
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О деятельности Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан по  социально-экономическому развитию  

городского округа город Кумертау за 2019 год 

 

Заслушав отчет главы Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан Фролова О.Ю. о социально-экономическом положении  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в отраслевом разрезе по 

состоянию на 31 декабря 2019 года, 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 дальнейшем развитии достигнутых тенденций 

в важнейших секторах экономики городского округа. 

Социально-экономическое развитие городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в целом характеризуется стабильностью, основные приоритетные задачи 

выполнены.  Вместе с тем, не по всем показателям достигнуты плановые значения, либо 

наблюдается замедление темпов роста. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Отчет главы Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан о социально-экономическом положении городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в отраслевом разрезе по состоянию на 31 декабря 2019 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2020 году: 

2.1. Продолжить работу по повышению устойчивости экономического развития 

и социальной стабильности во взаимодействии с предприятиями, организациями, 

учреждениями. 

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, жилищно-коммунальной и социальной сферах городского округа. 

2.4. Определить следующие приоритетные задачи, направленные на решение 

актуальных проблем социально-экономического развития городского округа: 

- выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации;  

- эффективная реализация программы комплексного развития моногорода; 

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

инвесторов; 

- создание новых площадок, подходящих для использования в производственных 

целях; 

- опережающее развитие малого и среднего предпринимательства; 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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- создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей дополнительные 

доходы бюджету, занятость населения, положительную миграцию; 

- 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 современных 

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. 

2.5. Продолжить работу по повышению эффективности и оптимизации 

деятельности муниципальных предприятий. 

2.6. Обеспечить выполнение плана мероприятий, направленных на достижение 

целевых ориентиров Стратегии социально-экономического развития городского округа 

город Кумертау  Республики Башкортостан до 2030 года, а также опережающее 

достижение основных социально-экономических показателей городского округа по 

сравнению со среднереспубликанскими значениями. 

2.7. 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 2019 году или допущено снижение показателя по сравнению с уровнем 2018 

года, обеспечить реализацию следующих мероприятий: 

2.7.1. По показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения»: 

- 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, в том числе путем проведения регулярных 

«предпринимательских часов»; 

- шире проводить информационно-разъяснительную работу с представителями 

предпринимательского сообщества о существующих мерах поддержки в рамках 

реализации мероприятий по развитию моногородов, а также мерах поддержки со стороны 

республиканских институтов поддержки в части поддержки малого и среднего бизнеса, 

занятого в различных отраслях экономики; 

- 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 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»); 

- обеспечить привлечение средств из федерального и республиканского бюджетов 

на реализацию муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечить повышение результативности предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий в рамках муниципальной программы поддержки; 

- обеспечить проведение мероприятий по легализации граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве предпринимателя, в том 

числе самозанятых граждан – плательщиков налога на профессиональный доход; 

- обеспечить доступность и эффективное использование субъектами МСП 

муниципального имущества и имущества предприятий и организаций государственного и 

муниципального сектора,  предназначенного для передачи во владение или пользование 
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субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  

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

бюджетных средств)»: 

 - усилить работу по привлечению инвесторов с инвестиционно-ёмкими проектами; 

- оказывать содействие в реализации проектов действующих резидентов ТОСЭР 

путем методологической поддержки и сопровождению проектов по принципу «одного 

окна»;  

- осуществлять консультирование по условиям и порядку предоставления 

государственной поддержки инвесторам на территории Республики Башкортостан; 

- продолжить работу по созданию индустриального парка в городском округе город 

Кумертау.   

2.7.3 По показателю «Уровень эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом» : 

- принять меры по повышению эффективности деятельности управляющих 

компаний, осуществляющих управление жилищным фондом. 

2.7.4 По показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет» : 

- обеспечить создание дополнительно «ясельных» групп в детских садах в 

количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения г.Кумертау. 

2.7.5 По показателям «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на 

межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве 

участников таких мероприятий от муниципального образования РБ»,  «Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений»: 

- обеспечить повышение качества образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе за счет изучения «лучших практик» 

общеобразовательных организаций других муниципальных образований; 

- обеспечить 100% получение аттестатов о среднем общем образовании 

выпускниками муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.7.6 По показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя - введенная в действие за один год»: 

-  осуществить мероприятия по разработке проектно-сметной документации и 

строительству инженерных сетей в микрорайонах индивидуальной жилой застройки; 

- обеспечить реализацию на территории городского округа программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

  2.7.7 По показателям «Обеспеченность собственных расходов местного бюджета 

налоговыми и неналоговыми доходами (за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)»,  

«Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  от налога 

на доходы физических лиц) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций)», «Объем налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 

на 1 жителя муниципального образования Республики Башкортостан»: 

- главным администраторам доходов бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан Межрайонной ИФНС России №25 по Республике 

Башкортостан и Комитету по управлению собственностью Министерства имущественных 

отношений в г. Кумертау, во взаимодействии с Финансовым управлением администрации 

г.о.г.Кумертау, обеспечить :  ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов не 
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менее установленного Соглашением о предоставлении и использовании дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, заключенного между Министерством 

финансов Республики Башкортостан и главой администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан; 

- 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 доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу город Кумертау 

Республики Башкортостан.  

3. Опубликовать настоящее решение на официальных сайтах Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

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 

21 февраля 2020 года 

№ 52-10 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от  21.02.2020 № 52-10 

 
Характеристика социально-экономического положения   

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

в отраслевом разрезе  

по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

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. 

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. Численность населения составляет  63608 человек. 

Основу экономики городского округа составляет промышленное производство. 

Экономическое развитие 

Основные итоги социально-экономического развития 

Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам деятельности по итогам 2019 года составил 16 млрд. 493 млн. рублей, 

что на 19,4% выше уровня 2018 года. По республике рост составил 104,9%. 

Объём отгруженной продукции предприятиями промышленного комплекса в 

общем объеме составил 90,3%.  

Градообразующим предприятием АО «КумАПП» за 2019 год отгружено продукции 

на сумму 4384 млн. рублей. Индекс физического объема составил 59%. За 12 месяцев 2019 

года были изготовлены два вертолета Ка-226Т, один вертолет Ка-31, один вертолет Ка-

27М, два вертолета Ка-32. Численность работников предприятия на конец 2019 года 

составила 3072 человека, среднемесячная заработная плата одного работающего за 

отчетный год составила 34197 рублей.  

Несмотря на снижение объемов отгрузки на градообразующем предприятии АО 

«КумАПП» на 53%, в целом по городскому округу обеспечен рост по промышленному 

производству на 20,4% к прошлогоднему уровню за счет объемов нового 

маслоэкстракционного завода ООО «Элеватор». Завод наращивает объемы производства и 

по итогам года они сопоставимы с авиационным предприятием.  

Также наблюдался рост объёма отгруженной продукции на предприятиях по 

обеспечению электрической энергией, газом, паром и водой.  

Темп роста валового муниципального продукта на душу населения составил 

110,6% за год. В структуре валового муниципального продукта наибольшую долю или 

49,5% занимает промышленность и строительство, а  оптовая и розничная торговля – 

46,7%. А это значит, что отраслевое деление экономики  практически равномерно. 

Наблюдается повышение  доли сектора материального производства на 7% по сравнению 

с прошлым годом, что является положительным моментом.  

За 11 месяцев 2019 года родилось 516 детей, умерло 770 человек. Естественная 

убыль населения составила 254 человека или 4,4 человека на 1000 человек населения, по 

республике этот показатель составил 1,8.  

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

состоянию на 01 января 2020 года в службе занятости населения  состояло на учете 344 

безработных гражданина, на 01 января 2019 года – 355 человек. Уровень регистрируемой 

безработицы удалось снизить до 1,02%. Но пока городской округ по данному показателю 

на 19 месте среди муниципальных образований республики.  
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Сохранению высокого уровня занятости населения в Кумертау способствовала 

реализация целого комплекса мер.  

Велась работа по легализации трудовых отношений, в результате которой было 

заключено 535 трудовых договоров с работниками (684 граждан с учетом ЦЗН), которые 

ранее трудились неофициально. 

Особое внимание уделялось решению проблемных ситуаций: вопросам 

своевременной выплаты заработной платы и недопущения выплат заработной платы ниже 

прожиточного минимума.  

Всего за отчетный год в городском округе создано 256 постоянных новых рабочих 

мест. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за 11 

месяцев 2019 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 4,5% 

и составила 32731 рублей.  

Инвестиционная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 9 мес. 

2019 года составил 502, 7 млн. руб. (за 9 мес. 2018 года объем инвестиций составлял 

1180,3 млн. руб.).  

№ 

п\п 
Наименование показателя 

2017  

факт 

2018  

факт 

2019, факт за  

9 месяцев 

1 Объем инвестиций, всего, тыс. рублей 1 029 706 2 234 932 502 678 

2 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств), 

тыс. рублей 

802 137 2 026 086 406 271 

3 

Прирост инвестиций в основной 

капитал без учета бюджетных средств, 

проценты к предыдущему году 

21 253 20 

4 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя, рубли 

15 987 35 013 6 365 

 

Основной причиной снижения показателя по объему инвестиций за 9 месяцев 2019 

года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года является завершение 

инвестиционной фазы проекта ООО «Элеватор» - «Строительство маслоэкстракционного 

завода в с.Маячный городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» 

(стоимость проекта 6 035 млн. рублей) в 2018 году. Реализованы следующие этапы 

проекта: строительство маслопрессового цеха, строительство цеха экстракции и ТЭЦ, 

строительство элеваторного комплекса».  

