
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О выполнении основных направлений социально-экономического развития   

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

за 1 полугодие 2018 года 

 

В соответствии со ст. 35, 37 Федерального закона от 6 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 

аналитическую информацию первого заместителя главы Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан Головановой И.А. о выполнении основных 

направлений социально-экономического развития городского округа город Кумертау за 1 

полугодие 2018 года, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е 

ш и л: 

1.Аналитическую информацию о выполнении основных направлений социально-

экономического развития городского округа город Кумертау за 1 полугодие 2018 года 

принять к сведению (прилагается). 

2.Определить следующие задачи, направленные на решение актуальных проблем 

социально-экономического развития городского округа: 

-дальнейшее развитие ТОСЭР «Кумертау» и привлечение новых резидентов и 

инвесторов; 

-развитие малого и среднего предпринимательства; 

-создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей дополнительные 

доходы бюджету, занятость населения; 

-обеспечение эффективного использования муниципального имущества; 

-дальнейшее благоустройство городской среды; 

-обеспечение социального благополучия граждан, повышение качества и уровня 

жизни населения городского округа. 

3.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и 

сборам. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

22 августа 2018 года 

№ 29-5 

 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение  

к решению  Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от  22.08.2018 № 29-5 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая информация 

«О выполнении основных направлений социально-

экономического развития городского округа город 

Кумертау за 1 полугодие 2018 года» 
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Введение 

Площадь городского округа – 170 кв. км (0,12% территории Республики 

Башкортостан). Административное деление представлено 1 городом и 4 населенными 

пунктами: село Ира, село Маячный, деревня Старая Уралка, деревня Алексеевка.  

Численность населения – 64055 человек, из них в городе Кумертау – 60807 человек. 

Городской округ расположен в 250 км от г. Уфы и в 150 км от г.Оренбурга, в 

предгорьях южной части Уральских гор, на границе Республики Башкортостан и 

Оренбургской области, его площадь составляет 170 кв.км. 

Основу экономики городского округа составляют обрабатывающие производства, они 

формируют до 80 % от общего объема отгруженной продукции, произведенной 

предприятиями всех видов экономической деятельности, представленных в городском 

округе.  

Наиболее значимыми мероприятиями, направленными на решение проблем, имеющих 

место в социально-экономическом развитии городского округа город Кумертау, явились 

мероприятия Комплексного плана по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 

2018 год, утвержденного Постановлением Администрации г.о.г.Кумертау РБ от 23 апреля 

2018 года № 609, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышение инвестиционной активности, обеспечение социальной 

стабильности и социальной защиты населения, повышение устойчивости финансово-

бюджетной системы. 

 

Раздел I.  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные итоги социально-экономического развития 

Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) по итогам 1 полугодия 

2018 года составил 3 млрд. 896 млн. рублей, что на 3,4% ниже аналогичного периода 

прошлого года. 

В том числе объём отгруженной продукции собственного производства 

предприятиями промышленного комплекса составил 3 млрд. 230 млн. рублей, темп роста – 

95,3%.  

На спад объемов отгруженной продукции повлияло снижение объемов отгрузки на 

10% на градообразующем предприятии, так как около половины отгруженной продукции 

приходится на долю авиационного предприятия.  

В то же время на промышленных предприятиях городского округа без учета 

градообразующего предприятия объем отгруженной продукции возрос на 3,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

При подведении итогов статистикой учитываются только крупные и средние 

предприятия без учета малых. На территории городского округа с 2016 года быстрыми 

темпами развивается новое предприятие ООО «Элеватор», которое относится к разряду 

малых предприятий. За отчетный период объемы отгрузки данного предприятия превысили 

объем  градообразующего предприятия почти в 2 раза. В 2020 году предприятие должно 

перейти в категорию средних предприятий, что позволит значительно повысить  показатели 

городского округа. 

Благодаря открытой инвестиционной политике, сохраняются объёмы инвестиций в 

экономику города.  

За 5 месяцев 2018 года родилось 266 детей, умерло 379 человек. Естественная убыль 

населения составила 113 человек. Численность населения на 1 января 2018 года составила 64 

тысячи 55 человек.  



5 

 

Ситуация на рынке труда и в сфере занятости оставалась стабильной. По состоянию 

на 1 июля 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%, что ниже 

среднереспубликанского уровня на 0,07 процентных пункта. 

Сохранению высокого уровня занятости населения в Кумертау способствовала 

реализация целого комплекса мер. В течение отчетного периода проводился мониторинг 

предприятий, работники которых под риском увольнения. В оперативном режиме велось 

переобучение таких работников, им предлагалась другая работа. Проводился ежедневный 

мониторинг вакансий на предприятиях–резидентах ТОСЭР, вновь созданных предприятиях. 

Число вакансий во втором полугодии превышало число желающих получить работу.  

Велась работа по легализации трудовых отношений.  

Контрольный показатель для городского округа г.Кумертау на 2018 год – 286 человек. 

За 1 полугодие отчетного периода выявлено 195 работников (111 без учета Центра 

занятости населения (далее - ЦЗН), с которыми работодатель не заключил трудовые 

договоры, со всеми  были  заключены трудовые договоры. Выполнение контрольного 

показателя: с учетом ЦЗН – 68,2%; без учета ЦЗН – 38,8%. 

Особое внимание уделялось решению проблемных ситуаций: вопросам 

своевременной выплаты заработной платы и недопущения выплат заработной платы ниже 

прожиточного минимума.  

По состоянию на 01.07.2018 девять предприятий ООО «Элеватор», ООО 

«ОЙЛТИММАШ», ООО «БашИнКом 1», ООО «Кумертауская производственная компания», 

ООО Компания «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат», ООО «Свердловская 

энергоремонтная компания», ООО АПП «Энергомаш», ООО КПП «АЙСХОТ», ООО ПК 

«Южурал-Ойл» внесены в Реестр резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов). 

В федеральном реестре резидентов ТОСЭР, созданных на территории 

монопрофильных муниципальных образований, на 01.07.2018 числится 148 компаний. Среди 

60 ТОРов лидирует город Тольятти, где зарегистрировано 29 резидентов, на втором месте 

Набережные Челны – 21 резидент, на 3-4 местах Кумертау и Гуково – по 9 резидентов. 

10 июля 2018 года ООО «Кумертауский тепличный комплекс» был внесен в Реестр 

резидентов - 10  по счету резидент ТОСЭР Кумертау. 

25 июня 2018 года на пресс-конференции в Москве было объявлено, что город 

Кумертау вошел в топ-10 лучших моногородов России, который был составлен Фондом 

развития моногородов. Призеры отбирались из всех 319 российских моногородов. При 

мониторинге учитывались показатели по всем сферам социально-экономического развития. 

Всего за отчетный период в городском округе создано около 400 постоянных новых 

рабочих мест. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 5 

месяцев 2018 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 15% и 

составила 30 060 рублей.  

 

Инвестиционная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 1 квартал 

2018 года составил 107 млн. 16 тыс. руб. (за 1 квартал 2017 года объем инвестиций составлял 

84 млн. 87 тыс. руб.) по итогам 2018 года его значение ожидается на уровне 1 118 млн. руб. в 

ценах соответствующих лет. 

В соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики 

Башкортостан из бюджета Республики Башкортостана по городскому округу город Кумертау 
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увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

планируются рост в 2018 году на 4% по сравнению с 2017 годом. 

По итогам I квартала 2018 года объем инвестиций в основной капитал без учета 

бюджетных средств составил 103 792 тыс. руб., что в три раза больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года. 

I квартал 2017 I квартал 2018

РБ 5 691   5 558   

Кумертау 1 293   1 661   

р
уб

.

Инвестиции на душу населения

 
Объем инвестиций на душу населения по сравнению с 2017 годом увеличился на 28%. 

Фактический объем инвестиций по г. Кумертау занижен, так как в расчет показателя 

берется только объем крупных и средних предприятий и не учитываются финансовые 

вложения малых предприятий, в том числе резидентов ТОСЭР. 

29.12.2016 года постановлением Правительства Российской Федерации №1550 на 

территории муниципального образования «Город Кумертау» утверждено создание 

территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» (далее - 

ТОСЭР). 

Функционирование ТОСЭР будет обеспечивать достижение стабильного социального 

развития Кумертау путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.  

По итогам изучения нормативной документации и общения с предпринимателями, 

имеющими намерение получить статус резидента ТОСЭР «Кумертау» и реализовать в этом 

статусе инвестиционные проекты, начать новое производство и реализацию продукции в 

льготном налоговом режиме, требуется дополнить перечень видов экономической 

деятельности, осуществление которых допускается в результате реализации инвестиционных 

проектов резидентам ТОСЭР (дополнить приложение №1 к Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2017 №1550). 

