
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О деятельности Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан по социально-экономическому развитию  

городского округа город Кумертау за 2020 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 2020 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 2020 года принять к сведению 

(прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в 2021 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. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

2.3. 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; 

- 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. 

2.4. Продолжить работу по повышению эффективности и 

оптимизации деятельности муниципальных предприятий. 

2.5. 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. 

2.6. 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 2020 году или 

допущено снижение показателя по сравнению с уровнем 2019 года, 

обеспечить реализацию следующих мероприятий: 
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2.6.1. По показателю «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»: 

- продолжить 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 привлечение средств из федерального и республиканского 

бюджетов на реализацию муниципальной программы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечить проведение мероприятий по легализации граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в 

качестве предпринимателя, в том числе самозанятых граждан – 

плательщиков налога на профессиональный доход; 

2.6.2 По показателю «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)»:  

- обеспечить развитие доходного потенциала за счет роста 

инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

повышения эффективности использования земли и имущества;  

- повысить результативность использования бюджетных средств, в том 

числе путем актуализации норм и правил определения расходных 

обязательств, роста операционной эффективности бюджетных расходов;  

- проводить взвешенную долговую политику городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан; 

- достичь темпов наращивания налогового потенциала за счет 

улучшения качества администрирования доходов бюджета и повышения 

эффективности предоставленных доходных полномочий; 

2.6.3. По показателю «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 (проценты)»: 

- достичь выполнения показателя за счет распределения нуждающимся 

в жилых помещениях гражданам отремонтированных жилых помещений по 

ул. Палатникова, 8А.  

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».  
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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 

17 февраля 2021 года 

№ 6-4 
 



5 

 

Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 17.02.2021 № 6-4 

 

Характеристика социально-экономического положения   

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

в отраслевом разрезе по состоянию на 31 декабря 2020 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  63308 человек. 

Основу экономики городского округа составляет промышленное 

производство. 

 

Основные итоги социально-экономического развития 

 

Отдельные показатели социально-экономического развития городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Показатель 

2019 год 

Факт 

2020 год 

План 

2020 год 

Факт/Оценка 

Прогноз 

на 

2021 год 

Примечание 

(в случае 

отклонения) 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по 

всем видам экономической 

деятельности, тыс. рублей 

16493190 22125614 22410371 26550737 

 

Инвестиции в основной капитал 

(без субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами), тыс. рублей 

951 034 1 243900 1 243900 1334020 
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Введено жилья всего, 

кв.м общей площади (с учетом 

жилых домов на участках для 

ведения садоводства) 

8546 8550 8804 24804 

 

Среднемесячная заработная плата 

по крупным и средним 

предприятиям, рублей 

33485,8 33541,0 35098,1 36082,87 

 

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства, тыс. рублей  
315980 408750 409120 434400 

 

Уровень безработицы, % 

 

1,02 5,35 4,3 4,16 

 

Экономическое развитие 

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, за 2020 год составил 28 млрд. 222 млн. рублей, Темп 

роста к предыдущему году составил 125,7%, по республике - 95,9%. 

Объѐм отгруженной продукции собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем видам деятельности по итогам 2020 года 

составил 22 млрд. 410 млн. рублей, что на 35,9% выше уровня 2019 года. По 

республике темп роста составил 91,6%. 

С ростом сработали предприятия промышленного производства, 

строительства, а также в сфере здравоохранения и социальных услуг. 

В структуре отгруженной продукции наибольшую долю или 93,7% 

занимает промышленность.  

В перечень крупных и средних промышленных предприятий 

городского округа Кумертау входят 12 предприятий, из них наиболее 

крупные: градообразующее предприятие АО «Кумертауское авиационное 

производственное предприятие», ООО «Элеватор», ООО «Кумертауские 

Тепловые сети», ГУП «Межрайкоммунводоканал», МУП «Транспортная 

база», Кумертауская ТЭЦ, ТОСП Башрэс-Кумертау ООО «Башкирэнерго», 

Филиал ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» в г Кумертау, ОБП 

Кумертауский ООО «ЭСКБ». 

Объѐм отгруженной продукции предприятиями промышленного 

комплекса составил 20 млрд. 989 млн. рублей. 

Градообразующим предприятием АО «КумАПП» за 2020 год 

отгружено продукции на сумму 3443 млн. рублей, что 23,4% ниже 
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прошлогоднего объема. За 12 месяцев 2020 года были изготовлены два 

вертолета Ка-31, один вертолет Ка-32А11ВС, два вертолета Ка-321А11ВС на 

экспорт. Численность работников предприятия на конец 2020 года составила 

2797 человек, среднемесячная заработная плата одного работающего за 

отчетный год составила 33816 рублей.  

Несмотря на снижение объемов отгрузки на градообразующем 

предприятии, в целом по городскому округу обеспечен рост отгруженной 

продукции по промышленности на 40,9% к прошлогоднему уровню в 

основном за счет маслоэкстракционного завода ООО «Элеватор». Завод 

наращивает объемы производства и по итогам года они превысили объемы 

авиационного предприятия почти в 4 раза.  

Также наблюдался рост объѐма отгруженной продукции на 

предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром.  

За 11 месяцев 2020 года родилось 519 детей, умерло 908 человек. За 

аналогичный период прошлого года родилось 516 детей, умерло 770 человек. 

Естественная убыль населения за отчетный год составила 389 человека или 

6,7 человека на 1000 человек населения, по республике этот показатель 

составил 4,3.  

Миграционный прирост населения за 11 месяцев 2020 года составил 39 

человека (прибыло – 1820 человек, убыло – 1781 человек). За аналогичный 

период прошлого года наблюдалась миграционная убыль в количестве 20 

человек. 

Ситуация на рынке труда и в сфере занятости была нестабильной в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и введением режима «Повышенная готовность»  

За 2020 год в ГКУ Южный межрайонный центр занятости населения 

обратилось за содействием в поиске подходящей работы  4058 человек. 

По состоянию на 01 января 2021 года в службе занятости населения на 

учете состоит 1447 безработных (на 01 января 2020 года – 344 человек). С 

начала года признаны безработными 3350 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 составил 

4,30% от экономически активного населения (на 01 января 2020 года – 

1,02%). 

Трудоустроено за 12 месяцев 2020 года 1031 человек (за аналогичный 

период 2019 года – 1103 человека). Уровень трудоустройства на 01.01.2021 

составил 25,4%.  

За отчетный период предприятиями города была заявлено 1588 

вакансий, что на 45% ниже прошлогоднего показателя. По состоянию на 

01.01.2021 в службе занятости размещены 365 вакансий (на 01.01.2020 – 260 

вакансий). 

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых 

граждан, зарегистрированных в службе занятости на одну вакансию) на 

01.01.2021 составил 4,05 (на 01.01.2020 – 1,37). 
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Безработным гражданам оказывается социальная поддержка, по 

состоянию на 01.01.2021 пособие получает 761 чел. Минимальный размер 

пособия составляет 1725 рублей, максимальный – 13950 рублей. 

В целях сохранению 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 2020 года выросла по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года на 6,8% и составила 35098 рублей. По 

республике среднемесячная заработная плата работников сложилась на 7,3% 

выше и составила 37656 рублей.  

 

Инвестиционная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий за 9 мес. 2020 года составил 1154,7 млн. руб. (за 9 мес. 2019 года 

объем инвестиций составлял 502,7 млн. руб.). 

  

№ 

п\п 
Наименование показателя 

2017  

факт 

2018  

факт 

2019, 

факт  

 

2020,  

факт за  

9 месяцев 

1 Объем инвестиций, всего, тыс. рублей 1 029 706 2 234 932 951034 1154668 

2 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), тыс. 

