
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О деятельности Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан по  социально-экономическому развитию  

городского округа город Кумертау за 2017 год 

 

 

В соответствии со ст. 35, 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

18 Устава городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, заслушав и обсудив 

отчет главы Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Беляева Б.В. «О деятельности Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан по социально-экономическому развитию за 2017 год», Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что деятельность 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в отчетном 

периоде осуществлялась в соответствии с основными направлениями государственной 

политики, определяемой федеральным центром, Главой Республики Башкортостан и 

Правительством Республики Башкортостан, основанной на привлечениях инвестиций и 

дальнейшего развития достигнутых тенденций в важнейших секторах экономики городского 

округа. 

Индекс промышленного производства составил 270%. По этому показателю 

городской округ на 1 месте среди муниципальных образований Республики Башкортостан. 

Объѐм отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по итогам 2017 года составил 12 млрд. 300 млн. рублей, что на 

24,1% выше уровня 2016 года (+2 млрд. 400 млн. рублей).  

По итогам 2017 года объѐм отгруженной продукции собственного производства 

предприятиями промышленного комплекса вырос до 10 млрд. 900 млн. рублей, темп роста – 

127,6%. Около 80% отгруженной продукции приходится на долю авиационного 

предприятия.  

Наряду с авиационным предприятием, рост объѐма отгруженной продукции 

обеспечивается предприятиями по производству строительных материалов, пищевой 

продукции, по обеспечению электрической энергией, газом, паром и водой.  

Объѐм розничного товарооборота по предварительным данным составил 15,6 млрд. 

рублей. На долю Кумертау в республиканском товарообороте приходится 2%.  

Обороты общественного питания и реализации платных услуг населению составили 

предварительно 209 млн. рублей и 2 млрд. 100 млн. рублей соответственно. 

Устойчивым оставалось положение дел на потребительском рынке. В течение года 

открыто 8 объектов розничной торговли общей площадью более      2 тыс. кв. м. и объемом 

инвестиций более 40 млн. рублей. Открылся супермаркет сети «Сказка» по ул. 60 лет 

БАССР. Торговая сеть «Сказка» расширилась до 10 торговых объектов и является сильным 

конкурентом для федеральных и региональных торговых сетей. 

Традиционно на территории города проводились сельскохозяйственные ярмарки. 

Всего в течение года проведено 8 ярмарок, в том числе 1 зимняя предновогодняя ярмарка. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Одной из точек роста экономики муниципалитета является развитие малого и 

среднего бизнеса, который должен придать нужную динамику преобразований в 

экономической жизни города.  

 Кумертау два года подряд занимает третье место в России по объему привлекаемых 

средств из федерального бюджета. На поддержку предпринимательства в отчетном году 

направлено более 95 млн. рублей бюджетных средств, 96% из этой суммы – привлеченные 

средства из федерального и республиканского бюджетов. Получателями поддержки стали 

107 предпринимателей, которые взяли на себя обязательства сохранить 1,5 тысячи 

действующих рабочих мест и создать 300 новых.  

В августе прошлого года в Кумертау прошел День предпринимательства Республики 

Башкортостан, где приняли участие более 300 участников из разных городов и районов 

Республики Башкортостан. Кумертау стал площадкой для обсуждения различных моделей 

развития бизнеса.  

Благодаря открытой инвестиционной политике сохраняются объѐмы инвестиций в 

экономику города.  

Объѐм инвестиций за счет всех источников финансирования, по прогнозным данным, 

увеличится на 80 млн. рублей и составит 750 млн. рублей. Реализуются 10 инвестиционных 

проектов стоимостью более 7 млрд. рублей с общим количеством создаваемых рабочих мест 

свыше 2,2 тысяч.  

В федеральном реестре резидентов территорий опережающего социально- 

экономического развития на 1 января 2018 года зарегистрировано 94 резидента, в том числе 

7 из них осуществляют деятельность на территории городского округа г.Кумертау: 

- ООО «Элеватор» - производство растительного масла; 

- ООО «Ойлтиммаш» - производство высокотехнологичного нефтепромыслового 

оборудования; 

- ООО «Башинком 1» - производство микробиологических органо-минеральных 

препаратов; 

- ООО «Кумертауская производственная компания» - производство цемента; 

- ООО «Компания Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат» - производство 

молотого гипса; 

- ООО  АПП «Энергомаш» - производство средств малой механизации и инструмента 

для монтажа линий электропередач; 

- ООО «Свердловская энергоремонтная компания» - оказание услуг по монтажу, 

ремонту и реконструкции оборудования энергетических объектов. 

