
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О реализации мероприятий национальных проектов 

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

за 2020 год и 1-е полугодие 2021 года 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы Администрации 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 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» в Республике Башкортостан и городском округе город Кумертау 

ведется реализация мероприятий национальных проектов. 

Городской округ город Кумертау совместно с Республикой Башкортостан 

участвует в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», 

«Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Экология», «Цифровая 

экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

На уровне муниципалитета создан проектный офис, осуществляющий 

координацию реализации проектов, а также определены ответственные лица, 

непосредственно отвечающие за реализацию проектов. 

В рамках национальных проектов в Республике Башкортостан реализуются 

региональные проекты. Участие администраций муниципальных районов и городских 

округов в реализации национальных проектов возможно в следующих формах:  

 наличие финансовых параметров (межбюджетных трансфертов) для 

муниципальных образований; 

 наличие целевых показателей для муниципальных образований; 

 участие муниципальных образований в качестве исполнителей мероприятий; 

 участие муниципальных образований в качестве соисполнителей мероприятий. 

В 2020 году городской округ город Кумертау принимал участие в реализации 21 

регионального проекта. Финансовые средства из вышестоящих бюджетов были 

предусмотрены по 4 проектам: 

1. Национальный проект «Демография», в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет». 

2. Национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

3. Национальный проект «Культура», в рамках регионального проекта 

«Культурная среда». 

4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках региональных проектов 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация 

предпринимательства». 

В остальных проекта город участвовал в качестве исполнителя и соисполнителя 

организационных мероприятий. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Всего в 2020 году на реализацию мероприятий региональных проектов на 

территории городского округа город Кумертау выделено 70 986,9 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 59 457,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 

7 766,6 тыс. рублей, из местного бюджета – 3 845,5 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2021 освоено 70 986,9 тыс. рублей или 100% выделенных средств. В целом, по 

большинству региональных проектов, мероприятия предусмотренные соглашениями, 

выполнены, целевые индикаторы достигнуты. 

Наибольший социально-экономический эффект от участия в реализации 

национальных проектов в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечается в сфере благоустройства общественных пространств и создания комфортной 

городской среды, поддержки предпринимательства и развития социальной 

инфраструктуры. 

На 2021 год, по состоянию на 01.09.2021 года, городскому округу город Кумертау 

Республики Башкортостан средства выделены в рамках 2 национальных проектов: 

 Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды».  

В рамках проекта  “Формирование комфортной городской среды” в 2021 году 

выполняются работы по благоустройству территории, прилегающей к ул.Ленина у 

пересечения с ул.К.Маркса, ул. М.Горького, в частности, осуществляются следующие 

виды работ: замена освещения в аллее, установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны),установка видеонаблюдения по ул.Ленина, высадка деревьев, замена тротуарной 

плитки в аллее, замена освещения и асфальтирование тротуаров по ул. Ленина. 

 Национальный проект «Экология», региональный проект «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами».  

Планируется приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов для нужд городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, закупка будет осуществлена в 3 квартале 2021 года, поставка евро-

контейнеров ожидается в октябре текущего года. 

В 2021 году средства на реализацию национальных проектов «Демография», 

«Образование» городскому округу город Кумертау Республики Башкортостан не 

выделялись, реализация проектов осуществляется путем достижения установленных 

целевых показателей. 

Совет городского округа город Кумертау Республика Башкортостан 

р е ш и л: 

Информацию первого заместителя главы Администрации городского округа город 

Кумертау Республика Башкортостан Э.В.Зверевой «О реализации мероприятий 

национальных проектов на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан за 2020 год и 1-е полугодие 2021 года» принять к сведению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 сентября 2021 года 

№ 18-9 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 30.09.2021 № 18-9 
 

 
Информация 

о реализации мероприятий национальных проектов на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  

за 2020год и 1-е полугодие 2021 года 

 
В рамках национальных проектов в Республике Башкортостан реализуются 

региональные проекты. 

Национальный проект «Демография», по региональному проекту «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» в 2020 году на создание дополнительных 48 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях выделено 6101,1 тыс.рублей. Мероприятия выполнены, 

средства освоены в полном объёме. В том числе, по объектам: 

- МАДОУ детсад № 11 «Сказка» на создание дополнительных 15 мест;  

- МАДОУ детсад № 18 «Светлячок» на создание дополнительных 15 мест; 

- МБОУ ОК «Перспектива» на создание дополнительных 18 мест. 