Количество кодов ОКВЭД на Территориях опережающего  

социально-экономического развития РФ 

ТОСЭР Регион РФ Количество 

ОКВЭД 

Краснотурьинск Свердловская область 37 

Тольятти Самарская область 33 

Череповец Вологодская область 29 

Емва Республика Коми 27 

Юрга Кемеровская область 27 

Белебей Республика Башкортостан 26 

Набережные Челны Республика Татарстан 24 

Кумертау Республика Башкортостан 22 

Краснокаменск Забайкальский край 22 
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Анжеро-Сужденск Кемеровская область 21 

Усолье-Сибирское Иркутская область 21 

Гуково Ростовская область 17 

Надвоицы Республика Карелия 5 

 

По количеству резидентов Кумертау находится на третьем месте после  городов: 

Тольятти, Набережные Челны. 

Моногород 
Дата постановления о 

ТОСЭР 

Кол-во резидентов по 

состоянию на 

25.07.2018г. 

Тольятти 28.09.2016 30 

Набережные Челны 28.01.2016 21 

Кумертау 29.12.2016 10 

Гуково 28.01.2016 9 

Анжеро-Судженск 19.09.2016 7 

Белебей 29.12.2016 6 

Краснокаменск 20.07.2016 5 

Кировск 06.03.2017 5 

Краснотурьинск 19.09.2016 4 

Усолье –Сибирское 26.02.2016 4 

Чусовой 23.03.2017 4 

Бакал 06.03.2017 4 

Череповец 07.08.2017 4 

Каспийск 24.03.2017 3 

Петровск 27.09.2017 3 

Юрга 07.07.2016 3 

Димитровград 19.07.2017 3 

Вятские Поляны 12.10.2017 3 

Верхний Уфалей 13.11.2017 3 

 

При рассмотрении итогов данной таблицы необходимо учитывать сроки присвоения 

статуса ТОСЭР: г.Тольятти получил статус в сентябре 2016 года, г.Набережные Челны в 

январе 2016 года. То есть моногорода, стоящие в рейтинге по количеству резидентов выше 

г.Кумертау, значительно раньше получили статус ТОСЭР. 

Кроме того, г.Кумертау сложно соревноваться с моногородами Тольятти и 

Набережные Челны, которые имеют численность населения 711 тысяч человек и 530 тысяч 

человек соответственно.  

Налоговые поступления в муниципальный бюджет от резидентов ТОСЭР за I 

полугодие 2018 году составили 10,4 млн. рублей. Это дополнительные доходы для 

муниципалитета. 
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По темпу роста Кумертау на 3 месте среди других территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

 

Моногород Дата 

постановления 

о ТОСЭР 

Кол-во резидентов в первый год  после 

получения моногородом статуса ТОСЭР 

Тольятти 28.09.2016 24 

Набережные Челны 28.01.2016 11 

Кумертау 29.12.2016 10 

Гуково 28.01.2016 8 

Анжеро-Судженск 19.09.2016 7 

Белебей 29.12.2016 6 

Кировск 06.03.2017 5 

Краснокаменск 20.07.2016 4 

 

Малое и среднее предпринимательство.  

Потребительский рынок. 

Предпринимательством охвачены все сферы экономической деятельности: торговля, 

общественное питание, бытовое обслуживание населения, обрабатывающие производства, 

строительство, ЖКХ, транспорт, связь и даже такие традиционные бюджетные отрасли, как 

образование, здравоохранение, юриспруденция. 

На конец отчетного периода в федеральном реестре зарегистрировано около 1750 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1207 индивидуальных 

предпринимателей.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения 

за 1 полугодие 2018 года составило 273 единиц, за 2017 год - 272, за 2016 год – 308, за 2015 

год - 275 единиц.  

В 2018 году объем выделяемых средств из местного бюджета для реализации 

Муниципальной программы развития  субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Муниципальная 

программа) составляет 3,5 млн. рублей. 

В рамках реализации Муниципальной программы в период с 9 июня по 27 июня 2018 

года осуществлялся прием документов на оказание финансовой поддержки. Всего на 

конкурс сдан 21 пакет документов. 
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На поддержку и развитие субъектов МСП направлен комплекс мероприятий 

муниципальной программы. 

В рамках Муниципальной программы действуют три вида поддержки: 

имущественная, информационная, финансовая. 

Имущественная поддержка: основной поддержкой по данному виду является 

снижение размера арендной платы, за пользование муниципальным имуществом. В первый 

год арендная плата составляет 40% от общей суммы платежей в год, во второй 60%, в третий 

80%. 

Информационная поддержка в городе Кумертау оказывается субъектам МСП двумя 

организациями инфраструктуры поддержки: ОО «Союз предпринимателей города 

Кумертау», МАУ «Агентство по развитию территорий», наибольшую часть консультаций 

оказываемых субъектам МСП оказывает структурное подразделение Администрации - отдел 

предпринимательства и потребительского рынка. Основным вопросом субъектов МСП на 

протяжении трех лет остается вопрос получения финансовой поддержки на развитие 

собственного дела. 

Важнейшим регулятором цен являются ярмарки. На территории Кумертау действуют 

1 центральный рынок и 6 площадок, на которых проводятся ярмарки выходного дня. Всего 

было проведено 8 ярмарок. 

Все проекты нормативных актов проходят оценку регулирующего воздействия в 

целях выявления в них положений, затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. Этой же процедуре подвергаются и действующие документы.  

В конце 2016 года был утвержден «Стандарт развития конкуренции». В результате 

проводимой работы в этом направлении доля участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках выросла с 22% в 2016 году до 42% в 2017 году.  

Одним из примеров является перевод услуг по питанию детей в школах и детских 

садах с участием малого бизнеса. На начало 2018 года ИП Ялчигулова С.Е. обслуживает 40% 

от общего числа переведённых  

на аутсорсинг учебных заведений. С переводом школ и детских садов на аутсорсинг стало 

возможным использование платежной системы «Аксиома», позволяющей следить за 

расходами на услуги питания в режиме реального времени. 

 

Рынок труда, занятость населения 

По состоянию на 1 июля 2018 года в ГКУ Южный межрайонный центр занятости 

населения состоит на учете 308 безработных граждан, официальный уровень безработицы 

составляет 0,9 % (на 01 июля 2017 года – 358 человек,  уровень - 1,04%). 

За 1 полугодие 2018 года в ГКУ Южный межрайонный центр занятости населения 

обратилось за предоставлением государственных услуг 3166 человек, из них: 

- за содействием в поиске  подходящей работы  - 29,2%  от общего числа 

обратившихся; 

- за государственной услугой по профессиональной ориентации –29,1%; 

- за государственной услугой по информированию о положении на рынке труда –   

36,4%; 

- за  государственной  услугой  по социальной адаптации  - 3,3%; 

-за государственной услугой по психологической поддержке - 2%. 

Из числа граждан, обратившихся в службу занятости в целях поиска подходящей 

работы, признано безработными  432 человека, в том числе  женщин - 246  чел. (за 

соответствующий период 2017 года -  439 чел., женщин – 245 чел.).  По состоянию на 

01.07.2018 в ГКУ Южный межрайонный центр занятости населения состоит на учете в 

качестве ищущих работу  338 человек, из них имеющих статус безработного 308 человек,  в 
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т. ч. женщин 200 человек. На 01.07.2017 соответственно ищущих работу 422 человека,  

имеющих статус безработного 358 человек, в т. ч женщин 217 человек. 

Структура официально зарегистрированных безработных на 01.07.2018 следующая: 

- женщин –  64,9% (на 01.07.2017 –  60,6%); 

- молодежь в возрасте от 16 до 29 лет –14,3% (на 01.07.2017 –17%);  

- лица предпенсионного возраста – 13,3 %; (на 01.07.2017  – 17,6 %);  

- инвалидов – 7,8% (на 01.07.2017 – 6,1%). 

По состоянию на 01.07.2018 в составе безработных граждан доля уволенных по 

собственному желанию составила – 55,2%, (на 01.07.2017 – 49,2 %); доля уволенных в связи 

с ликвидацией организаций, либо сокращением  численности или штата работников 19,5% 

(на 01.07.2017 – 24,3%). 

За  период январь-июнь 2018 года снято с учета  966 человек, в т. ч трудоустроено 536 

человек, из них женщин – 271 человек. За аналогичный период 2017 года снято с учета  1311 

человек, в т. ч  трудоустроено - 879 человек, их них женщин - 491 человек. 

