
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

О деятельности Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан по  социально-экономическому развитию  

городского округа город Кумертау за 2021 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 2021 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 2021 года 

принять к сведению (характеристика социально-экономического положения городского 

округа прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в 2022 году: 

2.1. Продолжить работу по повышению устойчивости экономического развития и 

социальной стабильности во взаимодействии с предприятиями, организациями, 

учреждениями. 

2.2. Продолжить формирование комфортных условий для проживания граждан, 

оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории 

города Кумертау. 

2.3. Определить следующие приоритетные задачи, направленные на решение 

актуальных проблем социально-экономического развития городского округа: 

- выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации;  

- дальнейшая реализация мероприятий по комплексному развитию моногорода; 

- развитие ТОСЭР «Кумертау» и привлечение новых резидентов и инвесторов; 

- создание новых площадок, подходящих для использования в производственных 

целях; 

- опережающее развитие малого и среднего предпринимательства; 
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- создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей дополнительные 

доходы бюджету, занятость населения, положительную миграцию; 

- мобилизация финансовых ресурсов за счет обеспечения полноты учета и 

расширения налогооблагаемой базы; 

- обеспечение эффективного использования муниципального имущества; 

- совершенствование работы по предоставлению муниципальных услуг; 

- дальнейшее благоустройство городской среды; 

- повышение качества автомобильных дорог местного значения; 

- 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 2021 

году или допущено снижение показателя по сравнению с уровнем 2020 года, обеспечить 

реализацию следующих мероприятий: 

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 “Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год»: 

- обеспечить ввод в эксплуатацию новых жилых площадей, в том числе за счет 

завершения строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул.Комсомольская, 12 в 1м на восток, общей площадью 5499,9 кв.м.; 

2.6.3. 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;  
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- 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; 

2.6.4. По показателю «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа»: 

- принять меры по повышению удовлетворенности населения качеством 

автомобильных дорог местного значения.  

3. Опубликовать настоящее решение на официальных сайтах Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан и Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президиум и 

постоянные комиссии Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

22 февраля 2022 года 

№ 26-4 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 22.02.2022 № 26-4 

 

Характеристика социально-экономического положения   

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

в отраслевом разрезе по состоянию на 31 декабря 2021 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 62 881 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 

Факт 

2021 год 

Факт/Оценка 

Прогноз на 

2022 год 

1 Численность населения  

(на 31 декабря), человек 
63 458 63 094 

 

62 881 
62 670 

2 Естественный прирост  

(убыль),  человек 
- 283 - 428 -551 -365 

3 Миграционный прирост  

(убыль), человек 
-17 +5 +52 +12 

4 Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по всем 

видам экономической 

деятельности, тыс. рублей 

16 493 190 22 410 371 39 161 974 32 087 781 

Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 
112 136 174 --- 

5 Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами по 

чистому виду экономической 

деятельности “промышленное 

производство”, тыс. рублей 

14 891 444 20 989 401 37 536 100 30 094 859 

Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 
120 141 178 --- 

6 Объем валовой продукции 

сельского хозяйства, тыс. 

рублей 

315 975 339 901 333 950 352 550 

темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 
84,5 107 98 105 
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7 Инвестиции в основной 

капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами), тыс. рублей 

981 400 1 840 100 1 410 000 1 652 960 

темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 
44 187 76 --- 

8 Инвестиции в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) (без 

субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами), тыс. рублей 

719 110 1 416 840 1 162 300 1 168 190 

темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 
34 197 82 --- 

9 Введено жилья всего, 

кв.м общей площади (с учетом 

жилых домов на участках для 

ведения садоводства) 

8 546 8 804 15 950 8 720 

темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 
37 103 181 --- 

10 Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним 

предприятиям, рублей 

33 485,8 35 968,3 37 013,6 37 838,7 

темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года, % 
106 107 102 --- 

11 Уровень безработицы, % 

 
1,02 4,3 0,98 1,2 

 
Экономическое развитие 

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 

12 месяцев 2021 года составил 35 млрд. 877 млн. рублей, Темп роста к предыдущему году 

составил 158,9%, по республике - 128,8%. 

Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам деятельности по итогам 12 месяцев 2021 года составил 39 млрд. 162 

млн. рублей, что на 174% выше соответствующего периода прошлого года. По республике 

темп роста составил 131,6%. 

С ростом сработали предприятия промышленного производства, коммунальной 

сферы, а также оказания услуг по перевозке, погрузке, выгрузке грузов. 

В структуре отгруженной продукции наибольшую долю или 95% занимает 

промышленность.  

В перечень крупных и средних промышленных предприятий городского округа 

Кумертау входят 19 предприятий, из них наиболее крупные: градообразующее 

предприятие АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», ООО 

«Элеватор», ООО «Ойлтиммаш», ООО «Кумертауская ТЭЦ» ООО «Кумертауские 

Тепловые сети», ГУП РБ «Межрайкоммунводоканал», МУП «Локомотив», МУП 

«Транспортная база», ООО «Жилкомсервис», ООО «Звезда». 

Объём отгруженной продукции предприятиями промышленного комплекса за 12 

мес. 2021 года составил 37 млрд. 536 млн. рублей. 
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Градообразующим предприятием АО «КумАПП» за 12 месяцев 2021 года 

отгружено продукции на сумму 8 254 млн. рублей, что 42% выше прошлогоднего объема. 

За 12 месяцев 2021 года были изготовлены: 

 4 вертолета Ка-32А11ВС;  

 3 вертолета Ка-226Т;  

 20 комплектов лопастей изделия «500»; 

 2,4 комплекта лопастей изделия Ка-62;  

 4,1 комплект лопастей изделия Ка-226Т. 

Численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2022 года составила 2 

767 человек. Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2021 года составила 37 611 

руб. 

Благодаря увеличению объемов отгрузки трех крупнейших предприятий 

городского округа: градообразующем предприятии АО «КумАПП» (с 5 792 млн.руб. до 8 

254 млн.руб.), маслоэкстракционном заводе ООО «Элеватор» (c 13 287 млн.руб. до 23 684 

млн.руб.), и ООО «Ойлтиммаш» (c 740 млн.руб. до 2 357 млн.руб.) в целом по городскому 

округу обеспечен рост отгруженной продукции по промышленности на 126% к 

прошлогоднему уровню.  

 

За 11 месяцев 2021 года родилось 478 детей, умерло 1029 человек. За аналогичный 

период прошлого года родилось 519 детей, умерло 908 человек. Естественная убыль 

населения за отчетный период составила 551 человек или - 8,7 человека на 1000 человек 

населения, по республике этот показатель составил - 6,9.  

Миграционная прибыль населения за 11 месяцев 2021 года составила +52 человека 

(прибыло – 1950 человек, убыло – 1898 человек). За аналогичный период прошлого года 

наблюдался миграционный прирост в количестве 39 человек. 

По состоянию на 01 января 2022 года в службе занятости населения на учете 

состоит 359 безработных (на 01 января 2021 года – 1447 человек). Уровень 

зарегистрированной безработицы на 01.01.2022 составил 0,98% от экономически 

активного населения (на 01 января 2021 года – 4,30%, на 01 января 2020 года – 1,02%). 

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости на одну вакансию) на 01.01.2022 составил 1,01 % 

(на 01.01.2021 – 4,05, на 01.01.2020 – 1,37). Количество вакансий на 01.01.2022 г. 

составляет 364 (на 01.01.2021 г. количество вакансий составляло 365, на 01.01.2020 -  260). 

За период с 01.01.2021 по 30.12.2021 в службу занятости обратилось 2 193 

человека. Из числа обратившихся: 438 человек – граждане, стремящиеся возобновить 

трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе, 649 человек – 

граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие). Уволены в период с 01.01.2021 

г. по 30.12.2021 – 799 человек. В службу занятости от предприятий, организаций, 

учреждений за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. поступили списки о предстоящем 

высвобождении на 73 человека, обратились в службу занятости 41 человек. С портала 

«Работа в России» за тот же период обратилось 1208 человек. На портале «Работа в 

России» зарегистрировано 267 организаций города. В 2021 году минимальная величина 

пособия по безработице установлена в размере 1500 руб., максимальная – 12 130 руб. 