При этом, из республиканского бюджета на реализацию мероприятий выделено 5 

796 тыс.руб., из местного бюджета – 305,1 тыс.руб. Средства из федерального бюджета не 

выделялись. 

Финансирование регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2020 году не 

было предусмотрено. Участие в реализации проекта осуществлялось путем достижения 

установленных целевых показателей. По итогам 2020 года, несмотря на введение режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), были достигнуты 

следующие результаты: 

- доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 85% 

(при плане 82,2%); 

- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составил 40% (при 

плане 39,9%); 

- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, согласно 

плановому значению составляет 8,1 %. Процент достижения планового значения 

показателя составил 11,18 % (или 138% от плана); 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, достиг 66%, что составляет 

100% от планового значения показателя. 

По национальному проекту «Жилье и городская среда», в рамках регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», в городском округе город 

Кумертау в 2020 году осуществлялись мероприятия по благоустройству детской 

площадки и прилегающей территории в парке им.Ю.Гагарина. Общая сумма средств, 

выделенная на реализацию мероприятий, составила 57 956,05 тыс.руб. Средства освоены в 

полном объеме. В том числе, по уровням бюджетов: 53 957,08 тыс.руб. – из федерального 

бюджета,1 101,2 тыс.руб. – из республиканского бюджета, 2 897,8тыс.руб. – из местного 

бюджета. Детский городок восстановлен в историческом контуре путем воссоздания 

деревянных переходов, как новой игровой зоны. Образованы зеленые островки с 

высаженными деревьями из кленов и сосен. Оборудование детской площадки заменено на 
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новое, резиновое покрытие детской площадки наращено до необходимой для 

безопасности толщины. На территории парка возле Центра детского творчества созданы 

новые площадки для размещения батутов, скейт-парка с оборудованием, теннисных 

столов, к ним проложены пешеходные дорожки с покрытием из гранитного отсева, вдоль 

них установлены светильники. На спортивной площадке установлены 3-х уровневые 

трибуны с ограждением «2D-сеткой», также появился малый амфитеатр, 2 большие и 3 

малые беседки, голубятня, деревянные мостики. На входе в парк с ул. Худайбердина 

установлен теневой навес – пергола, а также скамейки, урны, информационные указатели, 

обустроена велопарковка. Озеленение парка дополнилось посадкой 22-х крупномерных 

деревьев, 620 кустарниками и многолетними цветами в количестве 1722 штук. 

Установлены растяжки для правильного роста деревьев. В зоне бегового маршрута 

площадка покрыта древесной корой, установлены светильники и дополнительно 2 

тренажера для маломобильных групп населения. 

В рамках регионального проекта «Жилье» городскому округу город Кумертау 

Республики Башкортостан установлены целевые показатели в виде введенных кв.м. жилья 

за счет всех источников финансирования в объеме 0,018615 млн.кв.м. Фактически, в 2020 

году на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан введено 

8 804 кв.м. жилья, что составляет 47% от установленного планового показателя. Объем 

введенного жилья обеспечен:  

- индивидуальными застройщиками – 7 428 кв.м. жилья; 

- вводом в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. 40 лет Победы, 20 –  

1 376 кв.м. 

Финансирование регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан» на 

2019-2024 годы не предусмотрено. 

В рамках национального проекта «Образование», по региональному проекту 

«Успех каждого ребенка», целью которого является создание системы выявления и 

поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, городскому округу город 

Кумертау Республики Башкортостан установлен следующий целевой показатель - 

обеспечение к 2024 году 80% детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием. 

Фактически, на 01.01.2021 года доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, составила 75,6%. Работа в данном направлении будет 

продолжена в 2021-2024 гг. 

Целью регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» является 

создание условий для повышения компетентности родителей путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. В 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан этот проект реализуется на 

базе дошкольных образовательных организаций путем создания консультационных 

пунктов для родителей. За 2020 год, при плановом значении 500 услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям в год, фактически 

были оказаны 504 услуги. Установленное плановое значение достигнуто. 