Мероприятия по содействию занятости населения 

За 1 полугодие 2018 года было заключено 5 договоров с учебными учреждениями и 

организациями города для трудоустройства учащихся в свободное от учебы время. При  

содействии службы занятости трудоустроено 2 несовершеннолетних гражданина  в возрасте 

от 14 до 18 лет в период каникул.  

С предприятиями и организациями города на проведение общественных работ 

заключено 7 договоров. В общественных работах принял участие 46 человек. 

По договорам с предприятиями и организациями города временно трудоустроено 13 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске  работы, в том числе 10 

инвалидов. 

За 1 полугодие 2018 года было проведено 12 ярмарок вакансий рабочих и учебных 

мест, в которых принял участие  3331 учащийся и ищущий работу гражданин. 

Оказано 60 предувольнительных  консультаций гражданам, подлежащим увольнению 

в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников.  

На профессиональное обучение было направлено 92 чел., в том числе 6 чел.- женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в том 

числе 2 чел. –  из числа незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность. Из числа безработной молодежи в возрасте 16-29 лет на 

профессиональное обучение  направлен 31 человек. Обучение осуществлялось по 

профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда. 

За 1 полугодие 2018 года предприятиями города была заявлено 1639 вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости на одну вакансию) на 01.07.2018 составил 0,85;   на 

01.07.2017 – 1,45. 

По состоянию на 01.07.2018 на предприятиях и в организациях города со 

среднесписочной численностью работающих  более 35 человек работало 134 инвалида на 

заквотированных рабочих местах при установленной квоте 157 человек. 

В рамках реализации Мероприятий по оказанию содействия трудоустройству 

незанятых инвалидов за отчетный период трудоустроено 2 инвалида на предприятия города.  

По состоянию на 01.07.2018 в рамках реализации Мероприятий организации 

стажировки выпускников учреждений профессионального образования в Республике 

Башкортостан было заключен 1 договор с ООО «Варвара». На стажировку было направлено 

2 выпускника учреждений профессионального образования. 

В рамках Программы «Дополнительные мероприятия по содействию самозанятости 

безработным гражданам» финансовую  помощь на ведение предпринимательской 
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деятельности  получили 4 человека в общей сумме 235,2 тыс. руб., а на организацию 

предпринимательской деятельности (государственная пошлина, печать) -  5 чел. в общей 

сумме 18,7 тыс. руб. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 1 полугодии 2018 года введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 4069 

кв. м, что составило 72,5% к уровню прошлого года. Все жилье  построено индивидуальным 

способом. Продолжается строительство жилого девятиэтажного дома,  первая очередь 

которого была сдана в конце 2017 года.  В декабре 2018 года планируется сдача второй 

очереди.  

Ввод жилья в расчете на 1000 человек населения за отчетный период составил 64 кв. м 

жилья. По республике данный показатель составил 214 кв. м. Развитию индивидуального 

жилищного строительства способствует выделение земельных участков различным 

категориям льготников, обеспечение инженерными коммуникациями, строительство 

которых ведется, в основном, за счет средств республиканского бюджета. 

 

Осуществление муниципального земельного контроля 

По состоянию на 01 июля 2018 года муниципальными инспекторами по 

использованию и охране земель на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан было проведено 105 проверок соблюдения земельного 

законодательства, из них: 36 плановых и 69 внеплановых проверок. Все проверки проведены 

в отношении физических лиц. 

В ходе проверок выявлено 57 нарушений земельного законодательства, из них: 

- 5 нарушений ч.1 ст.25, ст.26 Земельного кодекса Российской Федерации, 

выразившееся в самовольном занятии земельного участка, либо использовании земель без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю; 

- 32 нарушения п.5.4.12 Правил благоустройства городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, выразившихся в складировании и хранении строительных 

материалов, либо строительных отходов за пределами границы земельного участка; 

- 20 нарушений ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, выразившихся в невыполнении в установленный срок законного 

предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль. 

По итогам проверок составлено 105 актов, выдано 57 предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства. 

По выявленным нарушениям ч.1 ст. 25, ст. 26 Земельного кодекса Российской 

Федерации материалы проверок переданы на рассмотрение в орган, осуществляющий 

государственный земельный надзор – Межмуниципальный отдел по Куюргазинскому, 

Кугарчинскому районам и городу Кумертау Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Башкортостан для 

привлечения нарушителей к административной ответственности. Материалы по выявленным 

нарушениям п.5.4.12 Правил благоустройства городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан переданы на рассмотрение в Административную комиссию городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. По выявленным нарушениям ч.1 ст.19.5 КоАП 

РФ материалы направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по городу 

Кумертау.  

По состоянию на 1 июля 2018 года по материалам отдела по работе с территориями и 

муниципальному земельному контролю наложено административных штрафов на общую 

сумму в размере 20,4 тыс. руб.   
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Городская среда и жилищно-коммунальное хозяйство 

Качественное  изменение  городской  среды,  ее благоустройство  является 

непременным условием  успешного развития любой территории.   

Условия  проживания,  вопросы  безопасности  и  комфорта  важны  для каждого  из  

нас. Жилищно-коммунальные  службы  города  в 1 полугодии 2018 года работали стабильно  

и   безаварийно.  

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 28.04.2018 

№ 369-р и в целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического 

хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в осенне-зимний период 

2018-2019 Администрацией городского округа город Кумертау  Республики  Башкортостан 

утверждено постановление от 15.05.2018 № 726 «О подготовке объектов энергетического 

хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов». 

Также предприятиями (организациями) городского округа разработаны и утверждены 

планы мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения к очередному 

отопительному сезону, на основании которых администрацией сформирован сводный План-

задание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период и направлен в 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. 

За счет проведения субботников по очистке города, регулярного текущего содержания 

дорог, тротуаров, внутри дворовых территорий, парков и скверов, мест массового отдыха 

горожан, своевременного вывоза твердых бытовых отходов обеспечивается 

удовлетворительное санитарное состояние городского округа. В период с 7 апреля по 12 мая 

текущего года в городском округе проведено 10 общегородских экологических субботников. 

В ходе субботников выполнялись работы по рыхлению снега, смету и вывозу мусора, 

очистке и побелке бордюрного камня, покраске сооружений, скамеек, оформлению клумб, 

очистке улично-дорожной сети, территорий парков, скверов, внутриквартальных и 

придомовых территорий, силами МУП ДОР выполнен ямочный ремонт дорог.  

Для обеспечения устойчивого функционирования организаций коммунального 

комплекса, 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 была выделена субсидия ООО 

«Кумертауские Тепловые сети» на сумму 66,6 млн. руб., из них из бюджета Республики 

Башкортостан 46,6 млн.руб. и 20 млн.руб. из местного бюджета. Выделенные средства были 

направлены на снижение объемов кредиторской задолженности по оплате топливно-

энергетических ресурсов.  

Также в 2018 году отделом продолжена работа по направлению  «Подготовка и 

переподготовка квалифицированных специалистов для нужд жилищно-коммунальной 

отрасли городского округа Кумертау РБ, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации муниципальных служащих, занимающихся вопросами ЖКХ городского 

округа город Кумертау РБ». За счет выделенных средств из республиканского и местного 

бюджетов в текущем году в Кумертауском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» получили дипломы о переподготовке по 

специальности «Городское строительство и хозяйство» 3 специалиста.  
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Дорожное хозяйство 

Во исполнение муниципальной «Программы развития улично-дорожной сети 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» за счет средств из бюджета 

г.о.г. Кумертау РБ заменено более 30 дорожных знаков, также проведен ремонт дорожного 

полотна по улицам Антошкина, Чапаева, начат ремонт по улицам  Логовая, Суворова и в 

переулке Гоголя. 

 

Облик города,  социальные  объекты  и благоустройство 

Одной  из  стратегических  задач  остается изменение  облика  города. 

Одна из парковых зон – парк «Взлетный», который вырос в чистом поле площадью 

4,5 га. 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. В 2018 году в парке «Взлетный» по итогам 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» на премированную сумму в размере 1,284 млн. 

рублей установлена детская игровая площадка. 

На региональном этапе всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

предложенное общественное пространство Историко-мемориальный комплекс «Победа» 

признано лидером. Данный проект городской среды планирует позитивные изменения в 

моногороде, и послужит улучшению социального самочувствия граждан. 

Продолжая традиции участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» городской округ занял третье место по практике «Обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения на примере «Аллея моногородов Парк Взлетный». На 

данный момент отправлена заявка на участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства». 