В общем объеме инвестиций по итогам 9 месяцев 2019 года, доля инвестиций ООО 

«Элеватор» занимает всего 0,8% от общего объема инвестиций (или 4 млн.руб.), доля АО 

“КумАПП” составляет 195 млн.руб. или 39% в общем объеме, прочие предприятия 

инвестировали в экономику города 303 млн.руб. или 60% от общего объема инвестиций. 

В течение 2019 года проводилась системная работа по улучшению условий для 

притока инвестиций в городской округ Кумертау. Так, заявка на внесение изменений в 

постановление Правительства РФ №1550 от 26 декабря 2016 года «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Кумертау», сформированная в марте 

2019 года, была положительно рассмотрена комиссией Министерства экономического 

развития Российской Федерации, а 29 декабря 2019 года Д.Медведевым подписано 

постановление Правительства РФ №1881 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства российской Федерации», в соответствии с которым : перечень 

разрешенных видов деятельности резидентов ТОСЭР Кумертау увеличен с 22-х до 43-х, а 

«входные пороги» для новых резидентов снижены в 2 раза (в первый год после получения 

статуса резидента ТОР достаточно создать 10 рабочих мест (ранее было 20), объем 

инвестиций в первый год должен составить 2,5 млн.руб. (ранее было 5 млн.руб.).  
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За 2019 год количество резидентов ТОР Кумертау, включенных в федеральный 

реестр,  увеличилось с 10 до 23-х. Всего в Республике Башкортостан на 01.01.2020 года 

зарегистрировано 50 резидентов ТОР.          В 2019 году право применения налоговых 

льгот получили 13 новых компаний, которыми дополнительно в экономику города будет 

инвестировано более 1,8 млрд.руб. (в том числе объем капитальных вложений – 1,3 

млрд.руб.) и создано более 600 новых рабочих мест (согласно условий заключенных с 

резидентами соглашений).  

Всего же за последние три года с момента включения в федеральный реестр 

резидентами вложено инвестиций - 1,89 млрд. руб. и создано 1098 новых рабочих мест. 

При этом, налоговые поступления в муниципальный бюджет от резидентов ТОСЭР в 2019 

году составили 28,7 млн. рублей, что на 24% больше по сравнению с 2018 годом. 

Основную долю занимают поступления от НДФЛ – 94% от общего объема. 

Привлечение новых резидентов осложняется значительно усилившейся 

конкуренцией за инвесторов как в Республике Башкортостан (создано и функционирует 5 

территорий опережающего развития, создается 1 особая экономическая зона), так и за ее 

пределами (всего в Российской Федерации создано и функционирует 90 территорий 

опережающего развития и 26 особых экономических зон. Таким образом, в каждом 

субъекте РФ существуют территории с преференциальными режимами для инвесторов. 

Кроме того, дополнительным фактором, затрудняющим приток в город новых 

проектов и инвестиций, является тот факт, что 26.12.2019 года закончился 3-летний 

период с момента создания ТОСЭР Кумертау, когда новые резиденты могли получать 

право на применение пониженных тарифов страховым взносов от фонда оплаты труда. 

Инвестор становится избирателен – в этих условиях особую важность приобретает 

наличие на территории с льготным режимом налогообложения подготовленных площадок 

для реализации инвестиционных проектов. В связи с тем, что потенциал свободных 

инвестиционных площадок в городском округе город Кумертау практически исчерпан 

(каждый из 23 резидентов ТОР Кумертау подобрал себе площадку из ранее свободных), -  

со 2 квартала 2019 года совместно с Министерством промышленности РБ и АО 

«Корпорация развития Республики Башкортостан» проводится подготовительная работа 

по созданию индустриального парка в границах городского округа Кумертау. 

Потребительский рынок 

Положение дел на потребительском рынке Кумертау в 2019 году оставалось 

устойчивым. Объём розничного товарооборота по предварительным данным составил 

17,02 млрд. рублей. Обороты общественного питания и реализации платных услуг 

населению составили предварительно 222,4 млн. рублей и 2 млрд. 300 млн. рублей 

соответственно. 

Ежегодно вводятся новые торговые объекты. По состоянию на 01.01.2020 в 

структуре торговой отрасли городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

насчитывается 335 предприятий торговли (включая нестационарные торговые объекты), 

53 предприятия общественного питания (без учета точек общепита в учреждениях 

социальной сферы и на предприятиях) на 2370 посадочных места, один 

сельскохозяйственный рынок. Фактическая обеспеченность населения площадью 

стационарных торговых объектов составила 1252,91 кв. м на 1 тыс. чел. (при нормативе 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 610 кв. м на 1 тыс. 

чел.). 

Малое и среднее предпринимательство 

Одной из точек роста экономики муниципалитета является развитие малого и 

среднего бизнеса, который должен придать нужную динамику преобразований в 

экономической жизни города. 

Местным бюджетом в 2019 году было предусмотрено финансирование 

муниципальной программы поддержки МСП в размере 3,5 млн. рублей. 
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Объем средств, выделяемых из муниципального бюджета моногорода на 

реализацию программ поддержки предпринимательства 

Год 2017 2018 2019 

Сумма, млн. руб. 3,5 3,9 3,5 

 

Выделение данного объема средств из бюджета города Кумертау в течение трех лет 

и активная позиция городского округа по софинансированию муниципальной программы 

поддержки позволили привлечь значительный объем средств из республиканского и 

федерального бюджетов. 

 

Объем средств, привлекаемых из республиканского и федерального бюджетов на 

реализацию программы поддержки предпринимательства 

Год 2017 2018 2019 

Сумма, млн.руб. 91,8 18,7 42,2 

 

Кумертау в течение последних трех лет занимает первое место в Республике 

Башкортостан по объему привлекаемых средств из федерального и республиканского 

бюджетов. На поддержку предпринимательства в отчетном году в рамках реализации 

федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан» направлено более 45,7 млн. рублей 

бюджетных средств. 92,5% из этой суммы – привлеченные средства из федерального и 

республиканского бюджетов. Получателями поддержки стали 39 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые взяли на себя обязательства сохранить 510 

действующих рабочих мест и создать 124 новых. 

Проведено 4 конкурса, рассмотрено 104 заявки субъектов МСП на получение 

поддержки. Средства бюджетов полностью освоены, все обязательства выполнены.  

Средства, выделенные в городе Кумертау в 2019 году были направлены на два 

направления поддержки - предоставление субсидий в целях финансового обеспечения 

части планируемых затрат субъектов социального предпринимательства в размере 35,0 

млн. рублей и субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей - 10,7 млн. рублей.  

Количество вновь создаваемых и сохраняемых рабочих мест, ед.: 

 

Количество вновь создаваемых рабочих 

мест (обязательства МСП) 

Количество сохраняемых 

рабочих мест 

Факт На 1 МСП Факт 

2017 297 2,7 1486 

2018 118 2,45 489 

2019 124 3,17 510 

ИТОГО 539 2,77 2485 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

число субъектов МСП в городе составило 1668 (снижение количества субъектов МСП за 

2019 год составило 20 единиц). Причиной послужило исключение предпринимателей, не 

сдающих налоговую отчетность, из Единого реестра субъектов МСП. 

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 2017 2018 2019 

Число субъектов МСП. 1764 1688 1668 

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

чел. населения составляет 263 ед., в сравнении с итогами 2018 года данный показатель 
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упал на 1 ед. Число работающих у субъектов составило 4795 ед. (или 31,17% от общего 

числа работающих в городе Кумертау). 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2019 году из Дорожного фонда Республики Башкортостан на ремонт дорог 

городского округа было выделено 82,107 млн. рублей. На выделенные средства  

произведен ремонт 5,2 км дорог, отсыпано 9,27 км дорог, нанесено 22,29 км дорожной 

разметки термопластическим материалом. 

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 и установлено более 100 дорожных знаков, актуализирован 

проект организации дорожного движения г.Кумертау по наиболее аварийно-опасным 

участкам дорог. 

В рамках программы «Башкирские дворики» комплексно благоустроено 12 дворов 

(23 МКД) на общую сумму 39,452 млн.руб. и  отремонтирован 101 подъезд в 17 МКД на 

сумму 32,013 млн. рублей. 

За отчетный период по программе «Капитальный ремонт уличного освещения 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» была произведена замена 

825 светильников на экономичные светодиодные. Из них 321 светильник – вновь 

установленный. 

Жилой фонд, системы коммунальной инфраструктуры городского округа, 

учреждений образования, объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2019-

2020 годов своевременно и в полном объеме подготовлены. Паспорт готовности объектов 

энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского 

округа к работе в осенне-зимний период подписан 15 сентября 2019 года и представлен в 

Министерство ЖКХ РБ в установленный срок.           

В 2019 году ликвидировано три несанкционированных свалки, из них две в с. 

Маячный (в районе парка «Школьный» и в районе скотомогильника) и одна в г.Кумертау 

по ул. Матросова, 22 (заброшенные сараи и гаражи). Обустроено 12 контейнерных 

площадок, установлено 20 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

7 бункеров для сбора крупногабаритных отходов. 

За счет проведения субботников по очистке города, регулярного текущего 

содержания дорог, тротуаров, внутридворовых территорий, парков и скверов, мест 

массового отдыха горожан, своевременного вывоза твердых бытовых отходов 

обеспечивается удовлетворительное санитарное состояние городского округа.  