Сохранению уровня занятости населения в городе Кумертау способствовала 

реализация целого комплекса мер. Велась работа по легализации трудовых отношений, в 

результате которой было заключено 286 трудовых договоров с работниками, 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 285 постоянных новых рабочих 

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

месяцев 2021 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 4,7% 
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и составила 36 770 рублей. По республике среднемесячная заработная плата работников 

сложилась на уровне 46 668,1 рублей.  

По итогам 2021 года городской округ город Кумертау награжден грантом Главы 

Республики Башкортостан «Достижение года»» за лучший результат социально-

экономического развития среди городских округов Республики Башкортостан.  

 

Инвестиционная деятельность 

Общий объем инвестиций без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами за 9 месяцев 2021 года 

составил 938,6 млн. рублей, (за 9 мес. 2020 года объем инвестиций составлял 1 154, 67 

млн. руб.). 
№ 

п\п 

Наименование показателя 2019 

(факт) 

2020 (факт) 9 мес.2021 

(факт) 

1 Объем инвестиций, всего, тыс. рублей 981 381  1 840 136 938 573 

2 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), тыс. 

рублей 

699 984 1 369 188 571 639 

3 

Прирост инвестиций в основной капитал без 

учета бюджетных средств, проценты к 

предыдущему году 

32,6 177,4 67,2 

4 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя, рубли 

11 032 21 695 9 060 

 

Основной причиной снижения инвестиций за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года является завершение инвестиционной фазы крупного 

инвестиционного проекта «Модернизация приемных мощностей старого элеваторного 

комплекса с целью увеличения объема сырья, принимаемого в заготовительный период и 

обеспечения местных сельхоз товаропроизводителей услугами сушки и подработки» ООО 

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

В общем объеме инвестиций по итогам 9 месяцев 2021 года доля инвестиций ООО 

«Элеватор» и ООО «Ойлтиммаш» составляет 282 млн. руб. и занимает 30% от общего 

объема инвестиций, доля АО «КумАПП» составляет 70,6 млн.руб. или 8% в общем 

объеме, прочие предприятия инвестировали в экономику города 586 млн.руб. или 62% от 

общего объема инвестиций (включая бюджетные инвестиции). 

В городском округе на системной основе проводится работа по созданию условий 

для привлечения инвестиций. 29 декабря 2016 года городской округ город Кумертау 

получил статус территории опережающего социально-экономического развития.  

За 5 прошедших лет функционирования территории опережающего социально-

экономического развития достигнуты следующие результаты: по состоянию на 01 января 

2022 года в федеральном реестре резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, ведение которого осуществляет Министерство экономического 

развития Российской Федерации, зарегистрировано 33 резидента ТОСЭР «Кумертау», 

объем выручки резидентов нарастающим итогом достиг 56 млрд.руб., количество 

созданных рабочих мест составило 1537, объем инвестиций – 2,7 млрд.руб.  

В 2021 году статус резидентов территории опережающего социально-

экономического развития «Кумертау» получили 6 новых компаний, суммарный 

планируемый объем инвестиций по проектам составляет 2,524 млрд. руб., 

запланированный объем новых рабочих мест – 256. Совокупный объем инвестиций по 33 

проектам резидентов ТОСЭР (34-я заявка находится на рассмотрении) составит более 6,3 

млрд. рублей, количество созданных рабочих мест - 2119 человек. 
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Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли за 2021 год по крупным и средним предприятиям 

составил 5 447 954 тыс.руб. Торговая сеть городского округа насчитывает 405 

предприятий торговли, из них 73 предприятия по реализации продовольственных товаров, 

262 – по реализации непродовольственных товаров, 70 предприятий со смешанным 

ассортиментом товаров и 6 торговых центров.  

На территории городского округа Кумертау функционируют республиканские и 

российские сетевые компании, это магазины «Магнит», «Пятерочка», «Башспирт», 

«Красное и Белое», «Корпорация Центр», «Строительный бум», «FixPrice», «Фармленд» и 

другие. Появление этих компаний резко усилило конкуренцию в данной отрасли. 

Достойным конкурентом федеральным и республиканским торговым сетям 

являются ООО «Звезда», индивидуальный предприниматель Пчеляков Андрей 

Константинович, представляющие местную торговую сеть «Сказка», состоящей из 14 

торговых объектов с общей площадью 7485,9 кв.м. (доля в общем объеме торговых 

площадей города Кумертау составляет 13%), и общей численностью работников 377 

человек. 

На территории городского округа на начало 2022 года функционируют 65 

предприятий общественного питания общедоступной сети на 2447 посадочное место. По 

сравнению с 2021 годом их число увеличилось на 7 предприятий и уменьшилось на 84 

посадочных места в связи с закрытием банкетных залов. 

В сфере общественного питания задействовано 60 субъектов малого 

предпринимательства. Оборот общественного питания в 2021 году составил 81 103 

тыс.руб. В сфере услуг свою деятельность осуществляют 95 субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 90 самозанятых.  

 

Малое и среднее предпринимательство 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из точек роста 

экономики муниципалитета.  

По состоянию на 01.01.2022 в городском округе зарегистрирован 1601 субъект 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: средних предприятий – 3 ед., малых 

предприятий – 48 ед., микро-предприятий – 425 ед., индивидуальных предпринимателей – 

1125. Число субъектов малого, среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения за 2021 составило 255 единиц, в 2020 году - 255 единиц, в 2019 году – 

262 единицы. 

Количество самозанятых на 01.01.2022 года составило 1496 единиц. Введение 

нового статуса «самозанятых» позволило вывести из тени тех, кто ранее фактически 

занимался предпринимательской  деятельностью без оформления. Только за 2021 год 

количество самозанятых увеличилось с 646 до 1496 человек. Это свидетельствует о том, 

что физические лица и индивидуальные предприниматели оценили удобство нового 

налогового режима в виде налога на профессиональный доход. 

Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых : 
Год 2019 2020 2021 

Субъекты МСП 1 668 1 601 1 601 

Самозанятые - 646 1 429 

Итого: 1 668 2 247 3 030 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сложных 

внешнеэкономических условиях и эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, является одним из факторов, 

влияющих на количество созданных и сохраненных СМСП рабочих мест.  

Местным бюджетом в 2021 году было предусмотрено финансирование 

муниципальной программы поддержки МСП в размере 3,5 млн. рублей. 
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Ниже приведена динамика объема средств, выделяемых из бюджетов всех уровней 

на реализацию программ поддержки предпринимательства за последние 3 года:  
год 2019 2020 2021 

Местный бюджет, млн. руб. 3,5 3,5 3,5 

Республиканский и федеральный 

бюджет, млн. руб. 

42,2 9,3 7,0 

Итого:  45,7 12,8 12,5 

Субсидии получили 25 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 

10,5 млн. рублей. 

В рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных 

граждан Центром занятости населения г.Кумертау в 2021 году предоставлена 

единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела 2 безработным на 

общую сумму 291,1 тыс. рублей, получившим статус предпринимателя в 2021 году.  

Также в 2021 году в рамках реализации мероприятий адресной социальной помощи 

на основании социального контракта, согласно Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан от 16 июня 2014 года № 264, 15 гражданам предоставлена 

финансовая помощь в размере 3750,0 тыс. рублей, которая направлена на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Численность работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2021 

году составила 5648 человек, в том числе: 

- на малых и микро-предприятиях – 5148 человек; 

- на средних предприятиях – 500 человек. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2021 году продолжались работы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Ремонт выполнен в 23-х многоквартирных домах на общую сумму более 102 млн. 

рублей по следующим видам работ : 

- ремонт крыши - 18 домов (ул. 60 лет БАССР д.3, ул. 60 лет БАССР д.5, ул. 

Брикетная д.8, ул. Вокзальная д.1 Б, ул. Вокзальная д.9, ул. Карла Маркса д.34, ул. 