 

 

РАЗДЕЛ III 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Образование  

Система образования городского округа включает в себя 35 образовательных 

организаций, из них: 

- 12 общеобразовательных организаций; 

- 18 дошкольных общеобразовательных организаций; 

- 3 учреждения дополнительного образования 

Образовательные организации города Кумертау функционируют и развиваются 

целенаправленно и динамично. 

Средняя зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений за  1 полугодие 2018 года составила 24510,00 руб. или рост зарплаты  по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 28%. Средняя зарплата одного 

работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 29690,00  руб. 

или рост зарплаты составил 12,7 %  по сравнению с   аналогичным периодом 2017 года. 
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Средняя зарплата учителя муниципальных общеобразовательных учреждений в 1 полугодии 

2018  года выросла на 6,2% и составила 30987,00 руб. 

В 1 полугодии 2018 года  число детей в возрасте от 1 – 6 лет в дошкольных 

образовательных учреждениях составило 3976. Общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет 

в городском округе город Кумертау составляет 4745. Доля детей, получающих дошкольную 

образовательную услугу составила 83,8 %. Данный показатель в 1 полугодии 2018 года 

улучшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,1%. 

Общее число детей  в возрасте от 1 до 6 лет в 2018 году в городском округе город 

Кумертау  составляет 4745. На 01.07.2018 года в «Электронной очереди» зарегистрировано 

451 человек  от 1-6 лет. 

Следовательно, доля детей состоящих на учете для определения в МДОУ составила 

451/ 4745*100= 9,5 % 

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился 

на 0,3%. Зачисление детей в дошкольные образовательные организации продолжается до 

01.09.2018 года. До конца 2018 года данный показатель еще улучшится. 

В городском округе город Кумертау в 2018 году в системе образования городского 

округа функционируют 18 дошкольных образовательных учреждений, состоящих из 23 

зданий.  

Аварийных зданий учреждений нет. Но имеются здания: - с уровнем износа 50-70%  - 

4 здания;  - с уровнем износа свыше 70% -5 зданий. 

К зданиям с повышенным износом относятся объекты 1952-1961годов постройки, где 

имеет место ветхость  кровель, оконных блоков, систем отопления, ГВС, ХВС и 

канализации. Также ежегодно актуализируется план проведения капитального ремонта в 

образовательных учреждениях 

Показатель «Доли аварийности зданий дошкольных образовательных учреждений» 

равен 0. 

Общее количество выпускников 11 классов 2018 года –293 человека, все проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. В 2018 году все выпускники 11 классов 

преодолели минимальный порог по математике и русскому языку и получили аттестат о 

среднем общем образовании. Показатель по сравнению с прошлым годом улучшился на 0,6% 

и составил 100%. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  составил 0%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений     100%. 

В городском округе город Кумертау в 2018 году в системе образования городского 

округа функционируют 12 общеобразовательных учреждений, состоящих из 13 зданий. 

Аварийных зданий учреждений нет. Но имеются 2 здания с уровнем износа 50-70%, 3 

здания - с уровнем износа свыше 70%. 

К зданиям с повышенным износом относятся объекты 1952-1961годов постройки, где 

имеет место ветхость  кровель, оконных блоков, систем отопления, ГВС, ХВС и 

канализации. Также ежегодно актуализируется план проведения капитального ремонта в 

образовательных учреждениях 

Показатель «Доля аварийности зданий общеобразовательных учреждений» равен 0. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности  обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  

Количество детей первой и второй  групп здоровья предоставляет статистическая 

служба поликлиники города Кумертау и показатель составил 92,1%. Со стороны 
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образовательных учреждений проводится систематическая работа по увеличению процента 

охвата горячим питанием обучающихся, что положительно сказывается на здоровье.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

При комплектовании на 2017 – 2018 учебный год все 6677 обучающихся получали 

образовательную услугу в одну смену. Показатель «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» составил 

0.  

Расходы на общее образование на 2018 год составили 290,361 млн. руб. 

Среднегодовая численность обучающихся 6677 чел. Показатель  «Расходы бюджета 

муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» - в 2018 году  составил 43,4 тыс. руб., 

что на 2,1% выше предыдущего года. На развитие образования средства выделяются в 

полном объеме.  

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  87,6%, по сравнению 

с аналогичным периодом 2017  года показатель улучшился на 1%. Увеличилось количество 

детей, охваченных услугами дополнительного образования технической направленности и в 

области спорта. Этому способствовало открытие ЦМИТ на базе МАОУ ДО ЦДТ и 

реконструкция лыжероллерной трассы на территории г.о.г.Кумертау. 

 

Культура 

2018 год проходит под эгидой Года добровольца в России и Года семьи в Республике 

Башкортостан. Учреждениями культуры проведено 51 мероприятие, посвященное тематике 

объявленного Года. Всего учреждениями культуры в 1 полугодии 2018 года проведено 112  

культурно-массовых мероприятий, в т.ч. в культурно-досуговых учреждениях – 62, 

библиотеками – 40, музеем проведено 10 мероприятий.  Из них, Открытый городской 

фестиваль военно-патриотической песни «Летят журавли», городской фестиваль детского 

творчества «Ломая барьеры», Городской фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

«Южный ветер», Торжественное мероприятие «Весна Победы» в музее,  международные и 

всероссийские акции «Библионочь» и «Ночь музеев» и т.д. 

В отчетном году достойно прошло имиджевое мероприятие – VII Всероссийский  

фестиваль детского и юношеского творчества «Золотой сапсан». Фестиваль собрал более 100 

участников.  

В 1 полугодии 2018 году учащиеся школ дополнительного образования и творческие 

коллективы города приняли участие в 31 конкурсах и фестивалях. Всего получено 177 

наград, из них 2 Гран-При.  

Второй год учащихся детской художественной школы приглашают в 

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

обучение прошли 6 человек. 

 

Семейная политика 

Активно идёт процесс развития и модернизации семейной политики, 

ориентированной на сохранение ценностей семьи, на повышение ответственности власти и 

общества за обеспечение её социальных гарантий. 

В центре этой политики находятся дети, защита их прав и законных интересов.  
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В рамках формирования механизма координации, межведомственного 

взаимодействия и контроля за реализацией государственной семейной политики, в г. 

Кумертау создан Координационный совет по семейной политике при Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Ведется патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2018году 

оказана помощь 20 семьям, требующим особого внимания и контроля. Всем семьям оказана 

поддержка в виде предоставления консультативных услуг, предоставления предметов первой 

необходимости, канцелярских товаров и школьной формы, 8 семьям предоставлены 

продуктовые наборы.  

За 1 квартал 2018 года за социальной поддержкой обратилось 295 семей, оказано 1213 

услуг, проведено 192 обследования семей. Проводятся различные мероприятия и акции, 

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

семейных традиций.  

На 1 полугодие 2018 года Отделом филиала ГКУ РЦСПН по Мелеузовскому району и 

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

выплат 2513 семьям, в том числе малоимущим – 1746 семей. 

В соответствии закону «О государственной поддержке многодетных семей в 

Республике Башкортостан» отдельным категориям многодетных семей выплачивается 

ежемесячное пособие; 

 обеспечивается бесплатное питание в школах и бесплатное обеспечение школьно-

спортивной формой 

 предоставляются физкультурно-спортивные услуги; 

 льготы по оплате ЖКУ; 

 бесплатный проезд на городском транспорте. 

Одной из основных функций, возложенных законодательством Российской 

Федерации на органы опеки и попечительства является выявление и учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 2017 год 1 пол. 2018 года 

Всего выявлено и учтено: 13 11 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 10 5 

Дети - сироты 3 6 

За 1 полугодие 2018 года выявлено и учтено 11 детей, из которых 6 круглые сироты. 

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 01.07.2018 – 152 человека.  

За 1 полугодие 2018 года 3 человека восстановили утраченные родительские права в 

отношении 4 детей. 

Общее уменьшение числа детей, состоящих на учете происходит за счет снижения 

выявления, эффективностью применяемых в работе органов и учреждений системы 

профилактики превентивных мер, направленных на сохранение кровной семьи. 

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является усыновление, поскольку данная форма устройства является постоянной 

и в лице усыновителей ребенок приобретает кровных родителей. 

По состоянию на 01.07.2018 усыновлено на территории городского округа город 

Кумертау 13 детей 

Показатель результативности работы органа опеки и попечительства городского 

округа город Кумертау: 
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-удалось достичь положительного эффекта и превысить республиканский показатель 

результативности работы органа опеки и попечительства, который на отчетный  2017 год 

составил 98,5% , республиканский -98,48%.  