рублей 

802 137 2 026 086 699 984 822843 

3 

Прирост инвестиций в основной капитал без 

учета бюджетных средств, проценты к 

предыдущему году 

21 253 34,5 186,7  

4 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя, рубли 

15 987 35 013 11032 12967 

 

Основной причиной увеличения инвестиций за 9 месяцев 2020 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года связано с введением в 

эксплуатацию оборудования по проекту «Модернизация приемных 

мощностей старого элеваторного комплекса с целью увеличения объема 

сырья, принимаемого в заготовительный период и обеспечения местных 

сельхозтоваро-производителей услугами сушки и подработки» ООО 

«Элеватор» (стоимость проекта 485,97 млн. рублей). 

В общем объеме инвестиций по итогам 9 месяцев 2020 года, доля 

инвестиций ООО «Элеватор» составляет 476 млн. руб. занимает 41% от 
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общего объема инвестиций, доля АО «КумАПП» составляет 56 млн.руб. или 

5% в общем объеме, прочие предприятия инвестировали в экономику города 

623 млн.руб. или 54% от общего объема инвестиций. 

В течение 2020 года проводилась системная работа по улучшению 

условий для притока инвестиций в городской округ Кумертау. Так, 

направлена заявка на внесение изменений в постановление Правительства 

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

социально-экономического развития «Кумертау» на снятие существующих 

ограничений по ОКВЭД.  

За 2020 год количество резидентов ТОР Кумертау, включенных в 

федеральный реестр,  увеличилось с 23-х до 29.  

Всего с момента включения в федеральный реестр резидентами 

вложено инвестиций – 2,5 млрд. руб. и создано 1408 новых рабочих мест.  

Фактором, затрудняющим приток в город новых проектов и 

инвестиций, является текущая экономическая ситуация, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции, а именно - закрытие 

границ и сложности с транспортировкой оборудования иностранного 

производства, существенным падением спроса в ряде отраслей, 

нестабильностью эпидемиологической обстановки. 

 

Потребительский рынок 

Положение дел на потребительском рынке Кумертау в 2020 году 

оставалось устойчивым. Объѐм розничного товарооборота по 

предварительным данным составит 16,75 млрд. рублей. Обороты 

общественного питания и реализации платных услуг населению составят 

предварительно 171,7 млн.рублей и 2,3 млрд.рублей соответственно. 

Ежегодно вводятся новые торговые объекты. За 2020 год в торговой 

деятельности были задействованы 459 субъектов МСП, было открыто более 

30 новых торговых объектов. По состоянию на 01.01.2020 в структуре 

торговой отрасли городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан насчитывается 395 предприятий торговли (включая 

нестационарные торговые объекты), 56 предприятий общественного питания 

(без учета точек общепита в учреждениях социальной сферы и на 

предприятиях) на 2531 посадочных места, один сельскохозяйственный 

рынок. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных 

торговых объектов составила 1409 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. 
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Местным бюджетом в 2020 году было предусмотрено финансирование 

муниципальной программы поддержки МСП в размере 3,5 млн. рублей. 

 

Объем средств, выделяемых из муниципального бюджета моногорода 

на реализацию программ поддержки предпринимательства 
Год 2018 2019 2020 

Сумма, млн. руб. 3,9 3,5 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 2018 2019 2020 

Сумма, млн.руб. 18,7 42,2 9,380 

 

Кумертау в течение последних трех лет занимает лидирующие позиции 

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 12,8 млн. рублей бюджетных средств,73% 

из этой суммы – привлеченные средства из федерального и республиканского 

бюджетов. Получателями поддержки стали 16 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые взяли на себя обязательства 

сохранить 89 действующих рабочих мест и создать 91 новых. 

Проведено 5 конкурсов, рассмотрено 43 заявки субъектов МСП на 

получение поддержки. Средства бюджетов полностью освоены, все 

обязательства выполнены.  

Средства, выделенные в городе Кумертау в 2020 году были направлены 

на 6 видов финансовой поддержки - предоставление субсидий в целях 

финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов социального 

предпринимательства в размере 7,9 млн. рублей и субсидирование затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей –2,65 млн. рублей, предоставление субсидий в виде 

финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого 

предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса – 0,79 млн. 

рублей, предоставление субсидий в целях возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
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семейный бизнес – 0,65 млн. рублей, предоставление  субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования – 

0,55 млн. рублей, предоставление субсидий на разработку цифровых 

приложений – 0,3 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 

2018 118 2,45 489 

2019 124 3,17 510 

2020 91 4,14 89 

ИТОГО 333 3,25 1088 

 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства число субъектов МСП в городе составило 1601 

(снижение количества субъектов МСП за 2020 год составило 67 единиц). 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. чел. населения составляет 253 ед., в сравнении с итогами 

2019 года данный показатель упал на 10 ед.  

Причиной снижения послужило исключение предпринимателей, не 

сдающих налоговую отчетность, из Единого реестра субъектов МСП и 

ухудшение условий для ведения бизнеса в сложившейся ситуации пандемии.  

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: 
 2018 2019 2020 

Число субъектов МСП. 1688 1668 1601 

 

Число работающих у субъектов МСП составило 4 852 ед. (или 31 % от 

общего числа экономически активного населения в городе Кумертау). 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых по состоянию на 

01.01.2021 года составляет 713 человек (в т.ч. 67 индивидуальных 

предпринимателей). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2020 году продолжились работы по капитальному ремонту 

подъездов в многоквартирных домах. На начало года планировалось 

отремонтировать 94 подъезда на сумму 24 млн. рублей. В связи с 

коронавирусной инфекцией, произошло уменьшение выделения денежных 

средств с республиканского бюджета. Вследствие этого количество 

подъездов уменьшилось до 63 подъездов в 21 доме на сумму 17,6 млн. 

рублей, в том числе: 

- средства бюджета Республики Башкортостан – 90% - 15,9 млн. руб.; 
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- средства местного бюджета  –10% - 1,7 млн. руб. 

В 3-м квартале капитальный ремонт подъездов во всех домах, 

запланированных на 2020 год, был завершен. 

Согласно краткосрочному плану по капитальному ремонту 

предусмотрен ремонт общего имущества в 23-х  многоквартирных домах на 

общую сумму более 120 млн. рублей, по следующим видам: 

- ремонт крыши – 18 домов; 

* (ул. 60 лет БАССР, д.9;  ул. Гафури, д.7; ул. Горького, д.1;  ул. 

Карла Маркса, д.13а;  ул. Салавата, д.6; ул. Горького, д.16; ул. Энергетиков, 

д.29а; ул. Энергетиков, д.7а; ул. Энергетиков, д.9б; ул. Машиностроителей, 

д.1; с. Маячный, пер. Матросова, д.4; с. Маячный, ул. Матросова, д.10; ул. 60 

лет БАССР, д.7; ул. 40 лет Победы, д.3; Куюргазинская, д.6; ул. Вокзальная, 

д.7; ул. Энергетиков, д.17; ул. Энергетиков, д.7б). 

 

- замена лифтового оборудования– в 2-х домах, 4 лифта; 

*(ул. Логовая, д.10;  ул. Шахтостроительная, д.3). 

 

-ремонт фасада - 3 дома 

*(ул. Мира, д. 2; ул. Шахтостроительная, д. 35; ул. Искужина, д. 1) 

 

На начало года по программе «Башкирские дворики» планировалось 

благоустроить 3 дворовые территории на общую сумму 44 млн. рублей, но в 

связи с уменьшением выделенных средств из республиканского бюджета из-

за коронавирусной инфекции, было благоустроено 2 дворовые территории,  

включающие 9 многоквартирных домов, на общую сумму более 35 млн. руб., 

в том числе:  

- из средств бюджета Республики Башкортостан выделено  33млн. руб. 