Региональный проект «Учитель будущего» ставит задачу внедрить к 2024 году 

национальную систему профессионального роста педагогических работников, которая 

позволит войти в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. В Республике 

Башкортостан создан Центр профессионального мастерства для работников системы 

образования, функции и задачи которого способствуют необходимым для достижения 

целей проекта: 

- доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников; 

- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации. 

По состоянию на 01.09.2021 года 12% педагогических работников прошли 

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. 
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В рамках регионального проекта «Социальная активность»,ключевым показателем, 

установленным для муниципальных образований, является показатель участия горожан в 

культурных и спортивных мероприятиях, участие молодежи в лидерских сборах и 

форумах, а также осуществление мероприятий по развитию добровольческой 

деятельности. Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

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

установленного планового значения. 

Участие в реализации национального проекта «Культура»городским округом город 

Кумертау Республики Башкортостан осуществляется через региональный проект 

«Культурная среда». На реализацию данного проекта выделено 3 937,9 тыс.руб., в том 

числе: из федерального бюджета – 2 627,1 тыс.руб., из республиканского бюджета –  

810, 8 тыс.руб., из местного бюджета - 500 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме. В 

2020 году МАУ ДО «Детская музыкальная школа» вошла в число 1700 школ искусств со 

всей России, модернизируемых посредством обновления парка музыкальных 

инструментов и приобретения современного оборудования. Приобретены 24 

наименования музыкальных инструментов, в том числе – рояль, акустическое и цифровое 

пианино, а также нотная литература и оборудование для концертного зала школы. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году осуществлялись 

следующие мероприятия: участие творческих коллективов городского округа в 

фестивалях различного уровня, повышение квалификации, участие в конкурсах на 

предоставление грантов, субсидий. Несмотря на режим «Повышенная готовность», 

творческие коллективы активно принимали участие в онлайн–конкурсах. Финансирование 

мероприятий в рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году не 

осуществлялось. 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура», в центральной городской 

библиотеке организован доступ к электронным базам данных: «Президентская библиотека 

им. Б. Ельцина», «Национальная электронная библиотека», «ЛитРес: Библиотека». 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» на уровне Республики Башкортостан 

реализуется через региональные проекты «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства». Объем выделенных 

средств на реализацию национального проекта по городскому округу город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2020 году составил - 2 991,9 тыс.руб., в том числе: из 

федерального бюджета – 2 873,5 тыс.руб., из республиканского бюджета – 58,6 тыс.руб., 

из местного бюджета – 59,8 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме, и направлены на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского 

округа город Кумертау по видам поддержки: социальное предпринимательство, 

компенсация части затрат на приобретение оборудования, поддержка стартапов, 

семейный бизнес, компенсация части лизинговых платежей. 

Комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства, в 2020 году также включал проведение обучающих семинаров, а 

также встречи главы администрации городского округа город Кумертау Республика 

Башкортостан (далее - администрации городского округа) и бизнес-шерифа с 

предпринимателями в формате «Предпринимательский час». 

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 

проводились мероприятия, направленные на формирование положительного образа 

предпринимателя: на официальном сайте администрации городского округа и в 

официальной группе «Вконтакте» на еженедельной основе публиковались статьи, 

посвященные историям успеха местных предпринимателей. 
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Участие городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 

реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

осуществлялось через региональный проект «Цифровое государственное управление». 

Муниципалитетам установлены целевые показатели - «доля исполнительно-

распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой 

электронного документооборота (далее СЭД)». На территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан показатель за отчетный период составил 100% при 

плане 10% в 2020 году. 

Участие в реализации национального проекта «Экология» осуществлялось через 

региональные проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами». Заключено соглашение между администрацией городского 

округа и Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан по 

достижению целевых показателей к 2024 году в части ликвидации свалок и рекультивации 

земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде. 

Минэкологии РБ заключен Госконтракт, согласно которому начаты проектные и 

изыскательские работы, необходимые для включения в ГРОНВОС (Государственный 

реестр объектов накопленного вреда окружающей среде). Выделение средств из 

федерального бюджета на ликвидацию и рекультивацию свалки планируется на 2023 год. 

В настоящее время договор аренды земельного участка с ООО «Полигон» расторгнут, 

городская свалка закрыта. Временным размещением ТКО определен земельный участок, 

расположенный рядом с существующей свалкой.  