 

Молодежная политика и спорт 

Работу в сфере молодежной политики и спорт курирует отдел развития социальной 

сферы, молодежной политики и спорта администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

В марте 2018 году во исполнение распоряжения Правительства Республики 

Башкортостан от 14.02.2018 № 122-р, в целях оздоровления населения по месту жительства, 

работы и учебы, вовлечения его в занятия физической культурой и спортом, формирования 

доступной спортивной инфраструктуры была  создана рабочая группа  и утвержден план 

мероприятий («дорожная карта»). В дорожной карте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для всех 

категорий обучающихся и студентов, что позволит увеличить число молодежи, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, а так же увеличение лиц с 

ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

реализация межведомственного спортивно-образовательного проекта «Здоровое 

поколение – сильный регион»; 

профилактика негативных социальных явлений (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания) средствами оздоровления населения, в том числе физической культурой и 

спортом; 

увеличение количества граждан городского округа, принимающих участие в 

выполнении норм (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», по месту жительства, работы и учебы; 

формирование списка доступной спортивной инфраструктуры (плоскостные 

спортивно-оздоровительные площадки, городки, спортивные залы, бассейны); 

организация работы профильных лагерей спортивной направленности, лагерей труда 

и отдыха для подростков и молодежи; 

обеспечение образовательных организаций объектами спорта (спортивные залы, 

многопрофильные и комплексные плоскостные сооружения, бассейны и др); 

обеспечение учреждений физкультурно-спортивной направленности современным 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

В соответствии с пунктом 16 Протокола оперативного совещания главы 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 09.01.2018  

№1 была утверждена  Стратегия развития командных видов спорта в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для 

жителей города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 

повысить конкурентоспособность городского спорта, особенно в командных видах спорта. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, 

относятся: 

1) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде командных видов спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

2) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования; 
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3) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов из городского округа город 

Кумертау. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 

4) развитие инфраструктуры сферы физической культуры по командным видам спорта 

и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

При выполнении всех  запланированных мероприятий в дорожной карте и Стратегии  

будем иметь следующие результаты к 2020 году: 

по 10 благоустроенных баскетбольных, волейбольных и футбольных площадок; 

благоустроенная спортивная территория ДОЛ «Зеленые дубки»; 

полное оснащение спортивным инвентарем ДЮСШ и ЦДТ и экипировка сборных 

команд города по видам спорта; 

увеличение количества призеров и победителей соревнований различных уровней. 

Так же будут увеличены целевые показатели Программы развития физической 

культуры и спорта в городском округе город Кумертау: 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов в городском округе; 

доля населения городского округа, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общем числе населения городского округа; 

доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

городского округа; 

доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения городского округа; 

уровень обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию 

в городском округе. 

В  ведомстве отдела находятся два учреждения: МАУ ЦСП «Вымпел» и МБУ МПЦ 

«Самоцветы». Одним из направлений работы этих учреждений являются дополнительное 

образование детей, и подростков, организация их досуга, а так же привлечение горожан к 

здоровому образу жизни. 

В МАУ ЦСП «Вымпел» созданы все условия для занятий физкультурой, спортом и 

проведения соревнований самого высокого уровня. Свои спортивные комплексы «Прометей» 

и «Юбилейный» учреждения предоставляют для  занятий более 1000 детей, которые 

занимаются в спортивных секциях дзюдо, бокса, баскетбола, футбола, греко-римской борьбы 

и пауэрлифтинга. 

12 тысяч человек посещают ежегодно спортивные залы и ледовый каток, фитнесс 

центры и бассейны МАУ «ЦСП «Вымпел». 

 За 1 полугодие учреждение  провело  более 300 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных городских мероприятий, в которых принимает участие более 15 тысяч 

человек.  

В спортивных секциях МАУ «ЦСП «Вымпел» дзюдо, бокса, пауэрлифтинга на 

бесплатной основе занимаются  320 человек. 

МБУ МПЦ «Самоцветы» ведет целенаправленную работу по созданию необходимых 

условий для личностного развития подростков, молодежи укреплению их психического и 

физического здоровья, профилактике употребления алкоголя, наркотических веществ, 

привлечению к организованному физкультурно-оздоровительному досугу детей и 

пропаганде здорового образа жизни и спорта в молодёжной среде. 

В состав МБУ МПЦ «Самоцветы» входит 5 детских подростковых клубов и центров: 

военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза Гафиатуллы 
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Шагимардановича Арасланова; центр социально-психологической помощи семье, детям и 

молодежи «Откровение»; досуговый центр «Каисса»; детский подростковый клуб «Маяк»; 

центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих детей, подростков и молодежи.   

На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует ресурсный добровольческий центр «Белая 

река» и отделение «Волонтеры Победы». 

В 1 полугодии 2018 года в кружках и секциях, на постоянной основе занимались 664 

воспитанника. В клубах и центрах действовали 20 кружки и секции по нескольким 

направлениям: спортивные, декоративно-прикладные, творческие, начальная военная 

подготовка и др. 

Занятия в клубах и центрах осуществлялось на бесплатной основе, поэтому активно 

посещать их могут дети из семей разных социальных категорий.  

За 1 полугодие 2018 года  год МБУ МПЦ «Самоцветы» было проведено 250 

мероприятий. Данными мероприятиями охвачено свыше 16 тыс. человек. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ФИНАНСЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

За первое полугодие 2018 года поступление доходов в бюджет города составило 608 

млн. 157 тыс. 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. 

Из федерального и республиканского бюджетов за первое полугодие 2018 года 

поступило 405 млн. рублей (67% от общего объема доходов).  

В первом полугодии 2018 года сохранен программный формат бюджета. В рамках 

муниципальных программ было осуществлено 95% 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 объёме 618 млн. 817 тыс. рублей. 

 

№ Наименование  

показателя 

Год На 1 июля 

2014 2015 2016 2017 2017 2018 

1

. 

Бюджет городского округа 

по доходам 

1 270 1 306 1 276 1 449 621 608 

1

.1 

% к уровню прошлого года 108,9 102,9 97,7 113,6 109,1 97,9 

2

. 

Бюджет городского округа 

по расходам 

1 206 1 353 1 242 1 507 583 619 

2

.1 

% к уровню прошлого года 106,8 112,2 91,8 121,3 103,1 106,1 

3

. 

Доля налоговых и ненало-

говых доходов городского 

округа в доходах бюджета 

35,6 32,9 32,2 31,1 33,8 33,4 

4

. 

Доля безвозмездных 

поступлений в доходах 

бюджета 

64,4 67,1 67,8 68,9 66,2 66,6 

5

. 

Недоимка на 

текущую дату 

21,4 16,1 16,8 21,0 19,6 14,6 
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5

.1 

% к уровню 

прошлого года 

147,6 75,2 104,3 125,0 125,8 74,8 

 

Показатель доля налоговых и неналоговых доходов (без учета дополнительного 

норматива) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в первом полугодии 

2014 года имел значение 42,8 процента, в 1 полугодии 2015 года значение показателя 

составило 35,8 процента, за аналогичный период 2016 года - 37,6 процента, в 2017 году 

значение показателя - 40,9 процента, за первое полугодие 2018 года значение показателя 41,1 

процента с ростом к аналогичному периоду 2017 года на 0,2 пункта. 

На изменение данного показателя оказывает влияние поступление налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и объем привлекаемых субсидий из республиканского и федерального 

бюджетов.  

Отрицательное влияние на поступление налоговых и неналоговых доходов за первое 

полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом  2017 года оказало снижение 

поступления земельного налога от юридических лиц. Отсутствие платежей по земельному 

налогу от градообразующего предприятия АО «КумАПП» в первом полугодии по причине  

принятия положительного решения Верховным судом Республики Башкортостан о 

пересмотре кадастровой стоимости 33 единиц земельных участков градообразующего 

предприятия АО «КумАПП», равной рыночной стоимости уменьшили налоговую базу 

предприятия. Излишне уплаченный в 2017 году налог перенесен в зачет авансовых 

платежейземельного налога за 1 полугодие 2018 года. Для сравнения за первое полугодие 

2017 года поступления по земельному налогу от градообразующего предприятия  АО 

«КумАПП» составили в сумме 10 351,7 тыс. рублей. Так же снижение поступления в первом 

полугодии текущего года по земельному налогу наблюдается по 30 предприятиям и 

организациям города в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Основной причиной 

высоких доходов в 2017 году является доплата земельного налога за 2016 год по итогам 

сданных деклараций, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков с 

01.01.2016 года.  