- из средств местного бюджета  –  1,7 млн. руб.; 

- средства собственников составили 0,3 млн. руб. 

В рамках благоустройства выполнены следующие виды работ: 

- асфальтирование проездов, парковочных мест, тротуаров; 

- устройство освещения; 

- установка детских, спортивных комплексов, скамеек, урн; 

- устройство мягкого покрытия; 

- озеленение придомовой территории; 

- установка камер видеонаблюдения. 

Работы по благоустройству двора по ул. Ленина 20,20а,24,24а,26 

завершены  в сентябре,   по ул. Салавата, д. 6, 8, 10;  ул. Гафури, д. 3 - в июле 

текущего года. 

Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым отмечено, что 

город Кумертау вошел в тройку лидеров по срокам и качеству реализации 

республиканской программы «Башкирские дворики» в 2020 году. 

В этой связи мы можем претендовать на выделение дополнительного 

финансирования по благоустройству дворовых территорий в 2021 году. 
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1 сентября 2020 года стартовал республиканский конкурс «Лучший 

объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству 

придомовых территорий», который ежегодно проводится Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Целью 

проведения конкурса является создание благоприятных условий для 

комфортного проживания граждан и проявления ими инициативы по 

благоустройству домов, придомовых территорий, подъездов, развития и 

поддержки инициативы жителей, принимающих активное участие в 

содержании жилищного фонда. 

В 2020 году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 273 

заявки от 55 муниципалитетов Республики Башкортостан, в том числе 15 

заявок от городского округа город Кумертау.  

 По результатам рассмотрения конкурсных материалов дом № 3 по ул. 

Гафури, г. Кумертау завоевал 2 место в номинации «Лучшая придомовая 

территория городского округа» и получил денежную премию в размере 700 

тыс. руб., которые собственники планируют направить на ремонт подъездов 

своего дома. 

 

Городское хозяйство 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию работы по 

ремонту дорог в 2020 году осуществлялись без нарушения сроков. В 

прошедшем году из Дорожного фонда Республики Башкортостан на ремонт 

дорог городского округа было выделено 46,9 млн. рублей, из которых: 

- 28,9 млн. руб. – на асфальтирование дорог; 

- 10 млн. руб. – на отсыпку дорог; 

- 5 млн. руб. – на ремонт дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов к ним. 

Согласно Плану ремонта автомобильных дорог за отчетный год 

заасфальтировано 9,8 км дорог, песчано-гравийной смесью отсыпано 13,22 

км дорог, а также произведен ремонт 5,9 м2 внутриквартальных и 

внутридомовых проездов. 

Кроме того, в 2020 году из бюджета республики было выделено 32,9 

млн. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство путепровода над железной дорогой по ул. Карла Маркса в г. 

Кумертау Республики Башкортостан». В ноябре 2020 года заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации. До конца 2021 года проектировщиками будет 

представлена проектно-сметная документация, прошедшая государственную 

экспертизу. 

Особое внимание в 2020 году уделялось предотвращению дорожно-

транспортных происшествий. Так для регулирования дорожного движения и 

в целях недопущения роста дорожно-транспортных происшествий на 

территории городского округа в 2020 году: 
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- установлено и заменено 186 дорожных знаков (из них более 50 

дорожных знаков были установлены на территориях, прилегающих к 

образовательным учреждениям),  

- установлено 12 выносных консолей для размещения дорожных 

знаков, 

- установлены технические средства автоматической 

фотовидеофиксации (видеокамеры) в количестве 10 штук; 

 - нанесено 63,8 км горизонтальной дорожной разметки и пешеходных 

переходов; 

- устранено более 8 тыс.м
2 

дефектов на дорогах общего пользования 

посредством проведения ямочного ремонта. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

установлено 1800 метров пешеходных ограждений в местах образовательных 

учреждений. Также установлено 174 метра пешеходных ограждений на 

наиболее аварийном участке дороги по ул. Пушкина. 

В целях увеличения безопасности движения транспортных средств и 

пешеходов, особенно в утренние часы, завершено строительство 

светофорного объекта на пересечении ул. Гафури – ул. Комсомольская.  

В 2020 году в рамках реализации программы по улучшению систем 

наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан 

планировалось заменить светильники ДНаТ на светодиодные, однако в связи 

со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией финансирование 

из бюджета Республики Башкортостан не осуществлялось. В настоящее 

время ведется работа по определению модели проекта реконструкции 

уличного освещения с использованием энергосервисного контракта либо 

концессионного соглашения.   

 

В 2019 году в России В России стартовала «мусорная реформа». За два 

года реформы МУП «Транспортная база» были приобретены 2 мусоровоза 

КаМАЗ с боковой и задней загрузкой.   

В городском округе город Кумертау установлено 928 контейнеров, из 

них 451 в многоквартирных жилых домах. В 2020 году было поставлено 53 

евроконтейнера: 24 единицы установлено в с. Маячный взамен не 

подлежащих ремонту, 29 штук планируется к установке в п. Авиатор. 

Построено 12 новых контейнерных площадок (с.Маячный, с.Ира, 

д.Алексеевка, д. Ст.Уралка). На территории городского округа город 

Кумертау ликвидировано 12 несанкционированных свалок. Вывезено 61 007 

тонн мусора.  

 

Жилой фонд, системы коммунальной инфраструктуры городского 

округа, учреждений образования, объектов соцкультбыта к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 годов своевременно и в полном объеме 

подготовлены. Паспорт готовности объектов энергетического, жилищно-
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коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа к работе в 

осенне-зимний период подписан 15 сентября 2020 года и представлен в 

Министерство ЖКХ РБ в установленный срок. 

 

Большое внимание в 2020 году уделено очистке и благоустройству 

городского округа. В рамках объявленного Года эстетики и с целью 

поддержания должного санитарного состояния на территории городского 

округа был определен порядок проведения еженедельных «Дней чистоты» и 

общереспубликанских субботников, на которых выполнялись сезонные 

работы, осуществлялась покраска детских игровых комплексов и МАФов, 

установка ограждений, проводились уборки на могилах ветеранов, работы по 

благоустройству памятников и стел. 

Кроме того, с 7 августа 2020 года до конца октября, наряду с 

регламентированными Днями чистоты, проходила еженедельная акция 

«Эстафета чистоты». Жители города посредством голосования в социальных 

сетях определяли места массового пребывания людей, особо нуждающиеся в 

уборке. Для проведения субботника выходили депутаты, активисты, 

представители организаций и предприятий и все желающие жители города.  

По результатам проведенных работ в 2020 году: 

- отремонтировано 2871 м заборов и установлено 510 метров новых;  

- обустроено 11 480 кв. м новых газонов и отремонтировано 2558 кв. м; 

- отремонтировано старых 1682 м тротуаров и установлено новых  

1573 м;  

- отремонтировано 28 ед. светильников, обустроено новых 46 ед.; 

- отремонтировано 5 опор освещения, обустроено новых – 8 ед.; 

- отремонтировано 1,8 км СИП, проложено новых – 4,264 км. 

- в рамках ликвидации несанкционированных свалок вывезено 149 тонн 

мусора; 

- нанесены граффити на входных группах дома № 6 по ул. Салавата и 

на центральных тепловых пунктах; 

- производилась замена аншлагов; 

- установлен памятник «Воинам всех поколений» в Парке Победы, 

посвященный воинам и ветеранам ВДВ и спецназа, а также 90-летию 

Воздушно-десантных войск; 

- отремонтированы въездные стелы (трасса Уфа-Оренбург, дорога 

Кумертау-Ермолаево); 

- установлены спортивные снаряды для занятия воркаутом в п. Пятки; 

- произведен ремонт крылец МКД. 