Куюргазинская д.12а, ул. Ленина д.13, ул. Ленина д.28а, ул. Ленина д.28б, ул. Лесная д.16, 

ул. Салавата д.1, ул.Худайбердина д.5, ул. Шахтостроительная д.29а, ул. Ленина д.26, ул. 

Окружная д.5, с. Маячный пер. Матросова д.5, с. Маячный ул. Матросова д.12);  

- замена лифтового оборудования - 2 дома, 3 лифта (ул. Ломоносова, д.29, ул. 

Энергетиков, д.7); 

- ремонт теплоснабжения - 1 дом (ул. Гафури, д.4); 

- ремонт электроснабжения – 2 дома (ул. Ленина, д.25, ул.Худайбердина, д.6).  

 

По программе «Башкирские дворики» в 2021 году благоустроена 1 дворовая 

территория, включающая 9 многоквартирных домов на общую сумму более 42 млн. руб., в 

том числе: средства бюджета Республики Башкортостан - 40 млн.руб., средства местного 

бюджета – 2 млн. руб., средства собственников жилья - 0,4 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; 

- установка камер видеонаблюдения. 

Работы по благоустройству дворовой территории  по ул. Окружная, д. 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, ул. Дзержинского, д.5 завершены в сентябре 2021 года.  

На республиканском конкурсе «Лучший объект по содержанию многоквартирных 

домов и благоустройству придомовых территорий» дворовая территория по ул. Окружная 
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и Дзержинского завоевал 2 место в номинации «Лучшая придомовая территория 

городского округа» и получила денежную премию в размере 700 тыс. руб. 

Конкурс ежегодно проводится Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан, целью его проведения 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 2021 году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 202 заявки от 46 

муниципалитетов РБ, в том числе 13 заявок от городского округа город Кумертау.  

 

Городское хозяйство:  

Из Дорожного фонда Республики Башкортостан на ремонт дорог, а также 

внутриквартальных проездов к дворовым территориям в 2021 году было выделено  40,002 

млн.рублей. Заасфальтировано 17 км дорог, произведен ремонт 6 тыс. квадратных метров 

внутриквартальных и внутридомовых проездов.  

Особое внимание уделялось и повышению безопасности дорожного движения. 

Установлено и отремонтировано 214 дорожных знаков, произведена замена светофорных 

объектов на светодиодные на пересечении улиц Горького-Ломоносова, 

Шахтостроительная-Карла Маркса, напротив Гимназии №1 на ул.60 лет БАССР, магазина 

«Магнит» на ул.Бабаевская. Нанесено горизонтальной дорожной разметки 6562 кв.м и 

пешеходных переходов 3878 кв.м. Установлено 8 дополнительных камер автоматической 

фото-видео-фиксации на оживленных участках дорог и близ учебных заведений на улицах 

60 лет БАССР, Вокзальная, К.Маркса, Некрасова, 40 лет Победы и Шоссейная. Кроме 

того, в 2021 году установлены 14 туристических знаков, значительно облегчающих 

построение маршрута движения водителям. Все эти меры направлены на то, чтобы 

исключить или свести к минимуму все дорожно-транспортные происшествия, не 

допускать случаев гибели людей на дороге. 

 

Вывоз твердых коммунальных отходов на территории городского округа 

осуществляет МУП «Транспортная база»,  на основании заключенного договора с 

региональным оператором – ООО «Эко-Сити». Предприятие осуществляет сбор 

вторсырья (макулатуры, пэт-тары), прием и транспортирование опасных отходов 1-2 

классов, не относящихся к ТКО.  

Ежедневно на линии работает 4 мусоровоза для сбора ТКО с многоквартирных 

домов, 2 машины для «мешкового» сбора в частном секторе и 2 машины для вывоза 

крупно-габаритного мусора. Вывоз осуществляется по графику, с фото-фиксацией и 

загрузкой данных в систему мониторинга «ТКО Башкортостан». За 2021 год было убрано 

и вывезено 240 тыс.м
3
 твердых коммунальных отходов.  

На территории городского округа Кумертау установлено 929 контейнеров, 

оборудованы 382 контейнерные площадки. В рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Экология» (региональный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами») в 2021 году приобретен 231 евро-

контейнер для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, а также 7 

бункеров для сбора растительного мусора, 3 из которых уже установлены на ранее 

оборудованные места. В 2021 году ликвидировано 8 несанкционированных свалок общим 

объёмом 1200 тыс.м
3
.  

Жилой фонд, системы коммунальной инфраструктуры городского округа, объектов 

соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов подготовлены 

своевременно и в полном объеме. Паспорт готовности объектов энергетического, 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа своевременно, в установленные 

сроки, был направлен в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан.  
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Большое внимание в 2021 году было уделено очистке, благоустройству и 

озеленению. Высажено 350 деревьев, в том числе : 

- в рамках акции «Сад памяти» в д. Ст.Уралка 106 рябин и берез; 

- в рамках акции «Мемориальные деревья» в д. Алексеевка высажено 70 именных 

деревьев; 

- в рамках акции «Зеленая Башкирия» высажены: в с. Ира - 180 деревьев (170 

пирамидальных тополей вдоль трассы Р-240 и 10 рябин на территории ФАП), по ул. 

Канчуринская - 80 берез, в парке им.Гагарина  22 липы и рябины. 

В рамках компенсационной посадки проводится замена деревьев в ранее 

высаженных местах. Сезонно, в целях поддержания эстетичного вида, а также 

обновления и сохранности зеленых насаждений города, деревья подвергаются 

кронированию. Опиловка производится 2 раза в год, в весенний и осенний период 

силами МБУ «Дорожно-озеленительных работ городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан».  

В 2021 году было выдано 17 порубочных билетов на опиловку и вырубку зеленых 

насаждений, в том числе одно разрешение с компенсационной выплатой на сумму - 

21 059,20 рублей. 

 

Организация захоронений на территории городского округа осуществляется на 

основании бесплатного разрешения на захоронение на городском кладбище «Новая 

Воротыновка» в соответствии с установленным порядком, на основании которого ведется 

учет и регистрация захоронений. Удостоверения выдаются отделом городского хозяйства 

(для захоронений на городском кладбище) и отделом по работе с территориями, 

муниципальному земельному и жилищному контролю (в населенных пунктах городского 

округа). Кладбища в п.Пятки, «Старая Воротыновка» и в районе Скорой помощи на 

ул.Логовая закрыты для захоронений, за исключением семейных (родовых) захоронений в 

границах семейных установленных оград. Нарушение данных требований влечет за собой 

административную ответственность.  

Работы по благоустройству территории кладбища, очистке от мусора, ремонту и 

содержанию дорог, в том числе по очистке от снега в зимний период, нарезке кюветов и 

ливневок, подвозу воды, ремонту ограждений и иные виды работ осуществляются силами 

МБУ «Дорожно-озеленительных работ городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан».  

 

Обращение с животными без владельцев:  

Работа отдела городского хозяйства администрации городского округа в части 

отлова безнадзорных животных проводится в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также на 

основании постановления Правительства Республики Башкортостан от 28 февраля 2020 

года № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев в РБ». В 2021 году на основании заключенного соглашения с 

Управлением ветеринарии РБ из республиканского бюджета было выделено 1 328 800 

рублей, денежные средства освоены в полном объеме. На территории городского округа 

отловлено 249 собак и 43 кошки.  

Рейды по отлову бродячих собак проводятся регулярно, в целях обеспечения 

безопасности граждан от нападения. Отлов безнадзорных животных проводится 

специально подготовленной бригадой, которая снаряжена необходимыми 

инструментами и автомобилем. Все этапы работы сопровождаются документально. На 

каждого животного заводится карточка, где описывается место отлова, размер, возраст, 

окрас и пол животного, а также было ли животное стерилизовано и вакцинировано, или 



12 

 

же подвергнуто эвтаназии, указывается номер бирки. После отлова и проведения 

необходимых мероприятий выполняется возврат животных без владельцев, не 

проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания. 

Животные, проявляющие агрессию, находятся на постоянном содержании в приюте, в 

связи с тем, что умерщвлять таких животных запрещено законом.  