Снижение безвозмездных поступлений в местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы РФ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на сумму 12 723 

тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2018 года уменьшение субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в сумме 31 988 тыс. рублей). Не смотря на снижение 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, их доля в общем объеме доходов 

местного бюджета (без учета субвенций) за первое полугодие 2018 года составила 41,1 

процент, что выше на 0,2 пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

«Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования  за 1 

полугодие 2018 год составили 300 рублей, что выше значения показателя за 1 полугодие 

2017 год на 9 рублей или 103,1%. Рост данного показателя обусловлен принятием Указа 
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Главы Президента РБ № УГ-241 от 01.12.2017и постановления Правительства РБ № 610 от 

24.12.2013 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда в органах 

местного самоуправления в Республике Башкортостан», в соответствии с которыми 

осуществлено увеличение заработной платы работников органов местного самоуправления. 

Администрацией города Кумертау постоянно проводится оптимизация расходов на 

содержание органов местного самоуправления, в 2015 году  сокращены 2 штатные единицы, 

утверждены стандарты расходов на услуги связи, транспортное обслуживание и нормативы 

общей площади объектов не жилого фонда.  

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный 

бюджет Постановлениями Администрации приняты комплексный план мероприятий по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет и «дорожная карта» 

по оптимизации бюджетных расходов сокращению нерезультативных расходов увеличению 

собственных доходов за счет имеющихся резервов, организационный план по повышению 

налоговых доходов, которые при необходимости корректируются. 

Экономический эффект от реализации мероприятий Дорожной карты получен за 1 

полугодие 2018 года в сумме 26,2 млн. рублей, что составило на 51,5% от утвержденного 

годового плана (план 50,8 млн. рублей). За счет выполнения мероприятий по повышению 

доходов получен экономический эффект в сумме 11,4 млн. рублей или 51,7 % утвержденного 

плана (план 22,0 млн. рублей), за счет оптимизации расходов 14,8 млн. рублей или 51,3 % 

утвержденного годового плана (план на год 28,8 млн. рублей). 

В рамках повышения доходного потенциала организована система мониторинга 

расчетов с бюджетом. Участниками мониторинга являются организации и предприятия, 

обеспечивающие большую часть поступлений в бюджет города. 

Проводится работа Межведомственной комиссии по мобилизации доходов и работе с 

неплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан и другие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. За первое полугодие 2018 года было проведено 12 заседаний 

Межведомственной комиссии. По результатам работы Комиссии за первое полугодие 2018 

года произведена оплата задолженности по налоговым платежам местный и 

республиканский бюджеты на общую сумму 13 803,0 тыс. рублей, задолженность по 

неналоговым платежам в местный бюджет сократилась на 2 671,0 тыс. рублей. 

За 2017 год  и первое полугодие 2018 года на территории опережающего социально-

экономического развития «Кумертау» зарегистрировано 9 резидентов. 

За первое полугодие 2018 года поступления по НДФЛ в местный бюджет городского 

округа от резидентов ТОСЭР «Кумертау» составили  в сумме 9 038,2 тыс. рублей, это на 

7 543,9 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. В общем объеме 

поступившего НДФЛ за полугодие 2018 года, доля резидентов составляет 8,1 процент.  

Бюджет города остается социально направленным.  

На социальную сферу города в первом полугодии 2018года было направлено 76 % 

бюджетных средств или 472 млн. рублей. 

Расходы на образование составили 64 процента общих расходов бюджета или 

398 млн. рублей, на культуру –4,38 процента - 27 млн. рублей, на социальную политику – 

3,7 % - 23 млн. рублей, на физическую культуру и спорт –3,4 % - 21 млн. рублей. 

Выполнены в полном объеме целевые показатели по обеспечению среднемесячной 

заработной платы педагогическим работникам детских садов и школ, учреждений культуры 

и дополнительного образования детей, установленные Майскими указами Президента 

Российской Федерации 2012 года. 

Также в полном объеме муниципальными учреждениями осуществляются расчеты за 

коммунальные услуги.  



22 

 

На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство в первом полугодии 2018 года 

было израсходовано 111 млн. рублей или 18 % процентов всех расходов бюджета. Темп 

роста по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 106 процентов или 39 млн. 

рублей. 

 

РАЗДЕЛ  V 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

Для обеспечения муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, а также для 

эффективного использования бюджетных средств и внебюджетных источников 

финансирования в 1 полугодии 2018 году бюджетными организациями городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан было проведено 1860 процедур торгов и других 

способов закупок. В том числе электронных аукционов – 35, открытых конкурсов с 

ограниченным участием – 3, запросов котировок – 13, у единственного поставщика – 1809, 

из них закупок малого объема (до 100 тысяч рублей) - 1764.  

Общая стоимость заключенных контрактов и договоров  составила  131 805 тысяч 

рублей. Экономия от проведенных процедур – 10 139 тысяч рублей. 

Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

коммерческих организаций проведено 28 закупок  (в том числе 22 электронных аукциона, 6 

запросов котировок) на сумму  30 540 тысяч рублей, что составило 21,5% от совокупного 

годового объема закупок, установленного для закупок у СМП. 

 

№ Показатель Ед. 

изм. 

1 пол. 

2017 

1 пол. 

2018 

Изменение Темп 

роста, % 

1 Количество 

проведенных торгов 

шт. 1958 1860 -98 95 

1.1 Электронный аукцион шт. 40 35 -5 87,5 

1.2 Открытый конкурс с 

ограниченным участием 

шт. 3 3 0 100 

1.3 Запрос котировок шт. 11 13 +2 118,2 

1.5 Единственный 

поставщик 

шт. 1904 1809 -95 95 

2 Общая стоимость 

заключенных 

контрактов: 

тыс. 

руб. 

130 096,8 131 805,2 +1 708,4 101,3 

2.1 - с местными 

поставщиками 

тыс. 

руб. 

92 738,4 97 706,7 +4 968,2 105,4 

2.2 - с республиканскими 

поставщиками 

тыс. 

руб. 

29 671,8 22 223,8 -7 448 75 

3 Экономия тыс. 

руб. 

15 599,7 10 139,0 -5 460,7 65 

4 Количество 

заключенных 

контрактов с СМП 

шт. 29 28 -1 96,6 

5 Стоимость 

заключенных 

контрактов с СМП 

тыс. 

руб. 

27 709,1 30 540,6 +2 831,5 110,2 

5.1 - с местными 

поставщиками 

тыс. 

руб. 

6 029,8 14 809,1 +8 779,3 245,6 

5.2 - с республиканскими тыс. 19 248,3 7 613,3 -11 635 40 
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поставщиками руб. 

6 Доля участия в закупках 

СМП 

% 19 21,5  +2,5 113,2 

 

РАЗДЕЛ VI 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Информационное направление  работы Администрации городского округа город 

Кумертау является одним из приоритетных.  Жители города должны знать, как работает 

администрация, какие видит пути решения стоящих перед городом задач. Именно поэтому 

важнейшим направлением своей работы администрация считает укрепление связи с 

населением , а это значит информационная открытость. 

Цели: 

        Создание атмосферы открытости и доверия власти 

        Создание реальных механизмов участия граждан в управлении и развитии 

города  

        Создание единого позитивного информационного пространства. 

  

Проводилась работа по информированию горожан о деятельности муниципалитета. 

На сайте администрации размещено более 1,5 тысяч новостей. Регулярно ведётся 

мониторинг общественного мнения.  

В течение года Администрации городского округа совместно с Агентством по 

развитию территории проведено 7 опросов, в которых приняли участие более 3 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 4 тыс. человек.  

В Кумертау одновременно работает несколько информационных направлений: 

1.                Информационно – коммуникационная работа 

                   Еженедельно глава Администрации проводит прием граждан по личным 

вопросам. 

                   Встречи с населением  - это возможность открыто общаться с людьми,  

выявлять проблемы, которые волнуют граждан и вовремя принимать меры для их 

исключения. Глава администрации Борис Беляев проводит встречи с представителями 

общественных организаций, активистами, представителями различных партий, ветеранскими 

организациями. 

                   В своей деятельности  глава применяет еще одну форму работы с 

населением – это «Оперативка на выезде». Зная болевые точки и проблемные темы, Борис 

Беляев выезжает на объекты или площадки,  встречается с населением, обсуждаются  

наболевшие вопросы и пути решения проблем.  Основные вопросы, задаваемые гражданами, 

работа коммунальных служб, ремонт дорог, вопросы благоустройства.  Все поступающие 

замечания и предложения ставятся на контроль администрации, по ним глава  дает  

поручения ответственным работникам и службам. Борис Беляев лично контролирует ход 

решения вопросов. 