 

В рамках проведения акции «Зеленая Башкирия» в апреле и сентябре 

2020 году с привлечением жителей города, работниками предприятий и 

учреждений города были высажены 1871 крупномерных деревьев (липы, 

сосны, ели, рябины, березы, пирамидальные тополя).  
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500 саженцев кедра было высажено в местах образовательных 

учреждений в рамках акции «Кедр-2020». 

Кумертау оказался в числе лучших городов по уровню 

благоустройства. Информация была озвучена на «Часе общественных 

пространств и жилищно-коммунального хозяйства», который провел Глава 

Республики Башкортостан Радий Хабиров. 

 

Муниципальный жилищный контроль 

В 2020 году главным муниципальным жилищным инспектором 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствии 

с изменениями в ст.26.2 Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» о 

введении с 01 апреля по 31 декабря 2020 года моратория, проведение 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводилось. 

Совместно с прокуратурой г.Кумертау проведена комиссионная 

проверка качества выполненных работ по капитальному ремонту кровли в 

многоквартирных домах, включенных в программу проведения капитального 

ремонта на 2020 год. 

 

Муниципальный земельный контроль 

В 2020 году муниципальными инспекторами по использованию и 

охране земель на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан проведена 321 проверка соблюдения земельного 

законодательства (151 плановая и 170 внеплановых проверок).  Все проверки 

проведены в отношении физических лиц.  

Проверки в отношении юридических лиц и ИП в текущем году не 

проводились, при этом двум юридическим лицам, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа, выданы предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований земельного 

законодательства. 

В ходе проверок выявлено 156 нарушений земельного 

законодательства. 

По итогам проверок составлен 321 акт, выдано 156 предписаний об 

устранении нарушений земельного законодательства. 

По состоянию на 1 января 2021 года по материалам отдела по работе с 

территориями, муниципальному земельному и жилищному контролю 

наложено административных штрафов на общую сумму в размере 22,1 тыс. 

руб.   

 

Административная комиссия 
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За 12 месяцев 2020 года административной комиссией городского 

округа возбуждено и рассмотрено 628 дел об административных 

правонарушениях оштрафовано лиц на сумму 724,3 тыс.руб.  

Взыскано  

- в республиканский бюджет 152 тыс. руб. 

- в местный бюджет 258 тыс. руб. 

 

Строительство 

Реконструкция стадиона «Шахтер» 

Реконструкция объекта включена в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу и реализуется за счет средств Республики 

Башкортостан. 

Осенью 2019 года завершились демонтажные работы. Завершено 

строительство восточной трибуны и гаража, ведутся отделочные работы. 

Ведется строительство западной трибуны. 

Завершение работ на объекте запланировано на осень 2022 года. 

Новый стадион рассчитан на 4 182 места. 

 

Завершилось строительство трехэтажного 18-квартирного 

жилого дома по ул. 40 лет Победы, 20 

В декабре 2020 года завершилось строительство трехэтажного 18-

квартирного жилого дома  

по ул. 40 лет Победы, 20. 

Застройщик – ООО Трест «БРС».  

За счет строительства данного дома было введено в эксплуатацию 

1 376,2 м2 жилья. 

Ввод жилья за 2020 год составил – 8 804 м2 жилья, что составляет 103 

% к уровню 2019 года. 

На территории городского округа город Кумертау РБ действуют 

федеральные, республиканские, муниципальные программы по улучшению 

жилищных условий граждан. 

За 2020 года улучшили свои жилищные условия, следующие категории 

граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из их числа – 15 человек, 

- молодые семьи - участники Программы – 6 семей; 

- молодые семьи при рождении ребенка – 4 семьи; 

- многодетные семьи (имеющие 5 и более детей) – 1 семья; 

- инвалиды, вставшие на учет в качестве нуждающихся до 01.03.2005 – 

1 человек. 

- граждане, страдающие хроническими заболеваниями, при которых 

совместное проживание невозможно – 3 человека. 

 

Благоустройство общественных территорий 
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Благоустройство д. Старая Уралка 

После информационной встречи главы администрации с инициативной 

частью населения в д. Старая Уралка  оборудована часть территории бывшей 

школы под детскую игровую площадку, а именно в августе были 

установлены МАФы: скамейки, качели, горка, турники. 
 

Благоустройство д.Алексеевка 

По желаниям многодетных семей в д.Алексеевка на большой поляне по 

ул.Советская было смонтировано детское игровое оборудование, это 

карусель, качели, для младшего возраста детское игровое оборудование, и 

небольшой игровой комплекс. 

Благоустройство парка Победы» 

В одном из самых посещаемых общественных пространств города - в 

парке «Победы», были проведены следующие виды работ:  

- на Монументе Боевой и Трудовой славы замена плитка на гранитное 

покрытие; 

- отреставрирована звезда на вечном огне; 

- высажен в клумбы можжевельник;  

- установлены металлические ограждения вдоль ул. Пушкина; 

- заменены светильники вдоль монумента Боевой и Трудовой Славы, и 

дополнительно установлены светильники на территории парка; 

- для защиты от птиц установлены два отпугивателя; 

- установлены парковые скамейки и урны;  

- на трех пешеходных дорожках уложена тротуарная плитка; 

- произведен посев газонной травы. 

Благоустройство кинотеатра «Горняк» 

На прилегающей территории к кинотеатру «Горняк» выполнен 

капитальный ремонт со следующими работами: 

- уложена тротуарная плитка на площадке перед входом в кинотеатр; 

- облагорожена подпорная стенка бессерплиткой, с накрывными 

бортовыми блоками;  

- установлены металлические ограждения на пандусах для 

маломобильных групп населения;  

- заменены уличные светильники, на декоративные парковые;  

- посажен кустарник вдоль подпорной стенки; 

- установлены новые скамейки и урны; 

- произведено асфальтирование около здания кинотеатра. 

Благоустройство парка Культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 

Детский городок восстановлен в историческом контуре путѐм 

воссоздания стены, как новой игровой зоны, внутри которой смогут играть 

дети, а родители наблюдать за ними, сидя под навесами на удобных лавках. 

Стены городка объединены деревянными переходами, создающими контур 

площадки, и образованы зеленые островки из крупномерных деревьев из 

сосен и кленов.  
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Оборудование детской площадки заменено на новое, толщина 

резинового покрытия детской площадки доведена до необходимой для 

безопасности. 

Вся площадка городка разделена на несколько секторов, каждый из 

которых отвечает запросом возрастных групп детей, где предусмотрено 

оборудование для детей с ограниченными физическими возможностями.  

Установлены площадки для размещения батутов, скейт-парка с 

оборудованием, 3-х уровневые трибуны на спортивной площадке с 

ограждением 2D сеткой, малый амфитеатр, две большие и три малые 

беседки, голубятня, деревянные мостики, теннисные столы, с ул. 

Худайбердина на входе в парк деревянная пергола, скамейки, урны, 

велопарковки, информационный стенд, указатели направления. 

Озеленение парка дополнилось посадкой крупномерных деревьев. 

Завершилась сборка аттракциона «Колесо обозрения» 

Весной 2021 года планируется произвести благоустройство 

прилегающей территории и пуск в эксплуатацию аттракциона высотой 35 

метров. 18 кабин оснащены системой обогрева и кондиционирования, что 

позволит эксплуатировать «Колесо обозрения» круглый год. 

Установка дополнительных аттракционов 

В 2021 году планируется приобретение и установка пяти 

дополнительных аттракционов в парке Гагарина. 

В настоящий момент подготовлены площадки для установки 

дополнительных аттракционов. 

- Летающая скамья «Рэкс»; 

- Карусель «Лебединое озеро»; 

- Экстремальные качели «Барс»; 

- Вертолеты «Ледниковый период»; 

- Бассейн «Лодочки». 

Парк Культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина начнет функционировать с 

мая-июня 2021 года.  