На 2021 год, по состоянию на 01.09.2021 года, городскому округу город Кумертау 

Республики Башкортостан средства выделены в рамках 2 национальных проектов: 

 «Жилье и городская среда» - региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» в объеме 26 809 тыс. руб. (в том числе: 

федеральный бюджет – 24 959,2 тыс.руб., республиканский бюджет - 509,4 

тыс.руб., местный бюджет –1 340,4 тыс.руб.), освоено - 10 568,0 тыс.руб. (или 

39,4% от выделенных средств), освоение планируется до конца 3 квартала 

2021 года. 

В рамках проекта “Формирование комфортной городской среды” в 2021 году 

выполняются работы по благоустройству территории, прилегающей к ул.Ленина у 

пересечения с ул.К.Маркса, ул. М.Горького, в частности, осуществляются следующие 

виды работ: замена освещения в аллее, установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны),установка видеонаблюдения по ул.Ленина, высадка деревьев, замена тротуарной 

плитки в аллее, замена освещения и асфальтирование тротуаров по ул. Ленина. 

 «Жилье и городская среда» - региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 

объеме 78 330,6 тыс.руб. (в том числе: федеральный бюджет – 65 263,6 

тыс.руб., республиканский бюджет – 5 946 тыс.руб., местный бюджет – 7 121 

тыс.руб.). На 27.08.2021 года освоено 0 тыс.руб. (или 0% от выделенных 

средств). Освоение средств планируется за счет приобретения жилых 

помещений в строящемся доме для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, подрядчиком будет выступать «Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан». Срок окончания 

реализации проекта на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан - 1 сентября 2023 года. 

 Национальный проект «Экология», региональный проект «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» - в объеме 3 000 

тыс.руб. (зарезервированы средства местного бюджета в размере 3 000 

тыс.руб.). Планируется приобретение контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов для нужд городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, закупка будет осуществлена в 3 
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квартале 2021 года, поставка евро-контейнеров ожидается в октябре текущего 

года. 

В 2021 году средства на реализацию национальных проектов «Демография», 

«Образование» городскому округу город Кумертау Республики Башкортостан не 

выделялись, реализация проектов осуществляется путем достижения установленных 

целевых показателей. 

Администрацией городского округа 4 июня 2021 года подписано соглашение с 

Министерством спорта Республики Башкортостан о реализации регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». В целях создания 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе в целях повышения уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва Республики 

Башкортостан на территории городского округа город Кумертау, установлены следующие 

показатели: 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет - 51,2 %; 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности - 72,9 %. 

На 01.07.2021 года показатели имеют следующие предварительные значения: 

- доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составляет 48 % (93,75 % от 

планового значения); 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 70 % (96% от 

планового значения). 

Согласно соглашению, подписанному 26 июля 2021 года между администрацией 

городского округа и Министерством образования и науки Республики Башкортостан, при 

осуществлении мониторинга реализации регионального проекта «Социальная активность» 

в рамках национального проекта «Образование», учитывается достижение показателя: 

- общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. На 2021 года плановое 

значение установлено - 5 600 чел. За 1 полугодие 2021 года показатель достигнут на 

уровне 43,64% или 2 444 чел. Достижение установленного планового значения ожидается 

на конец 2021 года. 

Соглашением, подписанным 19 апреля 2021 года администрацией городского 

округа с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации 

регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование, предусмотрена оценка достижения 

следующих показателей: 

- увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. 

На 2021 год плановое значение составляет 3 010 чел.  На 01.07.2021 года показатель имеет 

следующее значение – 2 300 чел. (или 76,41% от установленного целевого значения); 

- создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и 

обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и 

проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. 

На 2021 год плановое значение составляет 101 чел. На 01.07.2021 года показатель имеет 

значение 51 чел. (или 50,49% от установленного целевого значения). 

На основании вышеизложенного, необходимо отметить что средства, выделенные 

городскому округу город Кумертау Республики Башкортостан, в 2020 году для участия в 
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реализации национальных проектов, в размере 70 986 тыс.руб. освоены в полном объеме. 

В целом, по большинству региональных проектов, мероприятия предусмотренные 

соглашениями, выполнены, целевые индикаторы достигнуты. 

___________________ 

 
 