 

Жилищное строительство: 

Динамика темпов ввода жилья по городскому округу за период с 2015 по 2021 год 

включительно приведена в следующей таблице:  

Наименование 

показателя 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

2

021 

Ввод жилья, тыс.кв.м 2

2,2 

2

2,3 

2

3,1 

2

3,4 

8

,546 

8

,804 

1

5,950 

Обеспеченность 

жильем на 1 жителя 

2

4,8 

2

5,3 

2

5,8 

2

6,01 

2

6,42 

2

6,65 

2

6,68 

В 2021 году введено в эксплуатацию 15 950 м.кв. жилья, в том числе 13 911 м.кв. – 

составил ввод индивидуального жилья.  

В целях дальнейшего развития сферы индивидуального жилищного строительства 

направлены заявки на включение проектно-изыскательских работ сетей водоснабжения и 

газоснабжения микрорайонов индивидуальной жилой застройки «Дубки», «Дубки 2» и 

«Дубки 3» в Республиканскую адресную инвестиционную программу. Участие в данной 

программе позволит в дальнейшем осуществить строительство инженерных сетей в 

указанных микрорайонах. 

В мае 2021 года завершилось строительство трехэтажного 18-квартирного жилого 

дома по ул. Вокзальная, 27, застройщик – ООО Трест «БРС». Введено в эксплуатацию 

1 392,8 м.кв. жилья. 

В ноябре 2021 года получено разрешение на строительство 9-этажного 96-ти 

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

5499,9 кв.м.  

 

Благоустройство общественных территорий: 

В целях повышения уровня благоустройства общественных территорий и 

вовлеченности граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения, в 

городе принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы». 

В целях реализации национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2021 году выбрана территория для благоустройства прилегающей к 

ул. Ленина у пересечения с ул. Карла Маркса, ул. Горького. 

На вышеуказанной территории выполнены следующие виды работы: 

- установка новых опор освещения в сквере Ленина; 

- замена кабеля 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; 

- установлены новые скамейки. 

Общий объем средств, затраченных на благоустройство, составил 17,660 млн. 

рублей. 

В 2022 году планируется к благоустройству территория, прилегающая к ул.Ленина 

и площади Мира. В процессе реализации проекта на площади, где сейчас расположена 

стихийная автостоянка планируется применение современной плитки, установка 
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современных малых архитектурных форм, сухого фонтана, светильников и принципов 

ландшафтного дизайна. Проект будет выполнен в два этапа. Объем средств, выделенных 

на благоустройство, составит ориентировочно 20 млн.рублей на первый этап и 6 млн. 

рублей на второй этап. 

Город Кумертау в 2021 году признан победителем во Всероссийском конкурсе 

малых городов и исторических поселений с проектом «Шкала времени. Из прошлого в 

будущее», который был разработан совместно с «Институтом развития городов и сел 

Республики Башкортостан», при активном участии жителей нашего города. В процессе 

подготовки проекта поступило более ста предложений от горожан относительно того, что 

бы они хотели благоустроить в городе. Самыми востребованными среди общественных 

пространств города были названы улица Ленина и площадь Советов, являющиеся 

своеобразной «осью» главных событий города, символизирующих вектор истории, 

ведущий из прошлого в будущее. 

Работа над проектом начнется в апреле 2022 года. Общий объем средств, 

выделенных на благоустройство, составит более 100 млн. рублей. 

Ожидается, что в рамках синхронизации проекта, и в связи с изменением профиля 

дороги по ул. Ленина, будет проведена её реконструкция. 

На мероприятия по благоустройству территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. 

Гагарина в 2021 году израсходовано из местного бюджета 28,765 млн.руб., в том числе:  

- на сумму 0,856 млн.руб. выполнены работы по укреплению гирлянд в зоне 

«третий возраст и молодожены» и устройству освещения пешеходных дорожек в сторону 

лыжной трассы; 

- на сумму 2,094 млн.руб. выполнены работы по благоустройству территории 

парка; 

- приобретено и установлено пять новых аттракционов на общую сумму 25,225 

млн.руб.  

Завершены работы по монтажу 35-ти метрового аттракциона «Колесо обозрения». 

В 2021 году МБУ «Дорожно-озеленительных работ» начаты работы по техническому 

освидетельствованию и регистрации аттракционов в Ростехнадзоре. Полноценный запуск 

парка в работу запланирован весной 2022 года.  

 

Строительство, реконструкция:  

Реконструкция стадиона «Шахтер» включена в Республиканскую адресную 

инвестиционную программу и реализуется за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан. Осенью 2019 года завершились демонтажные работы. Завершено 

строительство восточной, западной трибун и здания гаража. В связи с изменением 

проектно-сметной документации, реконструкция стадиона «Шахтер» разделена на 2 этапа. 

Уточненный требуемый объем финансирования (по результатам государственной 

экспертизы достоверности сметной стоимости) составляет 810,125 млн. руб. Завершение 

первого этапа запланировано на осень 2022 года. Второй этап будет реализован по мере 

выделения бюджетных средств.  

 

Муниципальный жилищный контроль 
За 2021 год главным инспектором жилищного контроля на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан проведено 60 выездных обследований 

соблюдения жилищного законодательства. 

Совместно с НОФ «Региональный оператор РБ» выдано 11 предписаний в адрес 

подрядных организаций. Подрядной организации ООО «Строй-Ресурс», осуществлявшей 

капитальный ремонт кровли по адресу:г. Кумертау, ул.Энергетиков, 9/б в апреле 2021 года 

выдано предписание, нарушения по данному предписанию не были устранены. В данный 

момент НОФ «Региональный оператор РБ» ведется процедура претензионного 

урегулирования спора в досудебном порядке. Нарушения по остальным 10 предписаниям 
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в назначенные сроки были устранены. По факту незаконной перепланировки 

(переустройству) выдано уведомление о приведении жилого помещения в прежнее 

состояние.   

 

Муниципальный земельный контроль 
В 2021 году муниципальными инспекторами по использованию и охране земель на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан проведено 325 

проверок соблюдения земельного законодательства (все проверки проведены в отношении 

физических лиц), из них: 143 плановых и 182 внеплановых проверки. 

В ходе проверок выявлено 156 нарушений земельного законодательства, в том 

числе: 

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

выразившихся в самовольном занятии земельного участка либо в использовании 

земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов на землю; 

- 42 нарушения п.1 ст.60 Правил благоустройства территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, выразившееся в складировании и хранении 

строительных материалов либо строительных отходов, топлива, удобрения, 

загромождение и засорение металлическим ломом, размещение и хранение техники, 

механизмов, автомобилей и прицепов грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, 

разукомплектованных транспортных средств за пределами границы земельного участка; 

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

правонарушениях, выразившихся в невыполнении в установленный срок законного 

предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль. 

По итогам проверок составлено 325 актов, выдано 156 предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства. 

Проверки соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в 2021 году не проводились, при этом в отношении 

двух юридических лиц, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, вынесены 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

В течение 2021 года устранено 121 ранее выявленное нарушение земельного 

законодательства, по 56 предписаниям об устранении нарушений земельного 

законодательства срок устранения нарушений истекает в первой половине 2022 года.  

По выявленным нарушениям ч.1 ст.19.5 КоАП РФ материалы направлены для 

рассмотрения мировому судье судебного участка по городу Кумертау. По пяти 

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

материалы проверок переданы на рассмотрение в орган, осуществляющий 

государственный земельный надзор – отдел по Кугарчинскому, Куюргазинскому районам 

и городу Кумертау Управления Росреестра по РБ для привлечения нарушителей к 

административной ответственности.  

По 6 выявленным нарушениям п.1 ст.60 Правил благоустройства территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан материалы направлены в 

Административную комиссию городского округа город Кумертау РБ.  

По состоянию на 01 января 2022 года по материалам отдела по работе с 

территориями, муниципальному земельному и жилищному контролю наложено 

административных штрафов на общую сумму 43,5 тыс. руб.  