Участие во Всероссийским конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
В целях повышения уровня вовлеченности граждан в принятии 

решений и осуществления мероприятий по формированию комфортной 

городской среды и участия во Всероссийским конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды малых городах и исторических 

поселениях, 13 сентября 2020 года Администрацией было проведено 

открытое голосование за общественное пространство «Как сделать свой 

город комфортным?». 

Горожане из семи предложенных общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, то, которое на их взгляд, более нуждается в 

благоустройстве, и наибольшее количество набрала территория «Площадь 

Советов и улица Ленина (от Дворца Угольщиков до ул.К.Маркса). В Центре 

детского творчества в сентябре был проведен проектный семинар с 
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архитектурным бюро «КБ 11» и активных горожан, где были предложены 

мнения и предложения по благоустройству данной территории. 

В настоящий момент, в связи с ограничительными мерами по 

предотвращению распространения новой короновирусной инфекции и 

отмене проведения мероприятий, в нашем случае общественных обсуждений, 

собираются идеи от школьников в виде сочинений, которые будут 

отправлены на электронную почту архитекторам для реализации проекта. 

В феврале планируется рабочая встреча с предпринимателями города 

по вопросу развития центральной площади и прилегающими к ней ул. 

К.Маркса и ул. Ленина. Будет представлена рамочная концепция развития 

территории (сезонные сценарии, целевые аудитории). Выявление планов и 

потребностей в части развития территории интересантов территории из числа 

предпринимателей, организаторов мероприятий и активных горожан. 

Обеспечение земельными участками многодетных семей для 

строительства ИЖС 

В 2020 году проведены работы по подготовке проектов планировки и 

межевания на территории городского округа город Кумертау в микрорайоне 

«Дубки-3», исполнителем которого является Проектный институт 

«Башкиргражданпроект», площадь территории составляет 42 га.  

На основании постановлений Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан были предоставлены земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства для 31-й многодетной семьи, 

имеющим право на бесплатное и однократное получение земельного участка.  

В дальнейшем, на основании проекта планировки, полученного от 

проектировщика «Башкиргражданпроект» будут проведены кадастровые 

работы по межеванию 216 земельных участков.  

Параллельно подготовлен проект планировки и межевания для 

индивидуального жилищного строительства в д. Старая Уралка, общей 

площадь 10 га.  

 Это позволит гражданам получить земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства. 

 

Социальное развитие 

 

Образование 

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 составляют:  

12 общеобразовательных организаций; 

16 дошкольных общеобразовательных организаций; 

3 учреждения дополнительного образования. 

Муниципальное задание по учреждениям образования исполнено за 

отчетный период с отклонениями, допустимыми от установленных 
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показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным. 

Дошкольные учреждения г. Кумертау реализуют региональный проект 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального 

проекта «Демография». В результате реализации данного проекта в 2020 году 

введено дополнительно 48 мест в дошкольных образовательных 

организациях, привлечено из бюджета Республики Башкортостан 5796,0 тыс. 

руб. 

Основной целью системы дополнительного образования в городе 

Кумертау является реализация регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование».  

Система образования реализует также региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей». Достижение 100% установленных 

показателей по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям достигнуто.  

Региональный проект «Учитель будущего» имеет цель внедрить к 2024 

году национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, которая позволит войти в число 10 ведущих стран мира по 

качеству образования. 

Образовательная система города регламентирована муниципальной 

программой «Развитие системы общего и дополнительного образования». 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:  

- «Развитие общего и дополнительного образования»; 

- «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащихся 

городского округа город Кумертау». В связи с введением режима 

«Повышенная готовность» альтернативной формой организованного отдыха 

детей в период лета 2020 года стало проведение образовательными 

учреждениями онлайн-смен. Проект реконструкции ДОЛ «Зеленые дубки» 

вошел в программу круглогодичного лагеря; 

- «Одаренные дети». Актуальной для города остается задача по 

совершенствованию системы работы с одаренными и мотивированными 

детьми; 

- «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей». С 1 

сентября 2020 года бесплатно организовано горячее питание для учащихся 1 

– 4 классов, льготное питание предоставляется детям инвалидам, детям, 

семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, детям с ОВЗ и 

детям из многодетных малообеспеченных семей.  

Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском и пригородном 

транспорте. Вовремя и в полном объеме выплачиваются пособия на 

содержание детей, переданных в приемные семьи и переданных под опеку и 

попечительство. 
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За отчетный период было принято участие в программах и проектах:  

- в программе поддержки местных инициатив:  

В конкурсном отборе проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 3 образовательные 

организации (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №10, МАДОУ детсад №26 

«Золотая рыбка») признаны победителями, дополнительно из бюджета 

Республики Башкортостан привлечено 1026,7 тыс. руб. 

В результате признания вышеперечисленных организаций 

победителями в проекте развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, за счет всех источников выполнено: 

˗ в МБОУ СОШ № 5 произведено приобретение мебели для 

школьного гардероба на сумму 606,3 тыс. руб.  

˗ в МБОУ СОШ № 10 произведен капитальный ремонт: замена 

оконных блоков на сумму 815,0 тыс. руб.  

˗ в МАДОУ детский сад № 26 «Золотая рыбка» произведен 

капитальный ремонт: замена оконных блоков на сумму 418,6 тыс. руб. 

˗ в проекте «Реальные дела»: 

По наказам избирателей, адресованным членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Республики 

Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе 

осуществления ими депутатской деятельности из бюджета Республики 

Башкортостан выделено муниципальным дошкольным образовательным 

организациям 381,7 тыс. руб., общеобразовательным организациям 463,7 тыс. 

руб. Из бюджета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на выполнение наказов избирателей выделено 336,2 тыс. руб. 

Средства направлены: 

- на приобретение и установку спортивной уличной площадки – 564,9 

тыс.чруб. 

- приобретение и установку кухонного оборудования – 144,2 тыс. руб. 

- приобретение и установку спортивного скалодрома – 281,0 тыс. руб. 

- приобретение и установку швейного оборудования – 191,5 тыс. руб. 

- в профориентационном проекте «Профилум». 

Продолжена работа Детского технопарка «Квантолаб». С сентября 2020 

года в рамках Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в дистанционно-очном 

формате Фестиваль профессий «Билет в будущее». На базе детского 

технопарка «Квантолаб»  в рамках профориентационных мероприятий  были 

организованы профпробы по компетенции «Аэроквантум» для 64 учащихся 

школ города. 

Значимым событием отчетного периода 2020 года стало организация 

сдачи Единого государственного экзамена с учетом требований 

Роспотребнадзора в режиме «Повышенной готовности». Меток онлайн-

наблюдателей и нарушений порядка проведения ЕГЭ не было. 
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Анализ результатов ЕГЭ каждый год становится отправной точкой для 

повышения школьного образования. На данный момент разработана 

«Дорожная карта», где прописаны все основные моменты подготовки, 

включающие организационные, информационные и аналитические 

мероприятия. 

В 2021 году планируется организация и проведение аттестации 

руководителей образовательных организаций в рамках регионального 

проекта «Учитель будущего». 

Ожидается финансирование и реконструкция ДОЛ «Зеленые дубки» 

под круглогодичный лагерь, реорганизация 2 учреждений дополнительного 

образования, реорганизация  детских садов. 

В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» 

муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного 

образования» запланировано создание Единой электронной базы одаренных 

детей. 

Выполняются целевые показатели по заработной плате педагогических 

работников: в дошкольных учреждениях – 36306,16 руб., в 

общеобразовательных организациях – 37010,98 руб., в учреждениях 

дополнительного образования – 35519,95 руб. 

 

Культура  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства составила 28 

098,08 руб. 