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 были выделены 

субсидии на сумму 118,8 млн. руб., из них из бюджета Республики Башкортостан 83,2 

млн.руб. и 35,6 млн.руб. из местного бюджета. Выделенные средства были направлены на 

погашение кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов, а 

также подготовку сетей водоснабжения и теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 

2019-2020 годов.  

2019 год стал юбилейным годом для села Маячный – 65 лет со дня его основания. В 

1954 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.12.1954 был основан 

поселок Маячный. Общая площадь села составляет 1128 га. Численность населения в 2019 

году составила 3261 чел. В юбилейный год были запланированы и проведены работы по 

благоустройству села.  

Так на асфальтирование и отсыпку улиц и переулков в селе было освоено 

15,979 млн.руб.  Установлена новая въездная стела с наименованием села, центральная 

часть села оборудована камерами видеонаблюдения, отремонтированы и покрашены 

ограждения (заборы), пришедшие в ветхое состояние, отремонтирован, единственный в 

селе, общественный туалет. 
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Благоустройство городской среды 

В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 

2019 году выполнены следующее работы по благоустройству Парка культуры и отдыха 

им. Гагарина: 

- в зоне «Бегового маршрута» заасфальтированы дорожки; 

- устроены дорожки в зоне «Третий возраст и молодожены»; 

- уложено покрытие тротуарной плиткой в пешеходных зонах возле «Дворца 

Угольщиков», вокруг спортивной площадки, на входной площади с ул. Худайбердина; 

- проведено выкорчевывание старых деревьев; 

- уложено резиновое покрытие спортивной и детской площадок; 

- высажены крупномерные деревья: 153 липы, 12 саженцев черемухи, рябины и 1 

ель; 

- выполнено наружное освещение с установкой опор освещения и гирлянд. 

  В городском округе установлено 10 остановочных павильонов по следующим 

адресам: ул. Энергетиков (в районе  жилого дома №9 по ул. Энергетиков); ул. 

Энергетиков (напротив  жилого дома №9 по ул. Энергетиков); «Сады-3» (дорога на 

Ермолаево); «Дубки-1» (ул. 50 лет Победы); «Стадион» (ул.40 лет Победы, д.32); 

«Военкомат» (ул. 40 лет Победы, д. 48); «Шахтерская» (пересечение ул. Шахтёрская и 

ул.Канчуринская); «Военкомат» (ул. 40 лет Победы, д. 36а);  «Машиностроителей»  (около 

жилого дома №1 по ул.Машиностроителей);  «Рабочая» (напротив ул. Рабочая, д. 57а); 

«Шахтерская» (пересечение ул.Шахтерская и ул.Канчуринская). 

В 2019 году было продолжено обустройство парка «Победы». Были  замощены 

пешеходные дорожки фигурной тротуарной плиткой и высажены ели вокруг Монумента 

боевой и трудовой славы. 

В рамках акции «Зеленая Башкирия», проводимой  27 апреля и 5 октября  2019 

года,  в центральной части г.Кумертау  были высажены деревья: по ул. К.Маркса – 147 

лип; ул. Худайбердина – 43 липы; на территории Ледового Дворца - 14 сосен; ул. 

Энергетиков – 30 лип; ул. Куюргазинская – 17 лип; ул. Советской – 10 рябин; на 

территории ФОК Юбилейный – 3 ели; в сквере им. Гафури – 13 лип; ул. 40 лет Победы – 

11 елей. 

Проведены работы по подготовке проектов планировки и межевания на территории 

городского округа город Кумертау в части кадастровых кварталов 02:60:010413 и 

02:60:010414. На основании проекта планировки проведены кадастровые работы по 

межеванию 203 земельных участков для предоставления однократно и бесплатно 

многодетным семьям. 

Проведена подготовительная работа по сбору данных для участия во 

Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2020 году. 

Проведены общественные обсуждения, сбор мнений и предложений на общественную 

территорию: Капитальный ремонт улицы Ленина и Площади Советов.  

Строительство социальных объектов 

 В 2019 году завершилось строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 

«Шахтерский 4». Строительство объекта было включено в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу и реализовано за счет средств Республики Башкортостан. 20 

декабря 2019 года объект был введен в эксплуатацию.  Новый газопровод низкого 

давления проложен по: 

ул. Канчуринская; ул. Жукова; ул. Шаймуратова; ул. Кутузова; ул. Ушакова; ул. 

Потемкина; ул. Шахтерская; ул. №10 и ул. №2 (по генплану). 

Благодаря реализации данного проекта на сегодняшний день газом обеспечено 

порядка 180 домов. 

Завершено строительство нового современного детского сада на 150 мест в 

с.Маячный – объекта, приуроченного к празднованию 100-летия Республики 

Башкортостан. Строительство объекта было включено в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу и реализовано за счет средств Республики Башкортостан. 
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25 декабря 2019 года было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в 

январе 2020 года объект введен  в эксплуатацию.  

На территории детского сада располагаются: 

- шесть групповых площадок с прорезиненным покрытием, на которых 

располагаются теневые навесы с местом для хранения игрушек, современное игровое 

оборудование; 

- площадка для занятий физкультурой с прорезиненным покрытием; 

- площадки хозяйственного назначения. 

Здание детского сада насчитывает шесть блоков помещений для разных возрастных 

групп детей:  

Предусмотрен зал для физических занятий и зал для занятий музыкой. Указанные 

помещения оснащены теплым полом. 

Предусмотрены сопутствующие группы помещений: пищевой блок полного цикла; 

медицинский блок; блок для стирки белья; помещения персонала. 

Для комфортного функционирования и обеспечения доступности помещений 

второго этажа для маломобильных групп населения предусмотрен грузовой лифт. 

В 2019 году начались работы по реконструкции стадиона «Шахтер». Строительство 

объекта было включено в Республиканскую адресную инвестиционную программу и 

реализуется за счет средств Республики Башкортостан. Осенью 2019 года завершились 

демонтажные работы. Началось строительство восточной трибуны. 

Строительство объекта планируется завершить в июне  2021 года. 

Новый стадион рассчитан на 4 182 места. Будут включены следующие объекты: 

восточная трибуна, западная трибуна, гараж с мастерской, футбольное поле из 

прорезиненного покрытия с обогревом, беговые дорожки, сектор для метания ядра, три 

площадки для мини футбола, две площадки для тенниса, площадка для хоккея и 

баскетбола, две площадки для пляжного волейбола, площадка для игры в городки. 

Завершается первый этап работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

по ул. Палатникова, 8А. В декабре 2019 года отремонтировано и готово к заселению 14 

квартир. 

В каждой квартире: 

- произведена чистовая отделка; 

- заменены стеклопакеты; 

- произведена замена систем отопления и электроснабжения; 

- проведен водопровод и канализация; 

- смонтирована система вентиляции; 

- устроен санузел с необходимым сантехническим оборудованием; 

- устроена кухня. 

В перспективе планируется произвести ремонт оставшихся 29 квартир, входной 

группы и мест общего пользования. 

Завершилось строительство тепловых сетей к многоквартирному дому по ул. 

Палатникова, 8А, которые осенью 2019 года были введены в эксплуатацию.  

Завершилось строительство общественного туалета по ул. Матросова. 25 декабря 

2019 года объект введен в эксплуатацию. Фасады и интерьеры выполнены в современном 

дизайне. Объект оснащен системой обогрева воды и электрическим отоплением. В 

соответствии с современными требованиями предусмотрены условия для обеспечения 

комфортного доступа маломобильных групп населения. Строительство осуществлялось за 

счет средств местного бюджета.  

Завершено устройство (строительство) фундамента для установки аттракциона 

«Колесо обозрения» в парке культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина. Подготовлена 

площадка для монтажа аттракциона. В 2020 году планируется произвести монтаж и пуско-

наладку аттракциона высотой 35 метров. 18 кабин будут оснащены системой обогрева и 

кондиционирования, что позволит эксплуатировать аттракцион круглогодично.  
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Осенью 2019 года завершено строительство последней очереди девятиэтажного 

многоквартирного жилого  дома  по ул. Комсомольская, 12 в г.Кумертау. Застройщик – 

ООО «Акрополь». Введено в эксплуатацию 3 184,2 кв.м жилья. В том числе 10 

однокомнатных квартир были предоставлены детям-сиротам. 

Муниципальный земельный контроль 

В течение 2019 года муниципальными инспекторами по использованию и охране 

земель на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

проведено 579 проверок соблюдения земельного законодательства, из них: 374 плановых 

и 205 внеплановых проверок.  В отношении физических лиц проведено 578 проверок и 1 

проверка в отношении юридического лица. Также 2 юридическим лицам выданы 

предостережения о недопустимости обязательных требований земельного 

законодательства. 

По итогам проверок составлено 579 актов, выдано 214 предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства. 

Материалы по выявленным нарушениям Правил благоустройства переданы на 

рассмотрение в Административную комиссию городского округа город Кумертау и 

направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по городу Кумертау.  

По состоянию на 1 января 2020 года по материалам отдела по работе с 

территориями и муниципальному земельному контролю наложено административных 

штрафов на общую сумму в размере 16 тыс. руб.   