 

Административная комиссия 
За 2021 год административной комиссией городского округа рассмотрено 711 

материалов, содержащих признаки административных правонарушений, на общую сумму 

589,4 тыс.руб..  
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В том числе: 

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

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

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

переработки бытовых и промышленных отходов» – 19 дел, на сумму – 8,3 тыс. руб.; 

 - по статье 6.3 «Нарушение правил благоустройства» – 10 дел, на сумму - 22 тыс. 

руб.; 

- по ст. 6.7 «Нарушение порядка размещения информационных материалов в 

населенных пунктах» – 1 дело, на сумму – 2 тыс. руб.;  

- по ст. 6.9 «Проведение земляных работ с нарушением правил благоустройства» – 

1 дела, на сумму – 5 тыс. руб.  

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

территориях в границах населенных пунктов» - 289 дела, на сумму 279,5 тыс. руб.;  

- по ст. 6.22 «Сжигание мусора и растительности на территориях общего 

пользования» - 6 дел, на сумму 1,5 тыс. руб.;  

- по ст. 6.23 «Размещение транспортных средств на местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов» - 19 дел, на сумму – 18 тыс. руб.; 

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

животных» - 6 дел, на сумму – 4 тыс. руб.; 

- по статье 13.5 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток» – 81 

дело, на сумму – 156 тыс. руб.; 

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

животными» - 15 дел, на сумму – 6,5 тыс. руб.; 

- по статье 13.8 «Семейно-бытовое дебоширство» – 255 дела, на сумму – 64,1 тыс. 

руб.; 

- по ст. 13.12 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» - 3 

дела, на сумму – 9 тыс. руб.; 

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

бытовых услуг в неустановленных местах» – 4 дела, на сумму –  

2 тыс. руб.; 

- по ст. 13.18.1 «Проведение ремонтных работ, нарушающих покой граждан и 

тишину» - 1 дело, на сумму, 1 тыс. руб.; 

- по ст. 20.25 «Неуплата административного штрафа в срок» - 16 дел, на сумму 49 

тыс. руб.; 

За этот же период взыскано: в республиканский бюджет 199,2 тыс. руб., в местный 

бюджет 315,4 тыс. руб.  

 

Социальное развитие 

Образование: 

Образование города Кумертау – стабильно развивающаяся система. Сегодня это: 

- четкие целевые ориентиры; 

- реализация стратегии развития единого образовательного пространства; 

- создание условий для внедрения новых технологий; 

- обеспечение охраны здоровья детей, подростков и работников; 

- социальное партнерство. 

Главным инструментом и основополагающим документом, отражающим все 

векторы развития системы образования города Кумертау на ближайшие годы, является 

муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного образования». 

Она включает проекты, направленные на достижение таких задач, как доступность и 

высокое качество образования, комфортные и безопасные условия обучения и воспитания 

детей, обеспечение современных условий для занятий физической культурой и спортом, 

предоставление качественного питания обучающимся и воспитанникам, обеспечение 
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достойной заработной платы педагогам и специалистам сферы образования. Общий 

бюджет программы на 2021 год составлял 897,1 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 в городском округе действуют: 

- 12 общеобразовательных организаций, из них 1 гимназия, 2 школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, 1 прогимназия и 1 вечерняя сменная 

школа; 

- 15 дошкольных образовательных организаций; 

- 2 учреждения дополнительного образования. 

Дошкольное образование является важной частью всей образовательной вертикали. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей для детей городского округа создаются 

условия и механизмы устойчивого развития системы дошкольного образования и 

воспитания. На 01.01.2022 года 100% детей дошкольного возраста обеспечены местами.  

Результативно выступают наши обучающиеся в конкурсах международного, 

всероссийского, регионального и городского уровней. В 2021 году из 1627 участников 801 

стали победителями, 684 призерами и 119 дипломантами. 905 ребят обучается по 14 

дополнительным общеобразовательным программам и программам продвинутого уровня 

в детском технопарке «Квантолаб». 

Проект «Успех каждого ребенка», реализуемый в городском округе,  направлен на 

раннюю профориентацию. В 2021 году 140 обучающихся приняли участие во 

Всероссийском проекте «Билет в будущее», 237 стали участниками Всероссийского 

профориентационного урока, а учащийся МБОУ СОШ № 5 занял I место в VII Открытом 

чемпионате «Молодые профессионалы». 

Важнейшим показателем эффективности деятельности системы общего 

образования города является его результативность. По итогам республиканского рейтинга 

город Кумертау занял I место по результатам сдачи государственной итоговой аттестации 

и анализу муниципальной системы оценки качества образования. 

Два выпускника из МБОУ СОШ №3 (Копейчик Роман и Болотова Дария) набрали 

по 100 баллов. При этом, Болотова Дария набрала сразу по 2 предметам: истории и 

обществознанию. 53 выпускника закончили школу с медалью, 73% поступили в вузы 

Республики Башкортостан и России. 

В системе образования сделаны реальные шаги по улучшению условий обучения. В 

2021 году произведены текущие и капитальные ремонты, благоустроены прилегающие 

территории, выделены финансовые средства на реализацию мероприятий по 

антитеррористической защищенности школ и детских садов (на сумму более 20 млн.руб). 

В настоящее время обеспечение безопасности образовательных организаций является 

важным и неотъемлемым условием функционирования учреждений. За последние годы 

повысился уровень пожарной безопасности образовательных организаций, АПС 

установлены в 100% учреждений, все они укомплектованы первоначальными средствами 

пожаротушения. Образовательные организации имеют ограждения территорий, 

обеспечены охраной, осуществляется пропускной режим. Система видеонаблюдения 

установлена в 29 образовательных организациях. 

Все учащиеся начальных классов (3 366 обучающихся) обеспечены бесплатным 

горячим питанием. Процент охвата обучающихся 1-11 классов школьным питанием 

составляет 91%. Большую помощь в улучшении качества школьного питания оказывают 

родители, общественники. С 2021-2022 учебного года введена новая долгосрочная форма 

контрактов с операторами питания. Это позволит улучшить состояние школьных 

столовых и буфетов, обновить технологическое оборудование пищеблоков, при этом 

арендная плата и оплата коммунальным услуг операторами питания не производится. 

Несмотря на все ограничительные меры, летняя компания по детскому 

оздоровительному отдыху проведена в полном объеме. В рамках муниципальной 

программы «Развитие системы общего и дополнительного образования», подпрограммы 

«Формирование здорового образа жизни и организация отдыха» из республиканского 
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бюджета было выделено 10 495,8 тыс.рублей, из средств бюджета городского округа 2 210 

тыc.рублей. 

Пришкольные оздоровительные центры функционировали при 10 образовательных 

организациях (9 школах и 1 учреждении дополнительного образования), с охватом 1440 

детей. 322 подростка имели возможность поработать в 9 трудовых лагерях, действовали 2 

загородных оздоровительных лагеря, в которых отдохнули 1500 детей. Все смены были 

проведены со строгим соблюдением санитарных мер и требований законодательства. 

В системе образования города трудятся 794 педагога, из них 367 учителей, 331 

воспитатель и 67 педагогов дополнительного образования. Несмотря на повышение 

заработной платы, и оказание действенных мер социальной поддержки педагогическим 

работникам в муниципальных образовательных организациях, наблюдается дефицит 

педагогических кадров: учителей математики, английского языка, начальных классов, 

недостаточен приток молодых специалистов. Педагогические работники пенсионного 

возраста составляют 31,8%, средний возраст педагогов 46,4 лет. 