Средняя заработная плата работников культуры за 2020 год составила – 

у музейных работников – 26768, 06 руб. (2019г. – 27054,17 руб.), у клубных 

работников – 29331, 31 руб. (2019г. – 30576,09 руб.), у библиотечных 

работников – 27022, 38 руб. (2019г. – 27829,55 руб.).  

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования 

детей в сфере культуры составила 35 518,13 руб. (2019г. – 33 539,04 руб.). 

В целях повышения уровня заработной платы в 2020 году 

муниципальному бюджету из республиканского бюджета дополнительно 

выделено 19 053,5 тыс.руб.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа составляет 133,3%. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа в городских округах с населением до 100 тысяч человек 

рассчитывается по рекомендуемой норме: 1 клуб на 20 тыс. человек. В нашем 

городе население составляет 63,3 тыс. человек, функционирует МАУ 

«Концертно-театральное объединение» и имеет 4 структурных 

подразделения: Дворец культуры «Угольщиков», Дом Культуры «Рассвет», 

молодежно-досуговый центр «Калипсо» (с. Маячный), культурно-досуговый 

центр «Праздник» (м-н Вокзальный).  
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Уровень фактической обеспеченности библиотеками по 

централизованным библиотечным системам в соответствии с нормативами в 

городе Кумертау – 8 библиотек, показатель – 100%. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности парками культуры и отдыха - 50% 

Показатель рассчитывается «городские округа: 1 на 30 тыс. населения» 

(Методические рекомендации, утверждены Распоряжением Министерства 

культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965). На территории г. Кумертау расположен 

Парк культуры и отдыха им. Гагарина.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры, 14,28%. 

В 2020 года проведен капитальный ремонт кровли здания детской 

хореографической школы за счет выделенных денежных средств из местного 

бюджета в размере 988 580 руб. 

Здание ДК «Рассвет» нуждается в капитальном ремонте, имеется акт 

обследования. 

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной 

собственности и требующие консервации или реставрации, отсутствуют. 

На территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан находится объект культурного наследия – Здание управления 

комбината «Башкируголь».  

Нежилое здание (административное здание ОАО «Башкируголь» (ранее 

здание управления комбината «Башкируголь») и земельный участок по 

адресу: г.Кумертау, ул. Карла Маркса, д. 24, являются муниципальной 

собственностью городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. Пользователем объекта культурного наследия – Здание 

управления комбината «Башкируголь» является филиал ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет» в г. 

Кумертау. 

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры в МБУК «Кумертауский историко-

краеведческий музей». Средний балл – 90. Оператор проведения - ООО 

«Агентство независимой оценки качества образования «Открытая школа». 

 

Спорт 

Численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, определяется на основе статистических данных, 

предоставленных предприятиями, организациями и учреждениями, 

находящимися на территории муниципального образования.  

Также учитываются самостоятельные формы занятий и платные 

спортивно-оздоровительные услуги, предоставляемые спортивными 

сооружениями города Кумертау. Спортивная сфера в городе представлена 3 
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муниципальными учреждениями спорта и 12 организациями иной формы 

собственности. 

В соответствии с данными статистического отчета 1-ФК «Доля детей и 

молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 

(%) за 2020 год» составляет 85%. Процент достижения от планового значения 

на конец года составил – 103%. Закрытие объектов спорта и переход на 

дистанционные формы занятий физическим воспитанием на показатель не 

повлиял. 

«Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста (%)» согласно плановому значению составляет 39,9%, за 9 месяцев 

2020 года составил 39,2%, что составляет – 40% от планового значения на 

конец года. 100% по плановому показателю национального проекта по 

итогам 2020 года достигнуто. 

Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего 

возраста (%) согласно плановому значению составляет 11%. По сравнению с 

показателем за 9 месяцев 2020 года – 8,7%, снижения показателя не 

возникло. Процент достижения от планового значения на конец года 

составил – 138%. Закрытие объектов спорта на показатель не повлиял. 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта, достиг по 

результатам 2020 года – 66 %, что составляет 100 % от планового значения 

показателя. 

Показатели достигнуты благодаря реализации в 2020 году плана 

спортивных мероприятий и активному проведению дистанционных 

спортивных мероприятий во 2 квартале 2020 года, а также проведению в 1, 3 

и 4 кварталах спортивных мероприятий. 

4 спортсменам присвоены звания «Мастер спорта», 3 спортсмена 

звания «Мастер спорта международного класса». 

Итогом 2020 года стало проведение Лыжни России, Фестивалей ГТО, 

Чемпионата по мотокроссу, мероприятия социального проекта «Следж едет в 

районы!». 

Молодежная политика 

Реализация молодежной политики в городе Кумертау основывается на 

выполнении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 

спорта в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан, а 

также национального проекта «Социальная активность». 

Переход на дистанционную форму проведения мероприятий в связи с 

введением режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) позволило провести в сети 

Интернет мероприятия с активным привлечением молодежи и добровольцев. 
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Все запланированные мероприятия согласно плану работ были переведены в 

Он-лайн форматы, что увеличило количественный охват участников данных 

мероприятий: 

 Проведены мероприятия по формированию здорового образа 

жизни.  

 Реализованы значимые проекты и мероприятия по Году Памяти и 

славы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 Проведено более 700 мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и борьбы с преступностью, профилактику 

терроризма и экстремизма, противодействие злоупотреблению наркотиками 

с охватом более 5000 человек.  

 Организовано более 20 мероприятий патриотической 

направленности. 

В 2020 году действуют: МО РООРМИ «Лига молодежной политики», 

МО ВОД «Волонтеры Победы», зональный ресурсный центр 

добровольчества в г. Кумертау, ОМООО «Российские Студенческие 

Отряды», ОО «Волонтеры Конституции», ШМО ВВПОД «Юнармия», 

объединения рабочей молодежи. 

7 детско-подростковых, молодежных клубов и центров: военно-

патриотический центр «Гефест» им. Героя Советского Союза Гафиатуллы 

Шагимардановича Арасланова; социально-психологический центр 

«Откровение»; досуговый центр «Позитив» (п. Пятки); детский 

подростковый клуб «Маяк» (п. Маячный); центр адаптации «Современник» 

для слепых и слабовидящих детей, подростков и молодежи; комплексный 

центр добровольчества и наставничества «Белая река»; центр развития 

творчества и лидерских компетенций. Общий охват молодежи в возрасте от 6 

до 30 лет составляет 840 чел. Общее кадровое обеспечение – 42 чел., из них: 

24 чел. – педагогический состав. 

В рамках реализации проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» 

на территории молодежного клуба «Каисса» в п. Пятки была установлена 

спортивная площадка для занятий воркаутом.  

Основным результатов молодежной политики являются достижение 

показателей регионального проекта «Социальная активность». 

«Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального и высшего образования 

накопительным итогом». По данным годового статистического отчета по 

реализации молодежной политики показатель составил за 2020 год 3 581 чел. 

– это 121%, от планового значения на конец года.  

«Общая численность граждан, вовлеченных  центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую  



27 

 

(волонтерскую) деятельность» за 2020 год – 6 830 чел., что составляет 106 % 

от планового значения.  

«Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность», за 2020 год – 33,25%, что составляет 101% от 

планового значения на конец года.  

«Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение» 

составила за 2020 год 30%, что составило 100% от планового показателя.  

Совмещение традиционных форм проведения мероприятий с 

дистанционным форматом, проводимом в связи с введением режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи 

с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), позволило провести в сети 

Интернет мероприятия с активным привлечением молодежи и добровольцев 

и сохранить стабильное возрастание показателей национального проекта.  

 

Здравоохранение 

В апреле 2020 года был издан приказ Минздрава Республики 

Башкортостан «О перепрофилировании медицинских организаций в 

госпитальные базы в медицинских округах Республики Башкортостан». В 

ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау на базе терапевтического корпуса организовано 140 

коек для лечения COVID-19. Временно приостановлена работа коек дневного 

стационара, диспансеризация взрослого населения. 