Административная комиссия 

За 12 месяцев 2019 года административной комиссией городского округа 

возбуждено и рассмотрено 1 020 дел об административных правонарушениях. из них: 

- по статье 13.5 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток» – 140 

дел на сумму 304 тыс. руб., взыскано – 105 тыс. руб.; 

- по ст. 13.7 «Нарушение требований общественного порядка при обращении с 

животными» - 28 на сумму 34 тыс. руб.  взыскано – 7 тыс. руб.; 

- по статье 13.8 «Семейно-бытовое дебоширство» – 272 дел на сумму 69 тыс. руб., 

взыскано – 32 тыс. руб.;  

- по статье 6.3 «Нарушение правил благоустройства» – 6 дел на сумму 10 тыс. руб., 

взыскано – 10 тыс. руб.; 

- по статье 13.16  «Осуществление, организация уличной торговли или оказания 

бытовых услуг в неустановленных местах» – 9 дел на сумму 11 тыс. руб., взыскано – 10 

тыс. руб.; 

- по ст. 6.1 «Нарушение правил организации, сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов» - 8 дел на сумму 6 тыс. руб., взыскано – 

3,5 тыс. руб.; 

- по ст. 6.21 «Размещение (проезд) транспортных средств на озелененных и иных 

территориях в границах населенных пунктов» - 531 дело на сумму 540 тыс. руб., взыскано 

– 361 тыс. руб.; 

- по ст. 5.2 «Нарушение порядка содержания, выгула, отлова и умерщвления 

домашних животных» - 1 дело на сумму 1 тыс. руб., не взыскано; 

- по ст. 6.5 «Нарушение правил размещения движимых вещей на территориях 

общего пользования» - 5 дел на сумму 3 тыс. руб., взыскано – 3 тыс. руб.; 

- по ст. 7.3 «Нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных» - 11 дел на сумму 11 тыс. руб., взыскано – 8 тыс. руб.; 

- по ст. 20.25 «Неуплата штрафа в установленный законом срок» - 14 дел на сумму 

29 тыс. руб. 

Социальное развитие 

Образование 

Деятельность Управления образования городского округа город Кумертау 

направлена на повышение доступности и эффективности качественного образования, 
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина через решение поставленных задач. 

Важнейшим показателем состояния системы образования города является 

доступность получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и степень их развития. 

Сеть образовательных организаций города Кумертау позволяет обеспечить 

конституционные права граждан на получение бесплатного общего образования с учетом 

потребности различных категорий граждан:  

- 12 общеобразовательных организаций; 

- 16 дошкольных общеобразовательных организаций; 

- 3 учреждения дополнительного образования. 

Одной из главных задач социальной политики в области дошкольного образования 

в городском округе является расширение доступности в получении качественного 

образования. Важным шагом в обеспечении этого показателя является массовый охват 

детей дошкольным образованием. Уровень доступности в дошкольные образовательные 

организации для детей от 3 до 7 лет в городе Кумертау продолжает составлять 100 %. 

Проблемой продолжает оставаться очередность детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 

лет, доступность дошкольного образования детей в данном возрасте снизилась с 83,8%  по 

итогам 2018 года до 71% по итогам 2019 года.  

Профессионализм педагогов, рационально-организованная предметно-

развивающая среда, использование в образовательном процессе инновационных 

программ, технологий, проектов позволили добиться выпускникам ДОУ положительных 

результатов, вывели наши детские сады на новый уровень. Так в 2019 на республиканском 

этапе конкурса «Я – исследователь» дошкольники г.Кумертау заняли 3 первых, 4- вторых 

и 2 – третьих места. В республиканской олимпиаде «Мы - Гагаринцы» - были получены 3 

диплома за 3 место. В региональной олимпиаде «Самый умный дошколенок» воспитанник 

МБДОУ д/с №17 «Аленький цветочек» получил диплом за I место. За участие в 

международных викторинах для дошкольников «Финансовая грамотность», «Знание» 

ребята МАДОУ д/с №18 «Светлячок» получили 3 диплома первой степени. 

В общеобразовательных организациях города все школьники учатся в одну смену, 

для детей, проживающих в селах, организован подвоз до места учебы и обратно.  

Достигнута положительная динамика в организации профильного обучения, 

основанного на принципах индивидуализации и дифференциации обучения. Перечень 

профилей определяется на основании социального заказа обучающихся, их родителей, с 

учетом  кадровых, материально-технических возможностей общеобразовательных 

организаций. 

Профильным обучением в 2019 году было охвачено 312 учащихся, что составляет 

89,3%. Изучают углубленно английский язык и другие предметы – 21% учащихся. 

На протяжении ряда лет Управление образования осуществляет меры по 

обеспечению прав детей на изучение родного языка, на удовлетворение этнокультурных 

образовательных потребностей, сохранение и развитие национальной культуры. 

Изучение башкирского языка в общеобразовательных организациях 

характеризуется вариативностью представления данной услуги: в рамках учебного 

предмета башкирский язык изучается в 10 школах, в рамках внеурочной деятельности в 2 

образовательных организациях. В 2019 году на родном башкирском языке обучалось 20% 

учащихся, государственный башкирский язык изучало – 66,6%, историю культуры 

Башкирии – 13,2% обучающихся.  

В городе созданы условия для выявления и развития одаренных детей, организации 

исследовательской деятельности – это олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции, фестивали. Эти мероприятия охватывают детей от дошкольного возраста до 

старшеклассников. 

В рамках работы с одаренными детьми большое место, наряду с олимпиадами, 

занимает деятельность педагогов по развитию и учащихся исследовательских навыков. 
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Только в 2019 году на региональном этапе Всероссийского конкурса «Я исследователь» 8 

наших учащихся стали победителями и 16 призерами. 

Коррекционно-развивающая среда города Кумертау для детей школьного возраста 

в 2018/2019 году  характеризуется следующими  показателями: 

- специальных коррекционных классов массовой школы – 4 (50 детей). 

- количество детей-инвалидов в образовательных организациях города в 2018/2019 

учебном году составило – 221 человек (от 5 до 18 лет). 

- индивидуальное обучение на дому получали  33 учащихся. 

Достойно выглядит городской округ город Кумертау и в участии в межпредметных 

онлайн и интернет-олимпиадах по различным дисциплинам – 87 победителей и 98 

призеров. Учащиеся города активно участвуют в ежегодных тестированиях: 

«Географический диктант» - 164 человека, международная акция молодежной 

общественной палаты при Государственном собрании Курултая РБ «Тест по истории 

отечества» - 215 человек, тест по истории Великой Отечественной войны «Я помню! Я 

горжусь» при поддержке молодежного парламента при Государственной Думе 

Российской Федерации – 387 человек, всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» - 342 человека. На базе школ и детских садов ведутся курсы «Семьеведение», 

«Финансовая грамотность», «Шахматы» 

В условиях «цифрового века» проблема создания современной информационной 

образовательной среды становится все более актуальной. 

В 2019 году наш город вошел в региональный проект «Цифровая образовательная 

среда», что позволит персонализировать обучение (выбирать обучающимся 

индивидуальную траекторию), использовать в работе интерактивные учебные материалы, 

обучающие игры. Ведется в образовательных организациях мониторинг по активности 

ведения электронных журналов и дневников. 

Дополнительное образование детей в городе Кумертау направлено на развитие 

мотивации подрастающего поколения к познанию, исследовательской активности, 

творчеству, труду и спорту, выявление и поддержку талантливых учащихся. 

Большое внимание уделяется техническому творчеству. 

Более тысячи детей города Кумертау в 2019 году были включены в проект «Билет в 

будущее» - проект по профориентации школьников. Путем онлайн-тестирования  

выявлялись наклонности и интерес у обучающихся,  после чего состоялись 

профессиональные пробы в аэро-квантуме «Квантолаба» на базе МАОУДО ЦДТ. За 2019 

год 26 призовых мест российского значения и 48 призовых мест в региональных 

конкурсах завоевали воспитанники различных объединений Центра детского творчества. 

Не менее яркими являются достижения юных спортсменов ДЮСШ. Преподаватели 

этой школы подготовили в 2019 году 34 победителя всероссийских и 335 победителей 

республиканских соревнований и турниров различных направлений: дзюдо, волейбол, 

греко-римская борьба, тяжелая атлетика, баскетбол. 

Одним из механизмов морального стимулирования является награждение 

педагогических работников отраслевыми наградами, за последние 3 года получено: 12 

Почетных грамот Министерства образования Республики Башкортостан и 9 нагрудных 

знаков «Отличник образования РБ». 

Выполняются целевые показатели по заработной плате педагогических работников: 

в дошкольных учреждениях – 35976,83 руб., в общеобразовательных организациях – 

34223,51 руб., в учреждениях дополнительного образования – 33539 руб. 

Для достижения всеобщего успеха Управление образования считает 

целесообразным в 2020 году продолжить работу по созданию условий для обеспечения 

качественного и доступного образования на всех уровнях образования. 

Культура 

Результатами деятельности Управления культуры и муниципальных учреждений 

культуры в 2019 году стали стабильные результаты по всем показателям.  
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 Сеть учреждений культуры города Кумертау состоит из 7 учреждений: 3 школы 

дополнительного образования (художественная, хореографическая и музыкальная 

школы), 8 библиотек Централизованной библиотечной системы (6 из них являются 

модельными), МАУ «Концертно-театральное объединение», Кумертауского историко-

краеведческого музея, МКУ «Управление культуры».  

В отчетном году достойно прошли имиджевые мероприятия: VIII Всероссийский 

фестиваль детского и юношеского творчества «Золотой сапсан» и V Межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры «Казачий спас».  