 

Культура: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства составила 30 808,11 руб.  При этом, 

средняя заработная плата у музейных работников составила 29 202,22 руб. (2020г. - 26 

768,06 руб.), у клубных работников – 31 745 руб. (2020г. – 29 331,31 руб.), у 

библиотечных работников – 30 092,98 руб. (2020 г. – 27 022,38 руб.). Средняя заработная 

плата педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры составила 38 

498,36 руб. (2020 г. – 35 518,13 руб.). В целях повышения уровня заработной платы в 2021 

году муниципальному бюджету из республиканского бюджета дополнительно выделено 

17 414,3 тыс. руб.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа по 

городскому округу г.Кумертау составляет 133,3%. Согласно Распоряжению Министерства 

культуры РФ от 02.08.2017 № 965 «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 городском округе 

функционирует МАУ «Концертно-театральное объединение», которое имеет 4 

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

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

«Праздник» (м-н Вокзальный).  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками по централизованным 

библиотечным системам в соответствии с нормативами в городе Кумертау – 8 библиотек, 

обеспеченность - 100% от норматива. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной 

потребности составляет 50%, на территории городского округа функционирует Парк 

культуры и отдыха им. Гагарина. Показатель рассчитывается следующим образом: 

«городской округ: 1 на 30 тыс. населения» (согласно методических рекомендаций, 

утвержденных Распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965).  

Муниципальных учреждений культуры, в которых требуется капитальный ремонт 

– 14,28%. Требуется капитальный ремонт здания ДК «Рассвет», капитальный ремонт 

фасада здания ДК «Угольщиков», замена пожарной сигнализации ДК «Рассвет». Остро 

нуждаются в капитальном ремонте здание №2 Детской музыкальной школы и здание 

Детской художественной школы. 

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 
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Кумертау Республики Башкортостан. Пользователем объекта культурного наследия – 

Здание управления комбината «Башкируголь» является филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» в г.Кумертау. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными на территории муниципального 

района (городского округа) и оказывающими услуги в указанных сферах, проводится за 

счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа). В 

2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры не проводилась.  

 

Развитие физической культуры и спорта: 

Итогом реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан», 

утвержденной постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 29.12.2018 № 1940, и регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография» стало достижение следующих 

результатов: 

 доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

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

составляет 90,23% (плановое значение показателя муниципальной программы на 2021 

год составляло 80,1%). Выполнение целевого значения сложилось на уровне 112,7%; 

 доля населения городского округа, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 

составляет 51,23% (плановое значение показателя муниципальной программы на 2021 

год составляло 43,6%). Выполнение целевого значения сложилось на уровне 117,5%; 

 доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории городского округа (показатель занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом) составляет 24,5%, выполнение целевого значения сложилось на 

уровне 121%; 

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

в общей численности населения городского округа составляет 41,2 %, при плановом 

значении на 2021 год 41%. Данный показатель формируется из доли населения, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от 

общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 уровень обеспеченности населения городского округа спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

Данный показатель формируется согласно Приказу Минспорта РФ от 21 марта 2018 года 

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм 

при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 

культуры и спорта». Всего спортивных сооружений с учетом объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и 

спортом в городском округе – 194. За 2021 год введено в эксплуатацию 2 объекта: 

универсальная спортивная площадка, спортивная площадка с тренажерами – общей 

площадью 600 кв.м. Достигнутое значение показателя на 2021 год составляет 75% (при 

установленном плановом – 59,3 %).  

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в городском округе, за 2021 год составила 5 775 чел. 

Общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» в 
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2021 году составил 66 993,4 тыс. руб., в том числе освоено – 63 266,4 руб. (94,43% от 

выделенных средств на текущий год), в том числе по уровням бюджетов: 

- бюджет Республики Башкортостан – 0,0 тыс. руб.;  

- бюджет муниципального образования – 44 740,7 тыс. руб. (освоено 100%); 

- внебюджетные источники – 22 252,7 тыс. руб. (освоено 18 525,7 тыс. руб. или 

83,25% от выделенных средств). 

Всего в 2021 году в городском округе проведено более 80 спортивных 

мероприятий, как для профессионального спорта, так и для горожан – «Лыжня 

румяных», «Кросс нации», «Забег обещаний», фестивали ГТО. Также в прошедшем году 

Кумертау стал площадкой для проведения 7 соревнований республиканского уровня, в 

том числе: турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна, 

соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова, 

турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Николая Антошкина. На высоком 

уровне прошел Кубок по спортивной аэробике, чемпионат и первенство по 

пауэрлифтингу, а также  чемпионат и первенство по мотокроссу, лыжным гонкам. 

Восемнадцати спортсменам присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта». 

 

Молодежная политика:   

Итогом реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан», а 

также регионального проекта «Социальная активность» (национальный проект 

«Образование») стало достижение следующих результатов: в городском округе 

осуществляют деятельность 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 Муниципального бюджетного учреждения «Агентство 

развития молодежных инициатив»: 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. 

Достигнутые следующие значения целевых показателей: 

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и 

программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи составила  

24,7% (при плановом значении 24,5%); 

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями 

профилактической направленности, в общем числе молодежи составила 53,2% (при 

плановом значении 53,0 %);  

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию, в общем числе 

молодежи составило 51,6% (при плановом значении 51,0%);  

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общем числе молодежи городского округа 

составило 29,9% (при плановом значении 29,0 %); 

доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики по месту 

жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации составило 37,7% (при плановом значении 37%); 

доля детей, подростков и молодежи, охваченных летним отдыхом в профильных 

лагерях по линии молодежной политики, в общем количестве детей, подростков и 
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молодежи в городском округе, охваченных летним отдыхом составило 3,7% (при 

плановом значении 3,7%); 

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся духовно-

нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой деятельности, в 

общем числе молодежи составило 33,1% (при плановом значении 33,1%); 

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью 

военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-патриотической направленности, в общем числе молодежи 

составило – 24,5% (при плановом значении 24,1%).  

Общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» в 

2021 году за счёт всех источников финансирования составил 25 541,5 тыс. руб., из них 

освоено – 25 172,3 тыс. руб. (98,55 % к предусмотренному объему на текущий год). В 

том числе по уровням бюджетов: 

- бюджет Республики Башкортостан – 376,7 тыс. руб. (освоено 100 %); 

- бюджет муниципального образования– 22 424,9 тыс. руб. (освоено 100 %); 

- внебюджетные источники – 2 739,9 тыс. руб. (освоено за отчетный период 

2 370,7 тыс. руб. 

В 2021 году проведено 239 мероприятий по формированию здорового образа 

жизни и направленных на профилактику правонарушений и преступности, суицида, 

терроризма и экстремизма, наркомании, алкоголизма, табакокурения, буллинга, ВИЧ-

инфекции, как в офлайн, так и в онлайн форматах. 

Подписано соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» (национального проекта «Образование»), в 

рамках которого проведено  более 30 мероприятий патриотической направленности с 

охватом участниками 3010 чел. В отчетный период количество юнармейцев составило 

267 чел.,  действуют 23 отряда. По итогам Республиканского конкурса на лучшую 

муниципальную практику в сфере патриотического воспитания граждан «Гордимся! 

Помним! Чтим!» город Кумертау одержал победу в номинации «Организация 

системного подхода к сохранению памяти защитников Отечества» и был удостоен 

денежного поощрения в размере – 100 тыс. рублей. 

В полном объеме организована летняя профильная кампания. На базе ДОЛ 

«Зелёные дубки» МБУ АРМИ и ВПЦ «Гефест» состоялась патриотическая смена «Юный 

спецназовец», с 15 по 18 августа на базе отдыха «Рассвет» прошла лидерская смена 

«Белая река-7 или Река изменений».  

За отчетный период городской округ город Кумертау Республики Башкортостан 

представил для участия в грантовом конкурсе для физических лиц Федерального 

агентства по делам молодежи 24 проекта. Во всероссийской, республиканской форумных 

кампаниях приняло участие 18 человек. Состоялся муниципальный форум «СпектРоста», 

участие в котором приняло 300 человек. 

В целях дельнейшего развития добровольчества проведено 213 мероприятий, с 

участием 5746 чел. Действуют следующие направления: Центр добровольчества и 

наставничества «Белая река», социальные Волонтёры, Волонтеры Переписи, Волонтеры 

выборной кампании, Волонтеры городской среды, Волонтеры культуры Волонтеры ЧС, 

Волонтёры Победы, Волонтёры–медики, Волонтеры-экологи, Серебряные волонтёры, 

Авто-волонтеры и т.д. По результатам деятельности волонтерского движения 50 самых 

активных волонтеров были отмечены Грамотами Государственного комитета по делам 

молодежи Республики Башкортостан. 