Организованы «Красная и зеленая зоны», продолжена работа 

процедурных кабинетов в поселке Пятки, микрорайоне Восточном.   

Во 2 квартале была временно приостановлена вакцинопрофилактика. 

В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» 

проведен интернет в ФАП с.Ира и получено высокотехнологичное 

оборудование: видеоэндоскопическая стойка, УЗИ-аппарат, передвижной 

ФАП, передвижные флюорограф и маммограф, компьютерная и оргтехника. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» в 2020 году завершено строительства фельдшерско-акушерский 

пункта села Ира, получена мебель и медицинское оборудование. 

Деятельность городской больницы обеспечивает коллектив в 

количестве 1478 сотрудников. Из них 218 врачей, 690 средних медицинских 

работников, сохраняется дефицит врачебных кадров по следующим 

направлениям: акушерство-гинекология, анестезиология-реанимация, 

инфекционные болезни, кардиология, неврология, неонатология, общая 

практика, офтальмология, педиатрия участковая, лечебная физкультура, 

паллиативная медицинская помощь, психиатрия-наркология, психотерапия, 

стоматология детская, стоматология-терапевтическая, терапия участковая, 

травматология-ортопедия, ультразвуковая диагностика, функциональная 

диагностика, хирургия, хирургия детская, эндокринология, эндоскопия. 
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В республиканском конкурсе «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая 

медсестра педиатрического участка 2020» городская больница заняла 4 

место. 

 

Финансы городского округа 

В 2020 году в бюджет города поступило 1 млрд. 565 млн. рублей или 

95,8 процента к 2019 году в сопоставимых условиях, темп роста налоговых и 

неналоговых доходов составил 92,0 процента. Снижение доходов по 

отношению к прошлому 2019 году составляет 41 млн. рублей 

Общий объем расходов бюджета в 2020 году составил 1 млрд. 525 млн., 

или 92,4 процентов к уровню 2019 года. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях в 

бюджете составила 30,1 процента или 470 млн. рублей против 31,3 процента 

в 2019 году. 

Основной причиной снижения налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета является неустойчивая внешнеэкономическая ситуация, в 

том числе связанная с распространением новой коронавирусной инфекции.  

В такой непростой экономической ситуации были предоставлены 

налоговые послабления субъектам малого и среднего предпринимательства 

занятым в отраслях, наиболее пострадавших от угрозы распространения 

новой коронавирсуной инфекции (COVID-19)  

  Советом городского округа город Кумертау приняты нормативные 

правовые акты, которые дают послабления данной категории 

налогоплательщиков в отношении: 

 - единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

 - земельного налога; 

- налога на имущество физических лиц; 

-  арендной платы за пользование муниципальным имуществом; 

- предоставлением отсрочки по оплате за недвижимое имущество, 

переданное по договорам купли-продажи. 

Возникшие неблагоприятные явления в экономике в 2020 году 

продолжат оказывать негативное влияние на доходы бюджета последующих 

периодов. Высокая неопределенность относительно продолжительности 

пандемии и ограничительных мер и, как следствие, возросшие опасения в 

вопросе платежеспособности организаций, физлиц стали факторами, 

способными негативно повлиять на скорость восстановления экономики и 

инвестиционное развитие.  

Основным источником доходов бюджета остается налог на доходы 

физических лиц, который составил 57,9 процента собственных доходов или 

272,2 млн. рублей, темп роста в сопоставимых условиях 100,7 процента. 

На территории городского округа город Кумертау зарегистрировано 29 

предприятий - резидентов, от которых в 2020 году без учета разовых 
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поступлений в бюджет поступило НДФЛ в сумме 28,9 млн. рублей, это на 0,6 

 млн. рублей больше по сравнению с 2019 годом. В общем объеме 

поступившего НДФЛ без учета разовых поступлений от резидентов за 2020 

год, доля резидентов составила 10,9 процента, в 2019 году эта доля была 10,5 

процента.  

 От крупных организаций, обеспечивающих большую часть 

поступлений в бюджет города, темп роста НДФЛ в сопоставимых условиях 

составил 97,4 процента против 104 процентов в 2019 году. Снижение 

поступления по данному виду налога объясняется снижение поступления от 

градообразующего предприятия ОА «КумАПП» (темп роста составил 83,9 

процентов). 

 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 Межведомственной комиссии по работе с задолженностью 

в бюджет, письма - обращения руководителям предприятий). 

 По результатам работы Межведомственной комиссии по работе с 

задолженностью в бюджет поступление НДФЛ в 2020 году составило 3,7 

млн. рублей. 

Наблюдается рост по налогу, взимаемому с применением упрощенной 

системы налогообложения, в связи с переходом индивидуальных 

предпринимателей с единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности виду признания данной системы налогообложения не 

подлежащей к применению с 1 января 2021 года. 

Рост достигнут по налогу на имущество физических лиц и поступления 

составили 18,8 млн. рублей или 101,9 процента к уровню 2019 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, ледовый дворец «Сапсан-арена» 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 еженедельно в течение октября - 

ноября проводились заседания межведомственной комиссии по вопросу 

информационно-разъяснительной работы по уплате налога на имущество 

физических лиц, земельного и транспортного налогов в бюджетных 

учреждениях города. С декабря межведомственная комиссия проводила  

работу в отношении задолженности их сотрудников.  

С предпринимателями - собственниками торговых центров и 

административных зданий ежегодно проводилась индивидуальная работа. 
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Каждому из них было направлено обращение о необходимости 

своевременной уплаты налогов в бюджет, а в декабре проведено 

информирование об имеющейся задолженности. Поставленную работу в 

этом направлении продолжим в текущем 2021 году.  

Наряду с ростом по отдельным видам доходов сложилось снижение 

темпов по отношению к 2019 году.  

Темп роста в 2020 году по акцизам на нефтепродукты составил 91,1 

процент, по единому налогу на вмененный доход - 66,8 процентов, по налогу, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 

75,1 процентов, по налогу на имущество организаций - 67,7 процентов, по 

земельному налогу - 77,4 процента, по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности - 90,4 процента, по доходам 

от продажи муниципального имущества в сопоставимых условиях составил 

77,7 процента.  

Безвозмездные поступления в бюджет составили 69,9 процентов всех 

доходов бюджета (1 млрд.95 млн. рублей) или 97,5 процентов к 2019 году. 

Бюджет города остается социально ориентированным.  

На финансирование социальной сферы направлено 65,4 процентов всех 

бюджетных средств или 998 млн. рублей, на жилищно-коммунальное и 

дорожное хозяйство - 18 процентов всех расходов бюджета или 277 млн. 

рублей.  

Обеспечено выполнение всех принятых от имени муниципального 

образования расходных обязательств 2020 года.  

В рамках реализации актуализированной «Дорожной карты» по 

оптимизации бюджетных расходов, сокращению неэффективных расходов и 

повышению собственных доходов за 2020 год получен экономический 

эффект в сумме 51,8 млн. рублей (100,1% годового плана), в том числе за 

счет повышения доходов – 22,3 млн. рублей, оптимизации расходов –29,5 

млн. рублей. 

В 2020 году в республиканском конкурсе проектов по представлению 

бюджета для граждан проекты«Лучшая информационная панель (дашборд)» 

и «Бюджет и комфортная среда» - заняли соответственно второе и третьи  

места.  

За участие в IV Всероссийском конкурсе «Лучший орган внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» в номинации 

«Прозрачный и понятный контроль» получили диплом. 

В Кумертау выработана эффективная система открытости бюджетных 

данных и повышения уровня финансовой грамотности населения, в том 

числе детей школьного и дошкольного возраста.  