В сентябре 2019 года по Первому каналу проходила трансляция 2-х  телепередач  

«Играй, гармонь любимая» с участием творческих коллективов г. Кумертау. 

19 ноября 2019 года город Кумертау принял участие в фестивале-марафоне 

«Страницы истории Башкортостана», посвящённом 100-летию образования Республики 

Башкортостан и презентовал в Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова 

концертную программу «Республикой рождённый Кумертау».  

31 августа с.Маячный отметило 65-летие. В рамках праздничных мероприятий 

состоялись: церемония награждения сельчан, выставка башкирского национально-

культурного подворья, творческих площадок, мастер-классов, интерактивных форм для 

детей и семей, ярмарка мастериц рукоделия, спортивно-игровая площадка и выставка 

детского технопарка «Квантолаб», концертная программа «Маячный в сердце навсегда». 

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет на конец отчетного года составляет 11,2% - 1173 человека.  

В 2019 году учащиеся школ дополнительного образования и творческие 

коллективы МАУ «Концертно-театральное объединение» участвовали в 73 конкурсах 

различного уровня. Получено 3 Гран-При, 290 лауреатских мест.  

В 2019 году стипендиатом Главы Республики Башкортостан стала обучащаяся 

«Детской музыкальной школы» Теплова Виктория (преподаватель Варламова Ирина 

Викторовна). 

В 2019 году вокальному ансамблю «Сулпан» присвоено звание «Народный», 

театральному движению «Ананас» присвоено звание «Народный театр», детскому 

ансамблю казачьей песни «Любо» - «Образцовый». 

Народный казачий ансамбль «Воля» представил Республику Башкортостан на 

празднике казачьей культуры «Распахнись, душа Казачья!»  в городе Оренбург. 

 За отчетный период МБУК «Централизованная библиотечная система» городского 

округа город Кумертау реализован грантовый проект «Мастерская рукоделия 

«Чудесница». Грант в размере 100 тыс. рублей получен от Благотворительного фонда 

«Хорошие истории», цель которого поддержать социально-значимые просветительские 

проекты для пожилых людей на средства, предоставленные АО «Райффайзенбанк». 

30 августа состоялось торжественное открытие обновленной Центральной 

городской библиотеки. За счет средств местного бюджета в размере 2,7 млн. рублей 

проведен капитальный ремонт, реорганизовано библиотечное пространство, максимально 

открыт книжный фонд для читателей, полностью обновлен библиотечный интерьер, 

приобретены новые современные удобные стеллажи, мягкая и офисная мебель, 

обустроены мобильные точки, полностью изменён дизайн внутренних помещений.  

В 2019 году Центральной городской библиотеке присвоен статус модельной 

библиотеки «Доступный город». На приобретение книг из федерального бюджета было 

выделено 19 тыс. рублей, из республиканского бюджета  28 тыс. рублей.  

В первом полугодии 2019 года был произведен капитальный ремонт историко-

краеведческого музея, а именно произведены отделочные работы внутренних помещений, 

заменены инженерные сети, освещение, установлены пожарная и тревожная 

сигнализации, установлена система видеонаблюдения как внутри помещений, так и по 

периметру объекта, а также соблюдены необходимые мероприятия по программе 

«Доступная среда». Общая сумма финансирования работ составила 6,0 млн. рублей. Из 

республиканского бюджета выделено 4,7 млн. рублей, из местного бюджета -  1,3 млн. 
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рублей. В декабре 2019 года в музее произведен капитальный ремонт кровли, на общую 

сумму 1,1 млн. рублей за счет средства местного бюджета.  

Во Дворце культуры «Угольщиков» проведены ремонтно-восстановительные 

работы систем отопления и вентиляции, произведены работы по установке 

видеонаблюдения, и замене противопожарного водопровода и пожарной сигнализации, 

утеплена крыша, уложена тротуарная плитка. Для маломобильной группы населения 

отремонтирован пандус. На данные цели из местного бюджета выделено 2348 тыс. 

рублей, также 415 тыс. рублей на пошив сценических костюмов. 

 В рамках проекта «Реальные дела» в ДК «Рассвет» приобретен проектор 

стоимостью 595 тыс. рублей, для Центра общественного доступа МБУК «ЦБС» 

приобретено 5 комплектов компьютерного оборудования на сумму 200 тыс. рублей. 

Объем доходов в учреждениях культуры составил 4285 тыс. руб., в школах – 4731 

тыс. руб.  

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.  

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 2019 году 

оказана помощь 77 семьям, требующим особого внимания и контроля.  Данные семьи 

находятся на социальном сопровождении, для каждой семьи разрабатывается 

индивидуальный план работы, проводятся совместные мероприятия различными 

органами профилактики. 

За 2019 год за социальной поддержкой в Службу семьи г. Кумертау обратилось 816 

семей, оказано 4012 услуг, проведено 344 обследования семей. 

Молодежная политика, физическая культура и спорт 
В городском округе город Кумертау успешно реализуется  муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

Крупнейшими всероссийскими соревнованиями в 2019 году в городе Кумертау 

стали Чемпионат и Первенство по дзюдо КАТА (13-19 февраля 2019 года) и Чемпионат 

ПФО по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лежа», а также в городе прошли 

республиканские соревнования   по лыжным гонкам, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, 

аэробике, мотокроссу и другим видам спорта.  

Количество  занимающихся физкультурой и спортом ежегодно растет. В 2019 году 

этот показатель составил 45,47% благодаря вводу в эксплуатацию МАУ «Сапсан Арена», 

которая способствовала открытию спортивных секций по хоккею и  массовому катанию в 

течение всего года, а также созданию условий на территориях предприятий для занятий 

физической культурой. В 2019 году в ПКиО им.Гагарина открыта хоккейная коробка 

размером 40 на 20 метров. 

В течение года в городе проходила Спартакиада среди младших школьников по 5 

видам соревнований и старших школьников по 13 видам спорта, а так же Спартакиада 

учащейся молодежи по 14 видам спорта. 

За отчетный период спортсмены города Кумертау приняли участие в 110 

Республиканских выездных  соревнованиях, где приняло участие 1034 спортсмена. 25 

спортсменов выступило на соревнованиях Приволжского федерального округа, 10 

спортсменов на соревнованиях российского уровня.  

В течение 2019 было присвоено 652 массовых разряда, 13 - званий кандидат, 2 – 

мастера спорта, 3 –мастера спорта международного класса. 171 спортсмен города 
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Кумертау входит в сборные Республики Башкортостан. 

В городском округе город Кумертау развивается 40 видов спорта. Самым массовым 

видом спорта является дзюдо и греко-римская борьба. 

В городском округе город Кумертау действует Автономная некоммерческая 

организация «Кумертауский авиационно-технический спортивный клуб Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России». В течение двух последних лет АТСК получает субсидии из 

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

По итогам 2019 года воспитанники АТСК добились следующих результатов: 2 

спортсмена выполнили первый спортивный разряд, 1 человек получил звание «Мастер 

спорта России».  

В МАУ «Сапсан Арена» спортивная деятельность по виду спорта «Хоккей с 

шайбой» была начата с сентября 2018 года, а с июля 2019 года создано направление 

секция «Фигурное катание». Учреждение реализует программы спортивной подготовки по 

видам спорта: «Хоккей с шайбой» и «Фигурное катание». 

В секции «Хоккей» тренировочный процесс проводят 4 тренера, создано 8 детских 

групп – 158 чел., также сформированы 2 команды, которые принимают участие на 

Республиканских соревнованиях: «Сборная 18+» - 25 чел., «Сборная 40+» - 24 чел. В 

секции «Фигурное катание» 4 группы – 93 чел., ведут 1 тренер и 1 хореограф. 

В нашем городе активно реализуется муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики и спорта в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан». 

С 28 июня по 1 июля 2019 года в Кумертау состоялся Международный турнир 

 «Открытый Кубок Содружества Независимых Государств по настольному теннису для 

слепых», единственный на сегодняшний день  Международный спортивно-адаптивный  

форум в России и странах СНГ. В турнире приняли участие команды и игроки  из 18 

регионов России, 3 стран, 26 городов. Прибыли спортсмены из Белоруссии, Казахстана, 

Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Крыма. Количество участников – 46. 

В ноябре 2019 года в городе Кумертау Республики Башкортостан появился 

официальный стол IBSA (международной ассоциации спорта слепых) для игры в 

настольный теннис для слепых. Оборудование международного уровня является 

уникальным для России. Сегодня спортсмены Центра адаптации «Современник» МБУ 

АРМИ получили в пользование необходимый для высококачественного тренировочного, 

соревновательного процесса стол производства Чехии. Теннисный стол подобного уровня 

на территории стран СНГ есть только в г. Москва, а теперь и в Кумертау. 

На базе МБУ «Агентство развития молодежных инициатив» действует ресурсный 

добровольческий центр «Белая река». 

В кружках и секциях МБУ «Агентство развития молодежных инициатив» на 

постоянной основе занимается 705 воспитанников. В клубах и центрах действуют кружки 

и секции по 22 направлениям. 

Занятия в клубах и центрах осуществлялось на бесплатной основе, поэтому 

посещать их могли дети из семей разных социальных категорий.  

Финансы городского округа 

В 2019 году в бюджет города поступило 1 млрд. 620 млн. рублей – 107,9 процента к 

2018 году в сопоставимых условиях. 

Общий объем расходов бюджета в 2019 году составил 1 млрд. 650 млн., или 108.4 

процент к уровню 2018 года. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях в бюджете 

составила 30,8 процентов или 498 млн. рублей против 32,0 процентов в 2018 году, темп 

роста 103,7 процентов.  