 

Здравоохранение: 

В 2021 году на основании Приказов Министерства здравоохранения в ГБУЗ РБ ГБ 

г. Кумертау разворачивалось, в зависимости от санитарно-эпидемиологической 
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обстановки, от 25 до 250 коек для лечения COVID-19. Временно приостанавливалась 

работа коек дневного стационара, проведение диспансеризации взрослого населения. 

Продолжала работу организованная в 2020 году «Красная и зеленая зоны», 

продолжена работа процедурного кабинета в микрорайоне Восточном.   

В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» проведен 

интернет в ФАП с.Ира и получено высокотехнологичное оборудование: видео-

эндоскопическая стойка, УЗИ-аппарат, передвижной ФАП, передвижные флюорограф и 

маммограф, компьютерная и оргтехника. 

В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» получено 

высокотехнологичное оборудование: система рентгеновская ангиографическая, комплект 

электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии, комплекс 

эндоскопический, система ультразвуковая, автомобиль скорой медицинской помощи – 2 

ед., светильник операционный, компьютерная и оргтехника.  

Кроме ФАП с.Ира проведен интернет и в д.Старая Уралка, ведутся технические 

работы по подключению ФАП д.Алексеевка. В соответствии с планом мероприятий 

национального проекта «Здравоохранение», в 2021 году с целью улучшения доступности 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями открыт 

региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау. В рамках 

открытия проведено территориальное объединение отделения рентгенэндоваскулярной 

диагностики и лечения, кардиологического и неврологического отделений ПСО (первично 

сосудистого отделения). В дальнейшем, на базе отделения рентгенэндоваскулярной 

диагностики и лечения возможно развитие сосудистой хирургии. 4 врача-специалиста 

обеспечивают экстренную и плановую круглосуточную помощь пациентам с острым 

коронарным синдромом и хроническими формами ишемической болезни сердца. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РБ от 06.10.2020 

№ 1546-Д «О совершенствовании деятельности службы клинической лабораторной 

диагностики медицинских организаций Республики Башкортостан», в январе 2021 года на 

базе ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау организована межмуниципальная централизованная 

лаборатория, получено и введено в эксплуатацию современное лабораторное 

оборудование.  

С 01.06.2021 года, во исполнение приказа Минздрава РБ от 30.12.2020 г. № 1409-А, 

на базе ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау организовано межмуниципальное отделение скорой 

медицинской помощи. Теперь 19 бригад в день и 21 бригада в ночь обслуживают 

население Кумертауского медицинского округа. 

Деятельность городской больницы обеспечивает коллектив в количестве 1592 

сотрудника. Из них 211 врачей, 744 средних медицинских работников, сохраняется 

дефицит врачебных кадров по следующим направлениям: акушерство-гинекология, 

анестезиология – реанимация, инфекционные болезни, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, неврология, неонатология, общая практика, онкология, 

офтальмология, педиатрия участковая, лечебная физкультура, паллиативная медицинская 

помощь, психиатрия, психиатрия детская, психиатрия – наркология, рентгенология,  

психотерапия, стоматология детская, стоматология-терапевтическая, стоматология 

хирургическая, терапия участковая, травматология-ортопедия, ультразвуковая 

диагностика, фармакология клиническая, физиотерапия, функциональная диагностика, 

хирургия, хирургия детская, эндокринология, эндоскопия. 

В 2021 году ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау была вручена награда  за победу во 

всероссийском конкурсе «Лидер качества здравоохранения» в номинации «Лучший опыт 

среднего медицинского персонала в повышении качества и безопасности медицинской 

деятельности» руководителем Федеральной службы в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор). На республиканском конкурсе профессионального мастерства по 

стоматологии детского возраста «Маленькому пациенту – большую заботу!» Рафикова 

Римма Равиловна - врач-ортодонт нашей стоматологической поликлиники заняла 



22 

 

почетное 2 место в номинации «Ортодонтия». 

 

Финансы городского округа 

В 2021 году в бюджет города поступило 1 млрд. 665 млн. рублей или 105,9 

процентов к 2020 году в сопоставимых условиях, темп роста налоговых и неналоговых 

доходов составил 101,1 процента. Рост доходов по отношению к прошлому 2020 году 

составляет 5 млн. рублей 

Общий объем расходов бюджета в 2021 году составил 1 млрд. 665 млн. рублей, или 

109,1 процентов к уровню 2020 года. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях в бюджете 

составила 29 процентов или 482 млн. рублей против 30 процентов в 2020 году. Снижение 

доли налоговых и неналоговых доходов связано с увеличением средств из 

республиканского и федерального бюджетов. 

Основным источником доходов бюджета остается налог на доходы физических 

лиц, который составил 61 процент собственных доходов или 293 млн. рублей, темп роста 

в сопоставимых условиях 105,2 процента. 

От крупных организаций, обеспечивающих большую часть поступлений в бюджет 

города, темп роста НДФЛ в сопоставимых условиях составил 105,4 процента против 97,4 

процентов в 2020 году. Основной причиной роста поступления является значительное 

увеличением поступления от градообразующего предприятия АО «КумАПП» (темп роста 

в сопоставимых условиях составил 117,5 процентов, доля в общем объеме –25,2%). 

На территории городского округа город Кумертау зарегистрировано 33 

предприятия - резидента, от которых в 2021 году без учета разовых поступлений в бюджет 

поступило НДФЛ в сумме 37,6 млн. рублей, это на 1,1 млн. рублей больше по сравнению с 

2020 годом. В общем объеме поступившего НДФЛ без учета разовых поступлений от 

резидентов за 2021 год, доля резидентов составила 12,8 процента, в 2020 году эта доля 

была 11 процентов.  

Проводился постоянный анализ поступивших доходов 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 2021 году составило 4,3 млн. рублей. 

Наблюдается рост по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы 

налогообложения и по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 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, поступления составили 

23,2 млн. рублей, или на 23,3 процента больше уровня 2020 года. Темп обеспечен за счет 

интенсивной работы по информированию населения г.о.г Кумертау РБ и 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, 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-
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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 сотрудников предприятий и учреждений города, организовывая встречи с 

руководителями предприятий, подразделений и рабочими непосредственно на территории 

предприятий.  

С предпринимателями - собственниками торговых центров и административных 

зданий проводилась индивидуальная работа. Каждому из них направлено обращение о 

необходимости своевременной уплаты налогов в бюджет. Поставленную работу в этом 

направлении, продолжим с задолженностью в текущем 2022 году.  

Наряду с ростом по отдельным видам доходов сложилось снижение темпов по 

отношению к 2020 году.  

Темп роста в 2021 году по единому налогу на вмененный доход -19,2 процентов, по 

налогу на имущество организаций -89,3 процента, по земельному налогу - 55,3 процента, 

по государственной пошлине - 98,2 процента, по доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности - 99,9 процента. 

Безвозмездные поступления в бюджет составили 71 процент всех доходов бюджета 

(1 млрд.183 млн. рублей) или 108 процентов к 2020 году. 

Бюджет города остается социально ориентированным. На финансирование 

социальной сферы направлено 67,5 процентов всех бюджетных средств или 1123,9 млн. 

рублей, на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство  - 24,6 процентов всех расходов 

бюджета или 409,2 млн. рублей.  

Обеспечено выполнение всех принятых от имени муниципального образования 

расходных обязательств 2021 года.  

В рамках реализации актуализированной «Дорожной карты» по оптимизации 

бюджетных расходов, сокращению неэффективных расходов и повышению собственных 

доходов за 2021 год получен экономический эффект в сумме 54,5 млн. рублей (100,6% 

годового плана), в том числе за счет повышения доходов – 22,7 млн. рублей, оптимизации 

расходов –24,2 млн. рублей. 