Данные 7 резидентов  в рамках реализуемых проектов планируют вложить более 6,7 

млрд. рублей инвестиций и создать более 1,7 тысяч новых рабочих мест.    

Всего за отчетный год в городском округе создано более 1,5 тысяч постоянных новых 

рабочих мест, что в 6,5 раз больше, чем в 2016 году.  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 11 

месяцев 2017 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 10,3% и 

составила 27 234 рублей. Ежегодно сокращается разрыв ее уровня со 

среднереспубликанским значением (2014 г. – 11,3%; 2015 г. – 10%; 2016 г.-8,9%; 11 месяцев 

2017 г. – 8,1%). 

В 2017 году введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 23,1 тыс. кв. м, 

что составляет 103% к уровню прошлого года. Из них – 2/3 построено индивидуальным 

способом и на 22,5% больше, чем в 2016 году. На 1000 человек населения построено 356 кв. 

м жилья. Развитию индивидуального жилищного строительства способствует выделение 

земельных участков различным категориям льготников, обеспечение инженерными 

коммуникациями, строительство которых ведется, в основном, за счет средств 

республиканского бюджета. 
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За 11 месяцев 2017 года родилось 605 детей, умерло 810 человек. Естественная убыль 

населения составил 209 человек. Миграционная убыль составила более 400 человек. 

Численность населения на 1 января 2018 года предварительно составила 64,1 тыс. человек.  

Ситуация на рынке труда и в сфере занятости оставалась стабильной. Уровень 

регистрируемой безработицы удалось снизить до 1,06%. Но пока городской округ по 

данному показателю на 39 месте.  

Особое внимание уделялось решению проблемных ситуаций: вопросам 

своевременной выплаты заработной платы и недопущения выплат заработной платы ниже 

прожиточного минимума. Была активизирована работа с убыточными предприятиями.  

Доля убыточных предприятий сократилась с 35,3% по итогам 2016 года до 16,7% по 

итогам 11 месяцев 2017 года. Убыток по крупным и средним предприятиям сократился с 1,57 

млрд. рублей по итогам 2016 года до 12,7 млн. рублей по итогам 11 месяцев 2017 года.  

Усилен контроль за соблюдением арендаторами муниципального имущества 

договорных обязательств, активизирована работа по учѐту земельных участков, регистрации 

права муниципальной собственности на земельные участки.  

В адрес арендаторов-должников направлено 259 претензий на сумму        14 млн. 

рублей, приглашено на заседание межведомственной комиссии             128 должников 

имеющих задолженность в сумме 22 млн. рублей, оплачено по результатам претензионной 

работы 4,1 млн. рублей, по результатам  комиссионной работы 3,5 млн. рублей. 

Поступление доходов в бюджет города составило 1 млрд. 449 миллионов рублей. В 

течение года проводилась системная работа по легализации налогооблагаемой базы, выводу 

заработной платы из «тени», сокращению недоимки, улучшению качества 

администрирования налоговых и неналоговых платежей и ряд других мер. 

По итогам года городской округ г.Кумертау среди городских округов Республики 

Башкортостан на 1 месте по темпу роста поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Республики Башкортостан к предыдущему году и единственный муниципалитет, кто 

выполнил поручение Главы Республики Башкортостан по обеспечению темпа роста не менее 

10%. 

С 2009 года муниципалитет предлагает малому и среднему бизнесу выкупать на 

льготных условиях арендуемые помещения. Предпринимателями выкуплено более 8,5 тысяч 

квадратных метров площадей. В результате, объем помощи составил около 152 млн. рублей. 

Из федерального и республиканского бюджетов за 2017 год поступило    998 млн. 

рублей (69%). Доля межбюджетных трансфертов ежегодно увеличивается. За последние 5 

лет она возросла на 118%. В тоже время, бюджет города не является пока бюджетом 

развития. При всех сложностях бюджета муниципалитетом были исполнены все взятые 

социальные обязательства. 