Основным источником доходов бюджета остается налог на доходы физических 

лиц, который составил 51,6 процент собственных доходов или 257 млн. рублей, темп 

роста 102,1 процент. 
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Рост поступлений НДФЛ обеспечен за счет увеличения поступлений от 

предприятий резидентов ТОСЭР «Кумертау», от крупных организаций,  обеспечивающих 

большую часть поступлений в бюджет города и за счет  работы Межведомственной 

комиссии по работе с задолженностью в бюджет.  

 На территории городского округа город Кумертау зарегистрировано 23 

предприятия - резидента, от которых в 2019 году в бюджет поступило НДФЛ в сумме 26,9 

млн. рублей, это на 5,4 млн. рублей больше по сравнению с 2018 годом. В общем объеме 

поступившего НДФЛ за 2019 год, доля резидентов составляет 10,5 процента, в 2018 году 

эта доля была 8,5 процента.  

От крупных организаций, обеспечивающих большую часть поступлений в бюджет 

города, темп роста НДФЛ  составил 104  процента против 117 процентов в 2018 году. 

Проводился постоянный анализ поступивших доходов конкретно по плательщикам, в том 

числе по срокам уплаты налогов, по предприятиям, допустившим снижение темпов роста 

проводится индивидуальная работа (работа по линии МВК, письма-обращения 

руководителям предприятий). 

По результатам работы МВК поступление НДФЛ в 2019 году составило 2,9 млн. 

рублей. 

Значительный рост, достигнут по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в связи с изменением норматива отчисления в 

местный бюджет с 10 % в 2018 году до 50 % в 2019 году. 

Также рост достигнут по налогу на имущество физических лиц и налогу на 

имущество организаций, поступления составили 22,3 млн. рублей или 109,3 процента к 

уровню 2018 года. Темп обеспечен за счет интенсивной работы по сбору имущественных 

налогов. 

 На территории города активно проводилась  информационно-разъяснительная 

кампания: 

- размещены баннеры на центральных автомагистралях города; 

-задействованы телевидение, радио, газеты, общественный транспорт, организации 

жилищно-коммунального хозяйства, торговые центры, кинотеатр в работе по 

информированию местного населения об уплате налогов (теле и аудио ролики, статьи в 

газете, информация на квитанциях, входных группах в местах активного пребывания 

населения). 

Совместно с налоговым органом организовывались выездные приемы 

налогоплательщиков на  крупных предприятиях города (14 выездных приемов), 

руководители предприятий приглашались на межведомственную комиссию по работе с 

задолженностью их сотрудников (отработаны списки должников - сотрудников по 32 

организациям). 

С предпринимателями - собственниками торговых центров и административных 

зданий проводилась индивидуальная работа. Каждому из них было направлено обращение 

о необходимости своевременной уплаты налогов в бюджет, организованы личные встречи 

главы администрации. Несмотря на проведенную  активную работу с предпринимателями, 

собираемость по данной категории налогоплательщиков низкая. 

Наряду с общим ростом по отдельным видам доходов сложилось снижение темпов 

по отношению к 2018 году.  

Темп роста по единому налогу на вмененный доход в 2019 году составил 86,8 

процентов, по доходам от продажи муниципального имущества в сопоставимых условиях 

составил 57,2 процента. Снижение по единому налогу на вмененный доход связано с 

прекращением действия данной системы налогообложения с 01 января 2021 года и 

переходом индивидуальных предпринимателей на другие системы налогообложения.  

Безвозмездные поступления в бюджет составили 69,2 процентов всех доходов 

бюджета (1 млрд.122 млн. рублей) или 109,8 процентов к 2018 году. 

Бюджет города остается социально ориентированным.  

На финансирование социальной сферы направлено 62 процента всех бюджетных 
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средств или 1 млрд. 22 млн. рублей, на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство - 28 

процентов всех расходов бюджета или 469 млн. рублей.  

Обеспечено выполнение всех принятых от имени муниципального образования 

расходных обязательств 2019 года.  

В рамках реализации актуализированной «Дорожной карты» по оптимизации 

бюджетных расходов, сокращению неэффективных расходов и повышению собственных 

доходов за 2019 год получен экономический эффект в сумме 56 млн.  рублей (108,8% 

годового плана), в том числе за счет повышения доходов – 22 млн.  рублей, оптимизации 

расходов - 34 млн. рублей. 

В 2019 году город занял третье место во Всероссийском конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» 

В Кумертау выработана эффективная система открытости бюджетных данных и 

повышения уровня финансовой грамотности населения, в том числе детей школьного и 

дошкольного возраста.  

Также в 2019 году в республиканском конкурсе проектов по представлению 

бюджета для граждан проекты «Бюджет для предпринимателей» и «Лучшее еvent-

мероприятие» - заняли первые места.  

Анализ обращений граждан 

Право на обращение в органы местного самоуправления - неотъемлемое право 

каждого гражданина, которое включает в себя два аспекта: во-первых, обращения граждан 

представляют собой одну из форм участия граждан в управлении, в решении вопросов 

местного значения, возможность активного влияния гражданина на деятельность органов 

местного самоуправления; во-вторых, это способ восстановления нарушенного права 

посредством жалоб, заявлений и ходатайств.  За отчетный период получено и 

зарегистрировано 3552  обращения (за аналогичный период прошлого года – 3230). 

Динамика поступления обращений граждан представлена на рисунке: 
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Снизилось количество обращений поступивших в 2019 году, направленных в адрес 

администрации городского округа город Кумертау в форме электронного документа. В 

течение года зарегистрировано 171 таких обращений. В 2018 году поступило 409 

обращений.  
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Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан, которые поступили в адрес 

должностных лиц администрации в 2019 году: 

- улучшение жилищных условий; 

- опека и попечительство; 

- архитектура и градостроительство (выдача разрешений на строительство, 

перепланировку; ввод в эксплуатацию, утверждение градостроительных планов, 

присвоение адресов объектам капитального строительства, утверждение схем, прочее); 

- государственная, муниципальная собственность (аренда помещений, земельных 

участков, передача/продажа в собственность помещений, земельных участков, передача в 

собственность земельных участков, расположенных в садовых товариществах, прочее); 

- качество и содержание дорог; 

- транспорт; 

- вопросы торговли и бытового обслуживания; 

- перебои в газо-, водо-, электро-, теплоснабжении; 

- ремонт жилья; 

- содержание общедомового имущества (в т.ч. работа управляющих компаний); 

- переселение из ветхого и аварийного жилья; 

- борьба с антисанитарией, уборка мусора; 

- отлов и содержание безнадзорных животных; 

- оплата коммунальных услуг, повышение тарифов. 

В 2019 году, благодаря субсидии, дополнительно выделенной из бюджета РБ, в 

городе отремонтирована значительная часть центральных дорог с высокой 

интенсивностью движения. Это привело к снижению количества жалоб о 

неудовлетворительном содержании и состоянии дорог. 

Взаимодействие управляющих компаний с жителями города в этом году 

осуществлялось более детально, точечно. Разъяснительная кампания о заблаговременном 

планировании работ по текущему ремонту и содержанию, проведенная и через средства 

массовой информации города и индивидуально с председателями домовых комитетов и на 

общих собраниях, привели к значительному снижению количества жалоб на ремонт и 

содержание МКД. 

В свою очередь, наблюдается увеличение обращений по вопросам транспортного 

обслуживания. Периодичность движения пассажирского транспорта поставлена на 

контроль, проводятся рейды по контролю соблюдения графиков движения. Была 

проведена индивидуальная профилактическая беседа  с  водителями маршрутов  № 40, 31, 

3.  

Также зафиксирован рост обращений по вопросам передачи в собственность 

земельных участков, расположенных в садовых товариществах. Вероятно, это связано с 

тем, что горожане желают использовать свое право оформить садовые земельные участки 

в упрощенном порядке.  

В ходе работы с обращениями граждан принятие положительных решений, в 

основном, касалось вопросов постановки обратившихся на учет для выделения земельного 

участка многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; аренды земельных 

участков и нежилых помещений; выдачи разрешений на строительство и перепланировку; 

удовлетворения жалоб граждан по ненадлежащему санитарному состоянию и содержанию 

дворовых территорий и жилого фонда. 

По всем обращениям даны консультации, рекомендации, разъяснения, 

предоставлялась необходимая информация. 

В работе с обращениями граждан сложилась определенная система: налажен 

действенный контроль соблюдения установленного порядка рассмотрения обращений, 

систематически проводится аналитическая работа, осуществляются проверки работы с 

обращениями граждан в структурных подразделениях. За каждым ответом на обращение 
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стоит кропотливая работа специалистов администрации, которые стараются выполнять 

свои обязанности так, чтобы количество положительных решений увеличивалось. 

 

Анализ и оценка объективности и оперативности освещения деятельности 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  в средствах массовой 

информации 
В  городском округе город Кумертау проводится активная работа по 

информированию горожан о деятельности муниципалитета. На сайте администрации 

размещено более 4 тысяч новостей. Регулярно ведётся мониторинг общественного 

мнения.  

