инфраструктуры 

по следующим направлениям: электроснабжение, автоматизированная система контроля и учета 

электроэнергии, водоснабжение, газоснабжение, ремонт дорог внутри СНТ, система мелиорации, перевод 

всех СНТ на сельский тариф по оплате электроэнергии, землеустройство и организация территорий 

(проекты планировки и межевания территорий), организация ремонта муниципальных автодорог и 

автобусного движения до каждого СНТ. 

 

В целях устранения дисбаланса в архитектурной политике г. Уфы, считаем необходимым: 

 при наличии ППТ и М при оформлении прав собственности на земельный участок и постановки на 

кадастровый учет отпадёт необходимость согласовывать с УЗИО (земельным отделом города или 

района) 

 определить местоположение площадок ТБО, 

 определить протяженность сетей электроснабжения, газоснабжения, водопроводов, местоположение 

элементов электросетевого, газового хозяйства, водоснабжения, 

 определить охранные зоны внутри садового товарищества, 

 определить площади земель общего пользования, протяженности дорог, общей площади 

садоводческого объединения. 

 определить границы всех земельных участков в контуре садового товарищества. 

 определить сервитуты, зоны охраны и границы коридоров для будущих инженерных сетей. 

 исключить возможные злоупотребления в части изменения контура садового товарищества, захвата 

земель общего пользования. 

 исключить будущие споры между правообладателями соседних земельных участков. 

 исключить изломанности, межполосицы, наложения соседних земельных участков. 

 определить линию регулирования застройки садовых товариществ, единые правила застройки, в 

соответствии с действующими нормами и правилами. 

В будущем проекты планировок и межевания территорий садовых товариществ (после прекращения т.н. 

"дачной амнистии") позволят органам местного самоуправления готовить разрешительную документацию 

на строительство объектов капитального строительства. 

 

 










































































