В 2017 году сохранен программный формат бюджета. В рамках муниципальных 

программ было осуществлено 94% расходов. Это позволило повысить эффективность 

расходов бюджета за счет более жесткого, целенаправленного расходования средств под 

конкретные задачи. 

Расходы бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

профинансированы в объѐме 1 млрд. 507 млн. рублей. В целом, свыше 80% расходов 

городского бюджета направлено на решение вопросов социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства.  

Большое внимание уделялось повышению комфортности и удобства проживания в 

городе.  

В соответствии с Республиканской программой капитального ремонта 

многоквартирных домов в отчетном году отремонтирован 31 многоквартирный дом на сумму 

76,1 млн. рублей. В текущем году запланирован  ремонт 24 домов на сумму более 89 млн. 

рублей. 
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В рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды» на 

территории городского округа город Кумертау в 2017 году благоустроены 14 дворовых 

территорий. Выполнено асфальтирование дворовых территорий, освещение, установлены 

малые архитектурные формы, урны для мусора, скамейки на общую сумму 22,9 млн. рублей. 

На 2018 год запланировано благоустроить 13 дворовых территорий на сумму более 12 млн. 

рублей.  

Три многоквартирных дома признаны победителями в ежегодном республиканском 

конкурсе «Лучший многоквартирный дом». 

Активная работа проводилась в сфере развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории города.  

Проведены все запланированные работы по ремонту асфальтового покрытия 

городских дорог. Общая площадь заасфальтированных дорог составила более 64 тыс.кв.м, 

протяженностью 9 км, с устройством отсыпки из щебня – 16 тыс.кв.м протяженностью 3 км. 

Общая стоимость работ по ремонту городских дорог составила 81 млн. рублей, из них 70 

млн. рублей - средства республиканской субсидии на ремонт дорог местного значения. 

Ведѐтся работа по установке новых остановочных павильонов с брендом города.  

В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» в городе произведены работы по модернизации и обустройству 

в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения 9 нерегулируемых 

пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям. На общую 

сумму 11,3 млн. рублей выполнено оснащение данных переходов искусственными 

дорожными неровностями (асфальтобетонными), светофорами Т7, дорожными знаками с 

внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой (термопластик), пешеходными ограждениями.  

В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 

2017 году начаты работы по модернизации парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. 

Разработка концепции обновленного парка проводилась совместно с Московским 

консалтинговым бюро «Стрелка». Для реализации проекта по программе «Парки малых 

городов» городскому округу выделена субсидия в размере 5,5 млн. рублей из бюджета 

Республики Башкортостан на обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков). По программе  поддержки местных инициатив привлечена сумма в размере 1,3 млн. 

рублей. Общая сумма на благоустройство парка составила      18,3 млн. рублей 

Одна из парковых зон – парк «Взлетный», который создан площадью 4,5 га в чистом 

поле. Его зарождение состоялось в 2016 году во время первого инвестиционного пикника, 

когда были посажены первые яблони и ель при формировании «Аллеи моногородов». В 

сентябре 2017 года парк введен в эксплуатацию. Всего высажено 319 яблонь по количеству 

моногородов в России. Установлен взмывающий ввысь самолет СУ-24 МР, 

символизирующий уход моногородов от монозависимости.  

Парк Победы - это символичное место, где находится Мемориал Боевой и Трудовой 

Славы с «Вечным огнем». В 2017 году начаты работы по благоустройству парка, 

установлено новое освещение, частично асфальтное покрытие тротуаров заменено на плитку, 

на 4 экспоната расширилась экспозиция Музея боевой техники под открытым  небом. 

Благоустройство Парка будет продолжено в текущем году с учетом мнения населения.    

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» городской 

округ признан победителем по практике «Развитие и благоустройство малых зон отдыха на 

примере «Парк коммунальников» и награжден дипломом Правительства Республики 

Башкортостан и денежной премией в размере 3,8 млн. рублей. На данные средства парк  



5 

 

коммунальной  техники города пополнился новым трактором ДТ-75 со снегоочистителем 

шнекороторным СШР-2.6 М.  