Ключевой задачей бюджетной политики городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан остается обеспечение расширения 

потенциала сбалансированного бюджета развития, повышения устойчивости 

экономики и бюджета изменениям внешней конъюнктуры в целях 

достижения национальных целей развития Республики Башкортостан, с 
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учетом внешних факторов, в том числе с распространением новой 

коронавирусной инфекции Covid-19. 

В сложившихся экономических условиях приоритетными 

направлениями бюджетной политики в среднесрочной перспективе 

являются:  

- обеспечение развития доходного потенциала за счет роста 

инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

повышения эффективности использования земли и имущества;  

- повышение результативности использования бюджетных средств, в том 

числе путем актуализации норм и правил определения расходных 

обязательств, роста операционной эффективности бюджетных расходов;  

- проведение взвешенной долговой политики городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан; 

- достижение темпов наращивания налогового потенциала  

за счет улучшения качества администрирования доходов бюджета и 

повышения эффективности предоставленных доходных полномочий, в том 

числе: 

1) реализация Комплексного плана мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, организационного плана 

мероприятий по системной работе по повышению налоговых доходов; 

2) усиление адресной работы с налогоплательщиками в рамках 

межведомственных комиссий по вопросам, связанным с легализацией 

объектов налогообложения в рамках работы Межведомственного 

координационного совета по вопросам неформальной занятости и 

своевременной выплаты заработной платы; 

3) погашения налоговой и неналоговой задолженности в бюджет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в рамках 

работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов и работе с 

неплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и другие 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

4) проведение оценки эффективности налоговых расходов с участием 

органов местного самоуправления и формирование перечня налоговых 

расходов городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

 

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 ведѐтся 

мониторинг общественного мнения.  
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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:  

Служба 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 6 житель города Кумертау подписан 

на паблик администрации «В контакте»,  общее количество подписчиков в 

группе социальной сети «В Контакте» составляет более 10 000 человек. 

Группа «Новости спорта в г.Кумертау» объединила 1800 человек и 

создана в декабре 2017 года. Cообщество в «Instagram» составляет  5600 

человек, создано в октябре 2018 года. 

4. Телевидение, радио, газеты: 

- каждую неделю на канале «Арис» в прямой  эфир выходят программы 

«Городские подробности», «Гость в студии», «Актуальное интервью», а 

также Брифинги. 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 всѐ то, что делает муниципальная 

власть, а также даѐт возможность своевременно  информировать жителей о 

проводимой в городе работе и скорректировать задачи с учѐтом их мнения.  

 

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 3262  обращения (за 

аналогичный период прошлого года – 3552), что на 290 обращения меньше 
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по сравнению с 2019 годом. Динамика поступления обращений граждан 

представлена на рисунке: 

 

  

 

Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан, которые 

поступили в адрес должностных лиц администрации в 2020 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; 



34 

 

- отлов и содержание безнадзорных животных; 

- оплата коммунальных услуг, повышение тарифов; 

- вопросы и проблемы, связанные с пандемией. 

В 2020 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. 

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 стоит кропотливая работа 

специалистов администрации, которые стараются выполнять свои 

обязанности так, чтобы количество положительных решений увеличивалось. 

 

Анализ показателей эффективности деятельности  

органов местного самоуправления 

Значения показателей эффективности деятельности администрации 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» по итогам 12 месяцев 2020 

года, приведены в таблицах.  
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Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» 

Показатель 2019 год  

Факт 

2020 год 

План 

2020 год  

Факт/Оценка* 

Прогноз 

на  

2021 год 

Примечание* 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

263,4700 265,0000 253,0000 257,0000 

План на 2020 год не 
выполнен в связи с 

введением режима 

"Повышенная 

готовность", 

ликвидацией 

субъектов МСП 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

31,8000 28,6000 30,5000 31,0000   

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

9,2000 8,7000 8,7000 8,2000 

 

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 района) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 
(муниципального района) 

32,4800 32,5000 32,6500 32,6600 

 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет 

6,7000 6,6000 5,4000 6,6000 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего, в том числе 

введенная в действие за один год 

26,3000 26,5000 26,5200 27,0200 
 

0,1300 0,1400 0,1400 0,3900 
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Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо- и 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) 

80,000 80,000 80,000 80,000 

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет. 

100,0 100,0 100,0 100,0  

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. 

метр общей площади и (или) ) на одного человека): 

    
 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - электрическая 

энергия 

346,0000 344,0000 344,0000 342,0000 
 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - тепловая 
энергия 

0,1700 0,1600 0,1600 0,1600 
 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода 
18,6000 18,4000 18,4000 18,2000 

 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода 
46,5000 46,2000 46,2000 46,0000 

 

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах - природный 

газ 

120,0000 119,0000 119,0000 118,0000 
 

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 
природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади 

и (или) на одного человека): 

     

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - электрическая энергия 

17,4300 17,4300 17,4300 17,4300   

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями - тепловая энергия 

0,1600 0,1600 0,1600 0,1600   

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - горячая вода 

0,0670 0,0670 0,6700 0,0670   

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - холодная вода 

0,6000 0,6000 0,6000 0,6000   

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями - природный газ 

0,0200 0,0200 0,2000 0,0200   

Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 
(муниципального района) (процент от числа 

97,7400 97,8000 97,8100 97,9000 
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опрошенных) 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований. 

     

- в сфере культуры 
77,0 90,0 90,0 90,0  

- в сфере образования   78,02   

- в сфере охраны здоровья      

- в сфере социального обслуживания      

 

 

 

Указ Главы Республики Башкортостан от 4 апреля 2016 года № УГ-72 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Республики Башкортостан» 

Показатель 2019 год  

Факт 

2020 год 

План 

2020 год  

Факт/Оценка* 

Прогноз 

на  

2021 год 

Примечание* 

(в случае 

отклонения) 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (проценты) 

9,2000 8,7000 8,7000 8,2000 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения (единицы) 263,4700 265,0000 253,0000 257,0000 

План на 2020 год не 

выполнен в связи с 

введением режима 
"Повышенная 

готовность", 

ликвидацией 
субъектов МСП 
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рубли) 

11031,0 13309,218 13309,218 14621,69  

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) 
(проценты) 

31,8 35,78 29,30 34,41 Основной причиной 

снижения показателя 
является 

неустойчивая 

внешнеэкономическа
я ситуация, в том 

числе связанная с 

распространением 
новой 

коронавирусной 

инфекции.  

Предоставления 

налоговых 

послаблений 

субъектам МСП, 

занятым в отраслях, 

наиболее 
пострадавших от 

угрозы 

распространения 
новой 

коронавирсуной 

инфекции (COVID-
19). " 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории муниципального района 

(городского округа) (проценты) 
32,4800 32,5000 32,6500 32,6600 

 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте от 1 года до 6 лет (проценты) 
6,7000 6,6000 5,4000 6,6000 

 

Общая площадь жилых помещений, введенная в 
действие за один год в среднем на 1 жителя (квадратные 

метры) 0,1300 0,1400 0,1400 0,3900 

 

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 
(проценты) 

7,1 5,0 4,28 5,0 В 2020 году 11 
жилых помещений 

по адресу 

Палатникова, д. 8А 
не были 

предоставлены 

гражданам в порядке 

очередности, так как  

документация по 

перепланировке не 
была оформлена в 

срок. 

Жилищным отделом 
планируется в 2021 

году распределение 

отремонтированных 
жилых помещений 
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по ул. Палатникова, 

8А 

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 (проценты) 

95,6 95,6 95,6 95,6  

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления (проценты от числа 

опрошенных) 97,7400 97,8000 97,8100 97,9000 

 

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (проценты) 

45,48 46,6 48,0 48,1  

 

 

 
 