В условиях экономического кризиса, вызванного распространением 

коронавирусной инфекции Covid-19, своевременно и в полном объеме обеспечивалась 

выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, выполнены в полном 

объеме целевые показатели заработной платы отдельных категорий работников, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», также в полном 

объеме муниципальными учреждениями осуществлены расчеты за коммунальные услуги, 

услуги аутсорсинга. 

В полном объеме выполнено софинансирование национальных проектов и 

республиканских программ. 

На мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 из местного бюджета 

израсходовано 4,2 млн. рублей. 

В Кумертау выработана эффективная система открытости бюджетных данных и 

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

дошкольного возраста.  

В рамках Всероссийской Недели финансовой грамотности проведены 

инициативные городские мероприятия в виде деловых игр, марафонов, видеотрансляций, 

мультсериалов, семинаров в школах и колледжах города Кумертау по темам «Как 

распознать мошенников и сохранить свои деньги», «Управление личным бюджетом», 

«Имущественные налоги физических лиц». Многие проводимые мероприятия 

транслировались через канал YouTube. 

Каждый год Министерство финансов Российской Федерации совместно с 

https://www.youtube.com/
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Министерством финансов Республики Башкортостан проводит Всероссийский конкурс 

проектов по представлению бюджета для граждан, где бюджетная информация 

раскрывается для граждан в доступной форме. На региональном этапе победа присуждена 

проекту города Кумертау «Бюджет и чрезвычайные ситуации».  

Город Кумертау в 2021 году принял участие в ежегодном республиканском 

конкурсе «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан за 2020 год», 

где стал победителем в номинации «Муниципальная экономическая политика и 

управление муниципальными финансами» и получил грант Главы Республики 

Башкортостан. 

По итогам XIV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование 

России в сфере управления общественными финансами» город Кумертау стал 

победителем в номинации «За высокое качество планирования и исполнения бюджета». В 

2021 году на конкурс было подано 243 заявки от 62 субъектов РФ, представленные 

материалы были рассмотрены авторитетной конкурсной Комиссией, в состав которой 

вошли представители Государственной Думы и Совета Федерации. 

Также город Кумертау признан победителем во всероссийском конкурсе «Лучший 

орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» в 

номинации «Открытый и прозрачный контроль». В соревновании участвовали органы 

финансового контроля регионов и муниципалитетов.  

В рамках объявленного в Республике Башкортостан Года здоровья и активного 

долголетия в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» прошел 

муниципальный этап соревнований «Веселые старты - 2021» среди команд сотрудников 

финансовых органов Республики Башкортостан на кубок Министерства финансов 

Республики Башкортостан. Город Кумертау встречал гостей из Кугарчинского и 

Куюргазинского районов, города Салават. Соревнования прошли на высоком уровне, 

участники соревнований получили массу позитивных эмоций и оставили теплые отзывы о 

проведенном мероприятии.  

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 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; 
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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 обращений граждан 

Основная цель работы с обращениями граждан - защита прав и законных интересов 

горожан. Системность в этой работе обеспечивается: 

- созданием условий для подачи обращения по различным каналам, от 

традиционной формы - бумажного письма до постов в социальных сетях; 

- соблюдением сроков информирования гражданина по сути обращения; 

- открытостью, правдивостью и широтой информации, необходимой для граждан, и 

размещенной, на официальных сайтах  Администрации городского округа в сети 

Интернет; 

- еженедельным мониторингом и анализом поступивших обращений граждан. 

За отчетный период получено и зарегистрировано 2896 обращений. В том числе 

183 (6,3%) из них перенаправлено по компетенции, для решения поставленных в 

обращениях вопросов, из государственных органов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

Также в администрацию  поступило 44 коллективных обращений, это на 6 

обращений меньше, чем 2020 году. 

Анализ текущего года показывает, что, как и прежде, значительная доля обращений 

приходится на две основные категории: заявления 90,5% (2621) и жалобы 9,5% (275).  

Из анализа тематики вопросов, поставленных горожанами в обращениях, следует 

что: 

- 62% относятся к жилищно-коммунальной сфере города; 

- 5% к сфере экономики; 

- 31% к социальной сфере; 

- 2% к сфере безопасности и законности. 

Установлено, что причинами нареканий и нарушений прав горожан в  наиболее 

“фонящем” направлении - коммунальном хозяйстве и благоустройстве являются: 

- недобросовестность управляющих компаний в исполнении обязанностей по 

содержанию общего имущества многоквартирных домов; 

- низкое качество содержания и проведение  в МКД ремонтных работ (канализация, 

вентиляция кровля, места общего пользования, придомовая территория); 

- нарушение сроков реализации программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа. 

Также остро ставятся вопросы по ремонту и очистке дорожного полотна и 

благоустройство дворовых территорий МКД. Жители часто обращаются в администрацию 

с проблемами по улучшению жилищных условий, в том числе молодые семьи, 

обеспокоенные длительностью ожидания очереди на жильё. 

Характерной особенностью обращений граждан в 2021 году стал факт увеличения 

числа обращений по вопросам отлова собак, что связано с переходным периодом во время 

процедуры смены подрядной организации по оказанию данной услуги. Количество 
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зарегистрированных писем и телефонных звонков по вышеуказанному вопросу в 

отчетном периоде возросло до 252. 

За предыдущий год главой администрации городского округа г.Кумертау 

проведено 25 личных приемов граждан, в ходе которых было принято 153 человека и 

рассмотрен 201 вопрос. За каждым ответом на обращение стоит кропотливая работа 

специалистов администрации, муниципальных учреждений и предприятий, которые 

стараются выполнять свои обязанности так, чтобы количество положительных решений 

при рассмотрении заявлений увеличивалось. За отчетный период рост составил 4,2% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

 

Анализ показателей эффективности деятельности  

органов местного самоуправления 

Значения показателей эффективности деятельности администрации согласно Указа 

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

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» по 

итогам 12 месяцев 2021 года, приведены в таблицах.  

 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» 

Показатель 2020 год  

Факт 

2021 год 

План 

2021 год  

Факт/Оценка* 

Прогноз на  

2022 год 

Примечание* 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

254,6100 263,0000 254,6100 265,0000 

Плановое значение не 

достигнуто в связи со 

сменой ИП налогового 
режима в виде налога 

на профессиональный 

доход и регистрацией в 
качестве 

«самозанятых», а также 

неустойчивой 
внешнеэкономической 

ситуацией, связанной с 

распространением 
новой коронавирусной 

инфекции. 

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

30,5000 30,7000 34,1000 30,8000   

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

8,7000 8,2000 8,1000 7,7000 

 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 
административным центром 

муниципального, городского округа 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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(муниципального района), в общей 

численности населения муниципального, 

городского округа (муниципального 

района) 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального, городского 
округа (муниципального района) 

32,5000 32,6500 32,9900 33,1000 

 

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 

(процент) 

5,4000 5,3000 4,9000 5,2000 

 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего, в том числе введенная в 

действие за один год 26,6800 27,0200 26,6800 27,4300 

Начато строительство 

жилого дома по 
ул.Комсомольская, 

ввод планируется 

осуществить в 2022 
году  

0,1400 0,3900 0,1400 0,4300 
 

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) 

муниципального, городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального, 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 346,0000 344,0000 342,0000  

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - тепловая 

энергия 

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

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - горячая 
вода 

18,6000 18,6000 18,4000 18,2000  
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Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - холодная 

вода 

46,8000 46,5000 46,2000 46,0000  

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - природный 
газ 

121,0000 120,0000 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 муниципального, 
городского округа (муниципального 

района) (процент от числа опрошенных) 

97,81 97,9 94,04 94,54 

Удовлетворенность 
жителей г.о.г. 

Кумертау  качеством 

автомобильных дорог 
составила 86,07%. При 

этом, общий уровень 
удовлетворенности 

среди городских 

округов – 2 место по 
итогам 2021 года 

(выше – только 

г.Сибай – 94,92%). 
Среднее значение 

индекса 

удовлетворенности 
среди городских 

округов – 77,49%. 

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 
90,0 0 0 100  
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- в сфере образования 78,02 0 0 100  

- в сфере охраны здоровья   91 100  

- в сфере социального обслуживания      

 