Большое внимание уделяется развитию инженерной инфраструктуры. Для устранения 

возможных нарушений в работе систем жизнеобеспечения города ресурсоснабжающими и 

жилищными предприятиями сформированы 29 аварийно-восстановительных бригад 

численностью 118 человек, 17 единиц специализированной техники укомплектованы 

диагностическим оборудованием, расходными материалами и средствами связи.  

По итогам смотра-конкурса «Лучшее аварийно-спасательное формирование в 

Республике Башкортостан» Зональный поисково-спасательный отряд г. Кумертау ГБУ 

Аварийно-спасательная служба РБ занял первое место. 

Важное внимание уделяется повышению экологической культуры жителей города. 

Управляющими компаниями обслуживаются 21 модульный контейнер для сбора, накопления 

и временного хранения опасных отходов: отработанных компактных и линейных 

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников 

питания (батарейки, аккумуляторы), установленные во дворах многоквартирных домов.  

Ежегодно проводятся более пятисот мероприятий экологической направленности, в 

которых принимают участие дошкольные, средние, средне-специальные и высшие 

образовательные учреждения, объединения детских и подростковых клубов.  

Система образования городского округа включает в себя 35 образовательных 

организаций, которые функционируют и развиваются целенаправленно и динамично. 

Более 700 млн. рублей в 2017 году было направлено на развитие образования. 

Стратегической целью, по-прежнему, остается подготовка конкурентоспособных 

выпускников.  

Ключевым вектором развития дошкольного образования в городе Кумертау (как и в 

целом по России) является 100%-ая доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

Дошкольные организации посещают 3937 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них 790 

детей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 июля 2017 года в 

единой информационной системе «Электронная очередь» в дошкольные образовательные 

организации г.Кумертау зафиксировано 723 ребенка от 0 до 3-х лет. Потребность в местах 

обусловлена такими факторами, как: стимулирование рождаемости, укрепление института 

семьи, улучшение репродуктивного здоровья населения, в части снижения уровня 

младенческой смертности, интенсивная застройка жилых массивов. 

Традиционно команды учащихся образовательных организаций городского округа 

принимают участие в республиканском турнире «Кубок Башкортостана по физике». 

Победитель муниципального этапа команда МБОУ Гимназия №1 имени героя Советского 

Союза Н.Т.Антошкина на республиканском этапе заняла 3 место. 

В 2017 году на базе МАОУ ДО ЦДТ компанией ООО «Объектив» открыт Центр 

молодежного инновационного творчества. Для обучающихся городского округа создана 

современная развивающая среда, отвечающая запросам «будущего» в образовании, которая 

создает условия для формирования ключевых компетенций, развития творческого 

мышления, а также повышает интерес к исследованиям в области новейших технологий, 

готовит детей к жизни в социуме. Реализуются такие технологии, как робототехника, 

цифровое производство, моделирование, прототипирование и работа на станках, что 

позволяет учащимся воплощать свои интересные идеи и замыслы на практике. 

Одним из ярких событий в жизни города Кумертау стало возрождение современного 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 

2016/2017 учебном году по результатам тестирования получили значки ГТО 15 

обучающихся, из них 14 золотых и 1 серебряный. 
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Особое внимание заслуживает организация условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В городе функционирует 32 группы для детей с общим 

недоразвитием речи, 5 групп для детей с нарушением зрения, косоглазием, амблиопией, 2 

группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2 группы детей с ЗПР, 1 группа 

кратковременного пребывания для детей с аутизмом. 

Основной задачей в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья является создание условий для получения ими образования с 

учетом психофизических особенностей.                 В образовательных организациях города 

обучается 43 инвалида и 229 детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 лет, 

из них на индивидуальном обучении находится 25 детей. 

В школах созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ с 

детьми, не имеющими нарушений развития. Создана безбарьерная среда: архитектурная 

доступность входных групп, санитарно-гигиенических комнат к физиологическим нуждам 

детей-инвалидов, пандусы, поручни. 

В 2017 году город Кумертау получил первый транш выигранного гранта проекта 

«Хочу быть как все» от Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

ориентированного на детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семьи. В результате его реализации 

с 03.07.2017 г. на базе МБОУДО СЮН работал профильный лагерь для 15 разновозрастных 

детей-инвалидов.  

