
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Об итогах участия городского округа город Кумертау в реализации национальных, 

региональных проектов за 2021 год 

 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы Администрации городского 

округа город Кумертау Э.В. Зверевой, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с учетом изменений и 

дополнений), в городском округе город Кумертау ведется реализация мероприятий 

национальных проектов. 

В 2021 году городскому округу город Кумертау средства из вышестоящих 

бюджетов были выделены по 3 направлениям:  

1. Национальный проект «Жилье и городская среда»: 

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в размере 

17 760,7 тыс.руб.; 

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» в размере 78 330,6 тыс.руб.; 

2. Национальный проект «Экология» : 

- региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» в размере 2 433,3 тыс.руб. 

Таким образом, всего в 2021 году на реализацию мероприятий национальных 

проектов на территории городского округа город Кумертау было выделено 98 524,60 тыс. 

рублей (для сравнения в 2020 году - 70 986,9 тыс. руб.). 

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 

благоустройство городских территорий выделенные денежные средства в сумме 17 760,7 

тыс. руб. освоены полностью.  

В целях достижения результатов регионального проекта «Формирование 

современной городской среды» в 2021 году проведена следующая работа: 

- заключено соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан; 

- проведен анализ потребности благоустройства объектов; 

- разработана проектно-сметная документация по объекту благоустройства; 

- проведены закупочные процедуры. 

По объекту «Благоустройство территории, прилегающей к ул. Ленина у 

пересечения с ул. Карла Маркса, ул. Горького и прилегающей территории в городском 

округе г.Кумертау Республики Башкортостан» выполнены следующие виды работ: 

- установлены новые опоры освещения в сквере Ленина; 

- полностью заменены кабели электроснабжения в сквере; 

- установлены слаботочные камеры видеонаблюдения; 

- проложены кабели электроснабжения по тротуарам, в связи с заменой опор 

освещения на тротуарах; 

- установлены закладные элементы для установки опор освещения на тротуарах; 

- выполнено асфальтирование пешеходных тротуаров; 
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- установлены новые скамейки. 

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» из государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета 

выделено 71 209,6 тыс. руб., софинансирование местного бюджета составляет 7 121,0 

тыс. руб. (на 2022 год из фонда ЖКХ и республиканского бюджета предусмотрено 

71 209,6 тыс. руб., софинансирование местного бюджета – 11 974 тыс. руб.).  

В соответствии с «Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан бюджету городского округа город Кумертау на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» от 29.09.2021, в 

результате использования субсидии необходимо обеспечить достижение следующих 

показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: 

- количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 

2,92520 тыс. метров
2
; 

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда –  

0,178 тыс. человек. 

В декабре 2021 года администрацией городского округа город Кумертау с 

некоммерческой организацией Фонд развития жилищного строительства Республики 

Башкортостан (далее - НО ФРЖС РБ) заключено 6 контрактов на общую сумму 161 485,0 

тыс. руб. (сумма выделенных средств на 2021 и 2022 годы). Подрядчику перечислен 

аванс в размере 20 % в сумме 32 297,0 тыс. руб.  

НО ФРЖС РБ получено разрешение на строительство 9-этажного  

96-ти квартирного жилого дома по ул. Комсомольская, д. 12 в 1м на восток, общей 

площадью 5 499,9 кв.метров. 72 квартиры будут предоставлены гражданам, чьи дома 

признаны аварийными. Срок исполнения контрактов - 30.11.2022.  

По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» выделенные денежные средства в сумме 2433,3 тыс. руб. 

освоены полностью. 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан бюджету городского округа город Кумертау на приобретение 

евро-контейнеров для раздельного сбора ТКО, была произведена закупка 77 комплектов 

евро-контейнеров (231 контейнер). Установка контейнеров будет производиться в 2022 

году, в соответствии с дорожной картой. 

Таким образом, необходимо отметить, что по итогам работы в 2021 году 

наибольший эффект от участия в реализации национальных проектов в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечается в сферах благоустройства 

общественных пространств и создания комфортной городской среды, а также 

строительства жилья и обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В целях своевременного и качественного выполнения мероприятий, целевого и 

эффективного расходования бюджетных средств Правительством Республики 

Башкортостан осуществляется мониторинг процессов: 

- исполнения помесячного прогноза кассового освоения бюджетных средств; 

- заключения финансовых соглашений с администрациями муниципальных 

образований; 

- мониторинг исполнения дорожных карт по обеспечению заключения контрактов 

по направлениям расходования (финансовым результатам) региональных проектов; 

- строительной готовности и оснащенности объектов капитального строительства, 

ввод которых планируется в рамках реализации нацпроектов; 

- заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 

№ ДМ-П13-1972, ежемесячно в Министерство финансов Республики Башкортостан 
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направляется информация о реализации региональных проектов на муниципальном 

уровне, включая данные о контрактации. 

Кроме того, ежеквартально направляется информация о реализации национальных 

проектов с отражением объемов выделенных и освоенных средств, а также получателей 

этих средств, выявленных нарушениях и рисках невыполнения принятых обязательств в 

рамках заключенных контрактов. 

На основании вышеизложенного, рассмотрев отчет о реализации мероприятий 

национальных проектов на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан за 2021 год, Совет городского округа город Кумертау Республика 

Башкортостан  р е ш и л: 

Информацию первого заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Э.В.Зверевой «Об итогах участия городского округа город Кумертау в 

реализации национальных, региональных проектов за 2021 год» принять к сведению. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

А.В.Лапин 

г. Кумертау 

30 марта 2022 года 
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