В Кумертау одновременно работает несколько информационных направлений: 

1. Информационно – коммуникационная работа: 

- еженедельно глава администрации проводит прием граждан по личным вопросам; 

- встречи с населением, встречи с представителями общественных организаций, 

активистами, представителями различных партий, ветеранскими организациями; 

2. Официальный сайт Администрации городского округа город Кумертау; 

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 социальной 

сети «В контакте» -  «Город Кумертау» была создана в мае 2017 года. Каждый 8 житель 

города Кумертау подписан на паблик администрации «В контакте»,  общее количество 

подписчиков в группе социальной сети «В Контакте» составляет 7 630 человек. 

Группа «Новости спорта в г.Кумертау» объединила 1695 человек и создана в 

декабре 2017 года. В социальной сети «Facebook» – 183 человека, группа создана в 

феврале 2017 года. Cообщество в «Instagram» составляет  3 560 человек, создано в октябре 

2018 года. 

4.   Телевидение, радио, газеты: 

- каждую неделю 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; 

- ежемесячно, в редакции газеты «Кумертауское Время» проходят прямые линии с 

участием главы и заместителей по направлениям.  

Работа с населением через различные каналы коммуникаций помогает выявлять, 

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

возможность своевременно  информировать жителей о проводимой в городе работе и 

скорректировать задачи с учётом их мнения.  

 

Анализ показателей эффективности деятельности  

органов местного самоуправления 

Значения показателей эффективности деятельности администрации согласно Указа 

Президента РФ от 28.04.2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» по итогам 12 

месяцев 2019 года, а также показатели регионального мониторинга эффективности работы 

администраций муниципальных районов и городских округов, согласно распоряжения 

Главы Республики Башкортостан от 28 декабря 2018 №РГ-286 года по итогам 9 месяцев 

2019 года приведены в следующих таблицах:  

 



Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт Факт 

2015 2016 2017 2018 2019 

Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

единиц 265,00 260,18 275,39 264,00 263,48 

2 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 22,70 32,60 35,00 30,80 31,64 

3 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 7701,00 8371,90 12454,00 31241,00 6365,00 * 

4 Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 31,69 31,85 32,09 32,35 32,48 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процентов 38,90 17,30 14,60 11,90 11,90 

7 Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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района) 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  

  

 

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 

рублей 

 

23339,50 25593,20 27980,60 31559,30 32731* 

  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

рублей 16552,20 17372,40 20352,50 26218,20 28676,89 

  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рублей 23035,30 24124,40 27716,98 30715,30 34138,66 

  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

рублей 27293,80 28152,20 29405,22 31391,32 35142,74 

  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

рублей 16457,00 17837,20 22329,80 24350,70 25752,00 

Дошкольное образование 

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или)услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 84,20 82,50 83,70 83,60 85,60 

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 2,30 13,00 7,40 7,00 6,70 

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Общее и дополнительное образование 

12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 3,30 0,00 0,60 0,00 0,80 

13 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

14 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 87,60 86,75 86,50 90,00 90,90 

16 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 37,40 41,36 12,10 11,60 13,60 

18 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 

процентов 95,20 84,66 86,70 95,30 95,60 

Культура 

19 Уровень фактической обеспеченности учреждениями            
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культуры от нормативной потребности: 

  Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности клубами и 

учреждениями клубного типа 

процентов 19,30 19,70 46,10 40,00 40,00 

  Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности 

библиотеками 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности парками 

культуры и отдыха 

процентов 100,00 46,00 100,00 100,00 100,00 

20 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 100,00 11,10 20,00 14,28 11,70 

21 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 

22 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

процентов 29,73 34,98 37,20 41,80 45,47 

22.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности 

обучающихся 

проценты 78,04 78,50 91,96 81,79 89,00 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

23 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего 

кв. метров 24,80 25,30 25,80 26,15 26,23 

  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - введенная в действие за 

один год 

кв.метров 0,34 0,35 0,36 0,37 0,12 

24 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

гектаров 2,16 2,62 3,51 0,26 0,23 
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населения, -всего 

  Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 0,96 0,90 2,78 0,20 0,23 

25 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

            

  Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства - в течение 3 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов 

капитального строительства - в течение 5 лет 

кв. метров 42278,00 22561,00 20270,00 33634,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

26 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами, 

в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00  

100,00 
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управления данными домами 

27 Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) 

процентов 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

28 Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

29 Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

процентов 5,00 3,71 3,13 5,40 7,10 

Организация муниципального управления 

30 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) 

процентов 29,30 33,70 31,80 37,70 31,80 

31 Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец 

процентов 0,00 0,00 5,58 5,58 5,58 
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периода, по полной учетной стоимости) 

32 Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 693,80 689,01 687,69 779,05 974,05 

35 Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

да (значение 

1) / 

нет(значени

е 0) 

да да да да да 

36 Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района), в том числе их 

информационной открытостью 

процентов 

числа 

опрошенны

х 

62,30 85,67 88,50 99,12 99,1200 * 

37 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 65,58 65,02 64,41 63,83 63,61 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

38 Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

           

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - электрическая 

энергия 

кВт. ч на 1 

проживающ

его 

600,00 362,00 351,00 346,00 346,00 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - тепловая 

энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,20 0,18 0,18 0,17 0,17 
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  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода 

куб. метров 

на 1 

проживающ

его 

20,00 19,98 19,00 18,60 18,60 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода 

куб. метров 

на 1 

проживающ

его 

59,07 48,58 47,80 46,80 46,50 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - природный газ 

куб. метров 

на 1 

проживающ

его 

150,00 128,00 124,00 121,00 120,00 

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - электрическая энергия 

кВт. ч на 1 

человека 

населения 

89,00 17,44 17,44 17,43 17,42 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,35 0,16 0,16 0,16 0,16 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - горячая вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

0,28 0,07 0,07 0,07 0,66 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - холодная вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

5,20 0,63 0,61 0,60 0,59 

  Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - природный газ 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

10,20 0,04 0,02 0,02 0,20 

 



Показатели регионального мониторинга эффективности работы администраций муниципальных районов  и 

городских округов Республики Башкортостан во исполнение распоряжения Главы Республики Башкортостан  

от 28 декабря 2018 года № РГ-286 
Территория: Республика Башкортостан, г. Кумертау 

№ Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

Факт 

III кв 2018 III кв 2019 

1.Качественная жизнь 

  1.1. Комфортное проживание      * 

  1.1.1. Обустроенный дом       

1 Достойное жилье       

1.1 Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (проценты)     

1.2 Доля граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, получивших однократно и 

бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, в общем числе 

поставленных на учет (проценты) 

(проценты)   

2 Наш подъезд     

2 Доля отремонтированных подъездов в общем числе подъездов, подлежащих ремонту, в 

отчетном году 

(проценты)   

3 Качественные коммуникации    * 

3.1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры (проценты)   

3.2 Выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

(баллы)   

3.3 Доля ресурсоснабжающих организаций, утвердивших инвестиционные программы в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в общем количестве ресурсоснабжающих 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

муниципального образования РБ 

проценты   

3.4 Подготовка к отопительному периоду (баллы)   

3.5 Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования РБ 

(проценты)   

3.6 Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей 

площади жилищного фонда муниципального образования РБ 

(проценты)   

3.7 Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в расчете (дни)     
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на 1 жителя муниципального образования РБ 

4 Обновленный дом       

4.1 Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах,  

в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих включению в эту программу 

(проценты)  * 

4.2 Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах 

(проценты) 103,1000 103,0000 

5 Эффективная управляющая компания       

5 Уровень эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным 

фондом 

(баллы) 498,9900 470,0630 

  1.1.2. Уютный двор       

6 Комплексное благоустройство      * 

6 Качество работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (баллы) 0,0000 0,0000 

7 Безопасные детские площадки       

7 Доля детских площадок, не соответствующих нормативным требованиям в общем количестве 

детских площадок на территории муниципального образования РБ 

(проценты) 0,0000 19,3000 

  1.1.3. Ухоженные улицы       

8 Дороги, соответствующие нормативам      * 

8 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования РБ 

(проценты)     

9 Освещенные улицы      * 

9 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, 

набережных в населенных пунктах муниципального образования Республики Башкортостан 

(проценты)     

10 Без дорожно-транспортных происшествий (ДТП)       

10 Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах 

местного значения, в расчете на 10 тысяч человек населения муниципального образования РБ 

(единицы) 1,7200  2,8 

  1.1.4. Благоустроенные общественные территории       

11 Современная среда      * 

11.1 Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» 

(баллы)     

11.2 Индекс качества городской среды (баллы)     

12 Поддержанные инициативы       
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12 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании РБ, на 

территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 

(проценты) 0,0000  * 

13 Чистота всегда       

13 Качество содержания объектов благоустройства на территории муниципального образования РБ (баллы) 17,5000  17,5 

  1.1.5.Удобный транспорт       

14 Законные перевозки       

14 Доля транспортных средств нелегальных перевозчиков, в общем количестве транспортных 

средств перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах 

(проценты) 0,0000  0,0000 

15 Надежный автобус       

15 Доля транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах, которые 

эксплуатируются более 5 лет (малый класс) и более 7 лет (средний и большой классы) в общем 

количестве транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах, в 

муниципальном образовании РБ 

(проценты) 46,0000  25,0 

16 Автобус – в каждое село      * 

16 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района 

(городского округа) Республики Башкортостан, в общей численности населения 

муниципального района (городского округа) РБ 

(проценты)     

17 Комфортная остановка       

17 Доля остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве 

остановочных пунктов на территории муниципального образовании РБ 

(проценты) 61,0000  78,0 

  1.2.Безопасная среда       

  1.2.1. Чистый муниципалитет       

18 Без свалок       

18 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме твердых 

коммунальных отходов, образованных на территории муниципального образования РБ 

(проценты) 0,0500 0,8800 

19 Без вреда окружающей среде       

19.1 Доля ликвидированных несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных 