Учреждениями культуры в 2017 году проведено 1889 культурно-массовых 

мероприятий, из них - Открытый городской фестиваль военно-патриотической песни «Летят 

журавли», торжественное мероприятие «Майский ветер мира и Победы» в музее, книжная 

ярмарка, посвященная «Дню делового чтения», международные и всероссийские акции 

«Библионочь» и «Ночь музеев» и т.д. 

В отчетном году достойно прошло имиджевое мероприятие – III Межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры «Казачий спас». Фестиваль собрал более 500 участников. 

Увеличивается не только количество  участников, но и расширяется география фестиваля. 

В 2017 году учащиеся школ дополнительного образования и творческие коллективы 

города приняли участие в 57 конкурсах и фестивалях. Всего получено 216 наград, из них 3 

Гран-При.   

Уже второй год учащихся детской художественной школы приглашают в 

Образовательный центр «Сириус» фонда «Талант и успех» в г. Сочи. В отчетном году 

обучение прошли 13 человек. 

Активно идѐт процесс развития и модернизации семейной политики, 

ориентированной на сохранение ценностей семьи, на повышение ответственности власти и 

общества за обеспечение еѐ социальных гарантий.       В центре этой политики находятся 

дети, защита их прав и законных интересов.  

В рамках формирования механизма координации, межведомственного взаимодействия 

и контроля за реализацией государственной семейной политики создан Координационный 

совет по семейной политике при Администрации городского округа город Кумертау. 

Ведется патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.       В 2017 году 

помощь оказана 25 семьям, требующим особого внимания и контроля. Из них, 20 семьям 

оказана материальная помощь на сумму 118, 2 тыс. рублей.  

За 2017 год за социальной поддержкой обратилось 470 семей, оказано 1746 услуг, 

проведено 212 обследований семей. Проводятся различные мероприятия и акции, 

направленные на поддержание статуса семьи, сплочения детей и родителей, укрепления 

семейных традиций.  

На конец 2017 года Отделом филиала ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и г. 

Мелеузу в г. Кумертау и Куюргазинском районе предоставлены меры поддержки в виде 

выплат 2510 семьям, в том числе малоимущим – 1890 семей. 
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Сообщений о нарушении прав детей за 2017 год снизилось на 18 единиц в сравнении с 

предыдущим годом. Всего потупило 31 сообщение, что свидетельствует об эффективной 

работе органов и учреждений системы профилактики по раннему выявлению семейного 

неблагополучия. 

Число обращений о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, 

уменьшилось на 43% и на 31.12.2017 года составило 13 сообщений. 

В 2017 году число выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, уменьшилось на 43% и составило 13 детей. 

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях, и состоящих на учете в органе опеки и попечительства 

по состоянию на 31.12.2017 – 168 человек (31.12.2016 года – 245 человек), что составляет 1,2 

% от общего количества детского населения городского округа.  

Важной частью работы с молодѐжью является организация воспитательного процесса 

с подростками, находящимися в социально опасном положении. На постоянной основе в 

подростковых клубах и молодѐжных центрах города занимаются более 9 тыс. детей, 

подростков и молодѐжи. В течение года проведено 137 спортивных мероприятий, в которых 

приняло участие порядка 20 тысяч человек.   

Проводилась работа по информированию горожан о деятельности муниципалитета. 

На сайте администрации размещено более 3 тысяч новостей. Регулярно ведѐтся мониторинг 

общественного мнения. В течение года на официальных электронных ресурсах 

Администрации городского округа проведено 14 опросов, в которых приняли участие более 

10 тыс. человек. 

Современное общество ставит перед властью задачу - быть максимально открытой для 

людей, требует прямого честного диалога, где каждый должен слышать друг друга. Это 

главный принцип работы администрации и является основным требованием ко всем 

должностным лицам муниципалитета.  

Для того, чтобы власть, ее возможности и ресурсы максимально приблизить к людям, 

функционирует официальный сайт Администрации городского округа. Подписчиков 

страницы администрации в социальной сети «Вконтакте» около 3 тыс. человек, это каждый 

23 житель.  