2.                Официальный сайт Администрации г.о.г. Кумертау 

Сайт города Кумертау – портал сайтов с полной информацией о городе, власти и 

жителях. Разработаны и действуют механизмы «обратной связи» (комментарии, электронная 

приемная, сайт «Открытый муниципалитет») 
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На площадке официального сайта представлены сайты 79 предприятий и учреждений 

города. 

В настоящий момент запущен и функционирует новый официальный сайт города, 

разработчики которого предусмотрели еще более удобные способы поиска и получения 

информации посетителей сайта. 

3.Размещение информации в социальных сетях 

Сектор по информационно аналитической работе администрации города ежедневно 

проводит мониторинг СМИ, включая информацию, которую размещают пользователи сети 

Интернет в различных группах.   

Официальная группа Администрации в контакте «Город Кумертау» была создана в 

мае 2017 года. За год численный состав группы увеличился на 2.7 тыс.  человек.  

Подписчиков ВКонтакте – 3796 человека.  29% подписчиков составляют мужчины, 71 % 

женщины. 

Группа «Новости спорта в г.Кумертау» объединила 1044 человека и создана в декабре 

2017 года. 

Группа «Десятилетие детства в городе Кумертау» объединяет 175 подписчиков, 

создана в декабре 2017 года. 

Фейсбук – 123 человек. Группа создана в феврале 2017 года. 

В первом полугодии 2018 года Кумертау был представлен в СМИ РФ около 20 раз. В 

СМИ РБ – более 60 раз.  

За первые 6 месяцев 2018 года силами АРТ и информационно -  аналитического 

сектора было проведено 5 опросов населения на разные темы, в которых приняли участие 

более 2 тыс. человек. 

4.ТВ, радио, газета 

      Каждые вторник и среду на канале «Арис» в прямой  эфир выходят программы 

«Городские подробности» и «Гость в студии». Участники программы - глава 

Администрации, заместители главы по направлениям, депутаты Совета г.о.г. Кумертау, 

руководители служб и подразделений отвечают на вопросы горожан. 

                   Ежедневно на радио «Арис» выходит программа «Дежурный по городу», 

в которой журналисты информируют радиослушателей о последних  событиях  городе, 

анонсируют предстоящие мероприятия, берут интервью в прямом эфире у экспертов.   

             Ежемесячно, в редакции газеты Кумертауское Время проходят прямые 

линии с участием главы и заместителей по направлениям. Предварительно читатели газеты 

получают информацию об участниках прямой линии. Все  поступающие вопросы берутся на 

контроль главы. Если нет возможности ответить на вопрос в ходе прямой линии, граждане 

получают ответ на страницах газеты или адресно.  

Вся вышеперечисленная работа с населением помогает понять, как отражается на 

жизни людей всё то, что делает муниципальная власть, а также даёт возможность, как 

говорится, «из первых уст» проинформировать жителей о проводимой в городе работе и 

скорректировать задачи с учётом мнения людей. Встречи с населением  - это возможность 

открыто общаться с людьми,  выявлять проблемы, которые волнуют граждан и вовремя 

принимать меры для их исключения.  

 

РАЗДЕЛ VII 

УПАРВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Аренда имущества 

год Доходы, полученные от 

использования 

муниципального 

в том числе 

Арендная плата за земли Доходы от сдачи в 

аренду объектов 
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имущества, всего нежилого фонда 

План Факт % 

вып-

я 

План Факт % 

вып-

я 

План Факт % 

вып-

я 

2016 37340 47125,7 126,2 20100 26816,2 133,4 17240 20309 117,8 

2017 47268 50030,5 105,8 23808 25356,7 106,5 23460 24673,8 105,2 

I полугодие 

2018г. 39875,0 21934,9 55,0 22125,0 9819,5 44,4 17750 12115,4 68,3 

 

Сведения о поступивших денежных средствах  

от приватизации муниципального имущества. Льготы. 

Наличие задолженности и принятые  меры: 

Поступило средств: 

I полугодие 2018г.–8 634,3 тыс. руб. Задолженность –   1 253,2тыс.руб. 

2017г.-     13 913,72 тыс. руб. Задолженность – 1 410,5тыс.руб. 

2016г.-     19 208,22 тыс. руб. Задолженность – 96,23 тыс. руб. 

Выставлено претензий за нарушение договорных обязательств в 1 полугодии 2018 г.- 

13шт. с начислением пеней на сумму -30,61 тыс. руб. ,из них оплачено – 25,87 тыс. руб. 

 

год Доходы, полученные от продажи 

муниципального имущества 

(включая продажу земельных 

участков) 

Прочие доходы (МУП 

отчислений части прибыли, 

остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей по итогам, найм 

жилья), всего  

 

 

план. Факт 

% 

выполнения 

годового 

плана 

план. Факт 

% 

выполнения 

годового 

плана 

 

2016 19402 21884,10 112,8 15 22,8 152,0 

2017 16848 17541,2 104,10 1400,0 1507,9 107,7 

I полугодие 

2018 года 9630 13068 135,7 15 181,2 1208 

 

Предоставление земельных участков производится в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-фз закона Республики Башкортостан от 

05.01.2004 № 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». 

Предельные размеры земельных участков предоставляемых гражданам в собственность, для 

ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального строительства установлены 

решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

28.12.2012 № 12-4 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Муниципального образования городской округ город Кумертау». 

 

Количество договоров аренды земельных участков. Реестр договоров аренды с 

указанием пользователя, площади, целевого назначения, кадастрового номера земельного 

участка. Расторжение договоров, их причины. 

В аренду передано: 

Право 2016 2017 2018 (I полугодие) 



26 

 

собственности 

земельных 

участков 

Количество 

договоров 

Площадь, 

га 

Количество 

договоров 

Площадь, 

га 

Количество 

договоров 

Площадь, 

га 

Государственные 

земли до 

разграничения  

2471 5252,63 2433 5286,31 2400 5321,49 

Республики 

Башкортостан 

8 4,06 9 3,95 7 4,11 

Городского 

округа город 

Кумертау 

59 131,35 65 132,57 66 134,69 

 

Продажа земельных участков. Реестр договоров купли-продажи с указанием 

покупателя, площади, стоимости земельного участка, кадастрового номера. Поступление 

средств. Наличие задолженности. Нормативный акт и порядок определения цены при 

продаже земельных участков собственникам здания, строения и сооружения. 

 

Право собственности продаваемых 

земельных участков 

 

Количество 

договоров 

Площадь, 

кв.м 

Сумма по 

договору, руб. 

Государственные земли до 

разграничения  

   

2016 год 64 57238 1804468 

2017 год 38 47065 5477102,45 

I полугодие 2018 года 29 52195 1208132,65 

Городского округа город Кумертау    

2016 год 4 4448 72609,63 

2017 год 2 2947 449301,42 

I полугодие 2018 года 0 0 0 

 

Количество проведенных аукционов. Документы по организации и проведению 

торгов, протоколы. Независимая оценка по установлению первоначальной цены. 

Проведено аукционов по продаже земельных участков: 

Право собственности продаваемых 

земельных участков 

Количество 

договоров 

Площадь, кв.м Сумма по 

договору, руб. 

Государственные земли до 

разграничения  

   

2016 год 9 7227 1229277,93 

2017 год 0 0 0 

I полугодие 2018 года 0 0 0 

Городского округа город Кумертау    

2016 год 0 0 0 

2017 год 0 0 0 

Iполугодие 2018 года 0 0 0 
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Проведено аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельных 

участков 

Право собственности продаваемых 

земельных участков 

Количество 

договоров 

Площадь, 

кв.м 

Сумма по 

договору, руб. 

Государственные земли до 

разграничения  

   

2016 год 32 61523 3201364 

2017 год 19 62046 2786109 

I полугодие 2018 года 5 431855 15612 

Городского округа город 

Кумертау 

   

2016 год 1 1607 170071,6 

2017 год 0 0 0 

I полугодие 2018 года 0 0 0 

 

Сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные участки и 

имущество, начисление пеней. Суммы начисления арендной платы, оплата и суммы 

недоимки на начало и конец 2016 и 2017 года  

(с расшифровкой по должникам). Сведения о списании задолженности, основание. Сумма 

задолженности невозможная к взысканию, причина. 

Сведения о наличии задолженность по арендной плате, суммах начисления и оплата 

по объектам нежилого фонда: 

Период Начисления, 

тыс.руб. 

оплата пени Задолженность,  

тыс.руб. 