отходов в общем числе свалок, выявленных на территории муниципального образования РБ (по 

состоянию на 1 января 2019 года) 

(проценты) 20,0000 34,1700 

19.2 Доля площади очищенных и рекультивированных земель в общей площади земель, 

загрязненных твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования 

(проценты) 0,0000 34,3000 
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РБ 

20 Развиваем переработку отходов       

20 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов 

(проценты) 0,0000 0,0000 

21 Цивилизованный сбор мусора       

21 Доля населения, охваченного раздельным накоплением и сбором твердых коммунальных 

отходов, в общей численности населения муниципального образования РБ 

(проценты) 81,0000 81,0000 

22 Ухоженные кладбища      * 

22 Доля кладбищ, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве кладбищ на 

территории муниципального образования РБ 

(проценты)     

  1.2.2. Защищенный житель       

23 Без пожаров       

23 Количество зарегистрированных пожаров на 10 тысяч человек населения муниципального 

образования РБ 

(единицы) 1,0700 16,8000 

24 Бережем людей       

24 Количество погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, на 1 

тысячу человек населения муниципального образования РБ 

(человек) 0,0000 0,0000 

25 Видеоконтроль      * 

25.1 Количество камер фиксации правонарушений в общественных местах, изображения с которых 

выведены в дежурные части отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований РБ, на 10 тысяч человек 

населения муниципального образования РБ 

(единицы)   

25.2 Доля дворовых территорий, оборудованных камерами наружного наблюдения, в общем 

количестве дворовых территорий в муниципальном образовании РБ 

(проценты)   

  1.3. Здоровый житель       

  1.3.1. Качественное лечение       

26 Диспансеризация для всех       

26 Охват диспансеризацией взрослого населения от общего числа подлежащего диспансеризации 

взрослого населения муниципального образования РБ 

(проценты)   100,0000 

27 К врачу – в удобное время       

27.1 Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

(чел. на 10 

тыс. чел. 

населения) 

  18,9000 
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27.2 27.2. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(чел. на 10 

тыс. 

чел.населен

ия) 

  45,7000 

28 Доступная медицинская помощь       

28 Доля населенных пунктов с доступной первичной медико-санитарной помощью в общем 

количестве населенных пунктов муниципального образования РБ 

(проценты)   100,0000 

29 Комфорт для врача       

29 Доля врачей, обеспеченных жильем, к общему числу врачей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, работающих на территории муниципального образования РБ 

(проценты)   0,0000 

  1.3.2. Долгая жизнь       

30 Эффективная профилактика       

30 Смертность от внешних причин (случаи на 

100 тыс. 

человек 

населения 

муниципал

ьного 

образовани

я РБ) 

  8,6000 

31 Ведем здоровый образ жизни (ЗОЖ)       

31 Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет муниципального образования РБ, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения муниципального 

образования РБ в возрасте от 3 до 79 лет 

(проценты)  37,2 42,64  

2. Талантливые дети 

  2.1. Активные дошколята       

32 Ясли – вовремя       

32 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (проценты) 83,8000 71,0000 

33 Обновленный детский садик      * 

33 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

(проценты) 0,0000 0,0000 

34 Здоровое питание дошкольников       
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34 Обеспечение качества организации горячего питания в дошкольных образовательных 

организациях 

(баллы)   2,0000 

  2.2. Успешные школьники       

35 Односменность       

35 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

(проценты) 100,0000 100,0000 

36 Продвижение талантов       

36 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях, в общем количестве участников таких мероприятий от 

муниципального образования РБ 

(проценты) 100,0000 78,1000 

37 Здоровое питание школьников       

37 Обеспечение качества организации горячего питания в общеобразовательных организациях (баллы)   3,0000 

38 Цифровая школа       

38 Участие общеобразовательных организаций муниципального образования РБ в развитии 

электронного образования 

(проценты) 78,6000 78,6000 

  2.3. Полезный досуг       

39 Быстрее, выше, сильнее       

39 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных 

школ и спортивных школ олимпийского резерва в муниципальном образовании РБ 

(проценты) 31,8000 31,6000 

40 Неравнодушная молодежь       

40 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи муниципального образования РБ 

(проценты) 33,6000 38,5000 

41 Разносторонние дети       

41 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы в муниципальном образовании РБ 

(проценты) 95,3000 95,6000 

3. Эффективный муниципалитет 

  3.1. Довольный гражданин       

42 Народный глава       

42 Удовлетворенность населения деятельностью руководителя органа местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) РБ 

(проценты 

от числа 
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опрошенны

х) 

43 Автобус везде и вовремя       

43 Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании РБ 

(проценты 

от числа 

опрошенны

х) 

    

44 Дороги без ям       

44 Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании 

РБ 

(проценты 

от числа 

опрошенны

х) 

    

45 Качественные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)       

45 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации 

теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения 

(проценты 

от числа 

опрошенны

х) 

    

46 Решай по существу       

  Рейтинг работы администрации муниципального образования РБ в рамках системы "Инцидент-

менеджмент" (баллы) 

      

47 Удобные и быстрые услуги       

47 Доля муниципальных услуг, установленных распоряжением Правительства РБ от 12 апреля 2017 

года № 295-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РБ от 18 сентября 

2017 года № 888-р) и оказанных органами местного самоуправления РБ в электронной форме, в 

общем количестве муниципальных услуг, оказанных в отчетный период 

(проценты) 60,5000  65,5000 

  3.2. Самодостаточный бюджет       

48 Полный учет       

48 Доля объектов недвижимости, в отношении которых приняты меры по устранению 

несоответствия фактических данных сведениям, содержащимся в Едином государственном 

реестре недвижимости и Федеральной информационной адресной системе, требующих принятия 

дополнительных мер, выявленных в рамках проведения инвентаризации объектов 

недвижимости, в общем количестве объектов недвижимости на территории муниципального 

образования РБ 

(проценты)   24,0000 
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49 Независимый бюджет       

49 Обеспеченность собственных расходов местного бюджета налоговыми и неналоговыми 

доходами (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы физических лиц) 

(проценты) 66,9000 45,2000 

50 С опорой на свои возможности       

50 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

РБ 

(проценты) 41,6000 34,6000 

51 Среднедушевая обеспеченность       

51 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц) в расчете на 1 жителя муниципального образования РБ 

(рубли) 4736,2000 3533,2000 

  3.3. Соблюдай правила       

52 Правильная торговля       

52 Уровень развития торговой деятельности в муниципальном образовании РБ (баллы) 0,5390   

53 Своевременная зарплата       

53 Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций муниципального 

образования РБ 

(баллы) 46,0000 44,0000 

54 Без обманутых дольщиков       

54 Соотношение количества договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами 

в отношении жилых помещений в проблемных домах, расположенных на территории 

муниципального образования РБ, и общего количества заключенных гражданами договоров 

участия в долевом строительстве в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории данного муниципального образования РБ 

(проценты) 0,0000   

55 Ввод в срок       

55 Доля строящихся многоквартирных жилых домов, по которым не соблюдены нормативные или 

плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального 

строительства муниципального образования РБ 

(проценты) 0,0000   

56 Жилищно-коммунальное хозяйство без долгов       

56.1 56.1. Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования РБ, за потребленный природный газ 

(проценты)   0,0000 

56.2 Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих (проценты)   67,0000 
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деятельность на территории муниципального образования РБ, за потребленную электрическую 

энергию 

56.3 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (баллы) 10,0000 10,0000 

4. Территория роста 

  4.1. Предприимчивый житель       

57 Повышение предпринимательской инициативы       

57 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения 

муниципального образования РБ 

(единицы) 260,0000 262,8600 

58 Новые рабочие места в бизнесе       

58 Прирост среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

(проценты) -1,2900 7,6400 

59 Легализуй бизнес       

59 Количество вновь созданных малых и средних предприятий на 10 тысяч человек населения 

муниципального образования РБ 

(единицы) 8,2800 37,8900 

60 Поддержи предпринимателя      * 

60 Объем государственной поддержки, полученной за отчетный период, в расчете на 1 субъект 

малого и среднего предпринимательства 

(рубли)   

61 Конкурентные торги      * 

61 Доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, рассчитываемая в порядке, установленном 

статьей 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(проценты)     

62 Развитая конкурентная среда      * 

62 Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных 

в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании РБ 

(проценты)     

  4.2. Вложения в будущее       

63 Инвестиции в муниципалитет       

63.1 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя муниципального образования РБ 

(рубли) 17610,4000 4932,7915 

63.2 Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования РБ с участием бизнеса, на 10 тысяч человек населения муниципального 

образования РБ 

(единицы) 0,9400 1,5721 
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64 Ввод жилья       

64 Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за отчетный период, в среднем на 1 

жителя муниципального образования РБ 

(кв. 

метров) 

0,1000  0,1070 

65 Сохраняй население       

65 Коэффициент миграционного прироста на 10 тысяч человек населения муниципального 

образования РБ 

(единицы) -42,8000  -15,8000 

66 Достойная зарплата       

66 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций муниципального 

образования РБ (без субъектов малого предпринимательства) 

(рубли) 30625,8000 32451,0000 

 

 - *- показатели при ежеквартальном анализе не учитываются 

 