Представители общественных организаций входят в составы общественных советов 

при главе администрации города. Представители депутатского корпуса входят в составы 

комиссий и рабочих групп. Таким образом, все важные решения Администрация города 

принимает с учетом мнения людей, их пожеланий и требований. 

В целом, более 88% жителей Кумертау довольны текущей ситуацией в городе и 

испытывают чувство уверенности в завтрашнем дне. 

Снизилось количество обращений граждан в администрацию городского округа: с 

3363 в 2016 году до 3032 в 2017 году. На 14% снижено количество обращений граждан, 

направленных из вышестоящих организаций (Аппарат Правительства Республики 

Башкортостан, Администрация Главы Республики Башкортостан, министерства и 

государственные комитеты). 

Проводимая в Кумертау работа отмечена на федеральном уровне.              31 мая 2017 

года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявлено, что 

город Кумертау вошел в рейтинг десяти лучших моногородов России.  

Городской округ г.Кумертау занял 3 место в проекте «Бизнес-проба», направленном 

на исследование инвестиционной привлекательности городов и районов Республики 

Башкортостан.  

Вместе с тем, остается ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее социально-

экономическое развитие городского округа: 
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- сокращается доля собственных  доходов в общем объеме доходной части 

муниципального бюджета: 2017 г. – 31,1%; 2016 г.- 32,3%; 2015 г. – 32,9%; 2014 г. – 35,6%; 

2013 г. – 41,3%; 2012 г. – 46,7%; 

- имеется задолженность по оплате арендных платежей за пользование земельными 

участками в сумме 27,9 млн. руб. за пользование земельными участками, 4,8 млн. руб. за 

пользование объектами нежилого фонда по состоянию на 1 января 2018 г.; 

- снижается численность населения городского округа (за период 2014-2017 г.г. 

снижение на 1,8 тыс. чел.) за счет естественной убыли населения, которая за 11 месяцев 2017 

года составила 205 чел. (85 чел. за 11 месяцев 2016 года), миграционного оттока населения – 

442 чел. (2016 год – 347 чел.); 

- повышается уровень смертности в трудоспособном возрасте и отток молодежи из 

города; 

- наблюдается старение кадров, недостаток молодых специалистов в учреждениях 

образования, культуры, спорта и молодежной политики; 

- наблюдается не достаточное развитие негосударственного сектора социальных услуг 

и социально-ориентированных НКО; 

- наличие части дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

- требуется обновление парка снегоуборочной техники; 

- требуется обеспечение транспортной инфраструктурой в части решения проблемы 

доступности между центром города и микрорайоном «Восточный», разделенных железной 

дорогой «Уфа-Оренбург»; 

- отставание ряда показателей от среднереспубликанских. Несмотря на ежегодный 

рост объемов ввода жилья, этот показатель по г.о.г.Кумертау вдвое ниже 

среднереспубликанского значения. Причинами являются: низкий спрос населения на жилье; 

наличие сформированных и предоставленных строительным организациям и населению 

земельных участков, которые не застраиваются.   

Перед администрацией г.о.г.Кумертау остается ряд задач по разрешению имеющихся 

проблем. 

Обсудив итоги социально-экономического развития городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан за 2017 год, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Отчет главы Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан о результатах своей деятельности и деятельности администрации по 

социально-экономическому развитию городского округа г. Кумертау за 2017 год принять к 

сведению (аналитическая информация прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в 2018 году: 

2.1. Во взаимодействии с предприятиями, организациями, учреждениями продолжить 

работу по повышению устойчивости экономического развития и социальной стабильности. 

2.2. Продолжить формирование комфортных условий для проживания граждан, 

оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории 

города Кумертау. 

2.3. Содействовать дальнейшему внедрению инновационных программ и проектов в 

экономике и социальной сфере городского округа. 

2.4. Оказывать содействие инвесторам в реализации проектов на территории 

городского округа. 