2016 год 21539,10 20309,5 113шт на сумму 1 326,95 01.01.17 – 4 641,8 

 

2017 год 24840,55 24673,8 96шт на сумму 1 323,4 01.01.2018- 4808,5 

I 

полугодие 

2018 года 

10947,9 12077,48 35 шт на сумму 144,5 01.07.2018 -3641,04 

В 2018 году планируется получить в бюджет городского округа арендной платы за 

пользование муниципальным нежилым фондом 17750,0тыс.руб.  В связи с продажей 

арендуемых объектов и предоставлением льгот субъектам малого и среднего 

предпринимательства плановые показатели снижаются. 

Льготы 

С июля 2016 года для субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении в аренду муниципального имущества действует льготный порядок внесения 

платежей. Так, при заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства 

договоров аренды в отношении муниципального имущества городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан арендная плата вносится в следующем порядке: в 

первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы; во второй год аренды - 60 

процентов от размера арендной платы; в третий год аренды - 80 процентов от размера 

арендной платы; в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы. 

По состоянию на 1 июля 2018 с субъектами предпринимательства на льготных 

условиях заключено 53 договора аренды муниципального имущества, общая сумма 

предоставленных льгот в первом полугодии 2018 года составила 1794,373 тыс.рублей. 

Для приоритетных направлений деятельности, таких как бытовые услуги, общепит, 

производство, медицина, в Методике определения годовой арендной платы предусмотрены 

понижающие коэффициенты. 
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Кроме того, 21 декабря 2016 года решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан принят Порядок согласования проведения капитального 

ремонта арендуемого объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в 

собственности городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, с дальнейшим 

зачетом стоимости затрат в счет арендной платы по договору аренды. 

 

Сведения о наличии задолженность по арендной плате за земельные участки, сумма 

начисления и оплаты: 

Период Начисления, 

тыс.руб. 

оплата Пени, тыс.руб. Задолженность, 

тыс.руб. 

2016 год 38195 26816,21 113шт на сумму 

11347,2 

01.01.17 – 28 793,9 

 

2017 год 24483,12 25356,6 136шт на сумму 

13 097,43 . 

01.01.18- 27919,62 

1 полугодие 

2018 года 

15895,8 9779,98 91 шт на сумму 

6 758,87  

01.07.2018 – 

33995,74 

 

Имущественная поддержка 

 субъектов малого и среднего предпринимательства 

Решением Совета городского округа город Кумертау от 28.06.2016 № 62-5 в  рамках 

реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектам МСП  была снижена 

арендная плата по договорам аренды муниципального имущества: 

в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов от размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 процентов от размера арендной платы. 

С момента внесения соответствующих изменений в Порядок оформления прав 

пользования муниципальным имуществом размер предоставленных льгот  составил  

в 2016 году – 367,398,80 тыс. рублей по аренде 19 объектов нежилого фонда; 

в 2017 году –2 782,838 тыс. рублей,  по аренде 48 объектов нежилого фонда; 

в I полугодии 2018 года – 1794,373 тыс. рублей по аренде 53 объектов 

муниципального нежилого фонда. 

За период 2016-2017 годы для получения права на списание задолженности погашена 

задолженность перед городским бюджетом (по арендным платежам за нежилые помещения и 

земельные участки) в размере 2 120 186,29 руб., списано пени в размере 729 453,38 руб. (в 

2016 году –173683,78 руб.; в 2017 – 555769,6 руб.). 

Решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

21.12.2016 № 7-11 утвержден Порядок согласования проведения капитального ремонта 

арендуемого объекта муниципального нежилого фонда, находящегося в собственности 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, с дальнейшим зачетом 

стоимости затрат в счет арендной платы по договору аренды». 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ, субъекты малого и 

среднего предпринимательства имеют преимущественное право на приобретение 

арендуемого государственного и муниципального имущества с рассрочкой платежа сроком 

не более семи лет. Такое право предоставляется таким СМСП, у которых арендуемое 

имущество находится в пользовании непрерывно в течение двух и более лет на дату подачи 

заявления.  

Льготный выкуп земельных участков: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29.12.2014 № 629 «Об 

определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной 
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собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений 

и сооружений, расположенных на таких земельных участках» определен льготный порядок 

выкупа земельных участков: 

3% от кадастровой стоимости ЗУ по ИЖС, гаражами в гаражных массивах; 

до 01.01.2019 - 50% от кадастровой стоимости ЗУ – под зданиями, строениями 

сооружениями. 

За период действия льготным категориям граждан было предоставлено 470 земельных 

участков, из них: 

1) гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 5 

земельных участков (100% обеспечены)  

2) молодым семьям, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не 

превышает 35 лет -  27 земельных участков (в очереди остался1 человек) 

3) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, - 369 земельный 

участок (в очереди 187 семей); 

4) гражданам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида, - 69 земельных 

участков (в очереди 9 семей). 

Осталось обеспечить земельными участками для индивидуального строительства - 

197 семей, имеющих право на льготное предоставление ЗУ. 

КУС Минземимущества РБ по г.Кумертау постоянно ведет работу по своевременному 

поступлению арендной платы за пользование земельными участками.  

За 2017г. направлено:  

- претензий – 136 шт. на сумму- 13 097,43 тыс.руб.; оплачено по претензиям – 

3 812,96тыс.руб.;   

- исков – 19шт., на сумму -  3 950,5тыс. руб. 

в I полугодии 2018 года направлено:  

- претензий – 91 шт. на сумму- 6 758,87 тыс.руб.; оплачено по претензиям – 

1 189,7тыс.руб.;   

- исков – 23шт., на сумму -  7 165,08тыс.руб. 

 

Постоянно ведется работа по сокращению задолженности арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями.   

За  2017 год направлено - 96 претензий на сумму – 1 323,4 тыс.руб; исков – 17шт., на 

сумму – 3 476,4 тыс. руб., оплачено по претензиям и искам – 238,69тыс.руб. 

 в I полугодии 2018 года  направлено - 35 претензий на сумму – 144,5 тыс. руб; исков – 

7шт., на сумму – 755,23 тыс. руб., оплачено по претензиям и искам – 155,6 тыс.руб. 

5. Общая площадь нежилого фонда составляет – 246233,9 кв.м. 

Имеются  свободные нежилые помещения, находящиеся в муниципальной и 

государственной собственности.  

Ежеквартально КУС Минземимущества РБ по г.Кумертау собирает с предприятий и 

учреждений государственной и муниципальной формы собственности информацию о 

наличии свободных площадей, пригодных для сдачи в аренду. Указанная информация 

представляется в Минземимущество РБ,  Администрацию городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, Совет предпринимательства г.Кумертау, и размещается в газете 

«Кумертауское время» и на официальных сайтах администрации, МАУ «АРТ», Совета 

предпринимательства г.Кумертау.  

После получения предложений об использовании объектов Комитет в установленном 

порядке проводит торги по продаже права на заключение договоров аренды 

государственного и муниципального нежилого фонда по видам деятельности, указанным в 

поступивших предложениях. 
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Имеющиеся свободные помещения, как правило, не имеют коммерческой 

привлекательности (расположены вдали от проезжей части, имеют вход со двора, требуется 

капитальный ремонт). 

По состоянию на 30.06.2018 заключен 231 договор аренды объектов муниципального 

нежилого фонда. 

По состоянию на 30.06.2018 имеется задолженность по арендной плате, руб. 

 План 

(годовой) 

Факт (на 

30.06.2018) 

% выполнения 

плана 

Доходы, полученные в I полугодии 2018 

года от использования муниципального 

имущества, всего 39 875,0 21 934,9 55 

В том числе:    

Арендная плата за земли 22 125,0 9 819,5 44,4 

Доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда 17 750,0 12 115,4 68,3 

Всего получено доходов от 

использования и продажи 49 520,0 35 184,1 71,1 

Порядок оформления прав пользования муниципальным имуществом городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан и Методика определения годовой 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, утверждены решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 29 августа 2013 года № 22-5 (в редакции решений 

Совета от 17.12.2014 № 39-9, от 29.04.2016 № 60-15, от 28.06.2016 № 62-5, от 26.04.2017 № 

12-5, от13.02.2018 № 23-4, от 26.06.2018 № 27-4). 

Комитет обеспечивает исполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет 

муниципального образования доходов от использования имущества,  находящегося в 

муниципальной собственности: 

2016г -121,61% исполнения плана; 

2017г. – 105,44 %  исполнения плана. 

I полугодие 2018 года–71,1%.  

Почти по всем администрируемым кодам исполнение плана в полном объеме. 

Общая площадь нежилого фонда составляет – 246233,9 кв.м. 

Имеются свободные нежилые помещения, находящиеся в муниципальной и 

государственной собственности.  

    

 

 

 

 