2.5. Определить следующие приоритетные задачи, направленные на решение 

актуальных проблем социально-экономического развития городского округа: 

-эффективная реализация программы комплексного развития моногорода; 
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-дальнейшее развитие ТОСЭР «Кумертау» и привлечение новых резидентов и 

инвесторов; 

-развитие малого и среднего предпринимательства; 

-создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей дополнительные 

доходы бюджету, занятость населения; 

-мобилизация финансовых ресурсов за счет обеспечения полноты учета и расширения 

налогооблагаемой базы; 

-обеспечение эффективного использования муниципального имущества; 

-совершенствование работы по предоставлению муниципальных услуг; 

-дальнейшее благоустройство городской среды; 

-внедрение в систему жилищно-коммунального хозяйства энергосберегающих 

технологий; 

-обеспечение социального благополучия граждан, повышение качества и уровня 

жизни населения городского округа; 

-проведение мероприятий по укреплению и развитию кадрового потенциала; 

-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи. 

2.6. Продолжить работу по эффективности и оптимизации деятельности 

муниципальных предприятий. 

2.7. Обеспечить разработку планов мероприятий, направленных на достижение 

целевых ориентиров Стратегии социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года, а также опережающее развитие основных социально-

экономических показателей городского округа по сравнению со среднереспубликанскими 

значениями. 

2.8. Организовать работу по проведению Комитетом по управлению собственностью 

Минземимущества РБ по г.Кумертау инвентаризации объектов недвижимости и земельных 

участков для увеличения налогооблагаемой базы. 

2.9. В целях повышения эффективности деятельности Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан и обеспечения выполнения показателей 

этой оценки, включая показатели, по которым не достигнуты плановые значения в 2017 году 

или допущено снижение показателя по сравнению с уровнем 2016 года, обеспечить 

реализацию следующих мероприятий: 

2.9.1. По показателям: «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» и «Доля среднесписочной численности работников 

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

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: 

-продолжить проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов городского округа город Кумертау республики Башкортостан, в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих  осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

-увеличить количество экспертиз действующих нормативных правовых актов 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, в целях выявления в них 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

-продолжить реализацию мероприятий по внедрению успешных практик, 

направленных на создание благоприятного инвестиционного и делового климата и развитие 

предпринимательства на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан; 

-шире проводить информационно-разъяснительную работу с представителями 

предпринимательского сообщества о существующих мерах поддержки в рамках реализации 
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мероприятий по развитию моногородов, антикризисных мероприятий в Республике 

Башкортостан и в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан; 

-обеспечить закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15% совокупного годового 

объема закупок (в рамках реализации Федерального закона №44-ФЗ); 

-обеспечить привлечение средств из федерального и республиканского бюджетов на 

реализацию муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.9.2. По показателям: «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам» и «Доля 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений»: 

-разработать план мероприятий по усилению внутришкольного контроля оценки 

качества образования; 

-провести информационно-разъяснительную работу по вопросам выбора 

выпускниками общеобразовательных школ предметов для сдачи единого государственного 

экзамена; 

-разработать план мероприятий по организации взаимодействия школ с высшими 

учебными заведениями; 

-продолжить работу по повышению квалификации учителей. 

2.9.3. По показателю «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств)»: 

-продолжить работу по взаимодействию с крупными и средними предприятиями, 

расположенными на территории г.о.г.Кумертау и Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Башкортостан в части обеспечения 

полноты статистического учета; 

-обеспечить разработку планов мероприятий («дорожных карт») по достижению 

данного показателя; 

-обеспечить привлечение мер поддержки федеральных институтов развития: Фонда 

развития промышленности, Фонда развития моногородов, кредитно-гарантийную поддержку 

для созданий условий по реализации новых и инвестиционных проектов; 

-обеспечить применение механизмов муниципально-частного партнерства, 

концессионных соглашений в г.о.г. Кумертау. 

2.9.4. По показателю «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности»: 

-обеспечить контроль за ходом выполнения работ по строительству и своевременным 

вводом юбилейных объектов к 100-летию Республики Башкортостан по проекту г. Кумертау 

«Строительство детского сада на 150 мест в с. Маячный». 

2.9.5. По показателю «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций)»: 

-обеспечить реализацию Комплексного плана мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации 

бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных 
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доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». Обнародовать настоящее решение путем его 

размещения на официальном сайте Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президиум и постоянные 

комиссии Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

13 февраля 2018 года 

№ 23-12 


