
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О деятельности Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан по  социально-экономическому развитию  

городского округа город Кумертау за 2018 год 

 

Заслушав отчет главы Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан Беляева Б.В о социально-экономическом положении  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в отраслевом разрезе по 

состоянию на 31 декабря 2018 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 дальнейшего развития 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 2018 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2019 году: 

2.1. Продолжить работу по повышению устойчивости экономического развития 

и социальной стабильности во взаимодействии с предприятиями, организациями, 

учреждениями. 

2.2. Продолжить формирование комфортных условий для проживания граждан, 

оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории 

города Кумертау. 

2.3. Содействовать дальнейшему внедрению инновационных программ и 

проектов в экономике и социальной сфере городского округа. 

2.4. Определить следующие приоритетные задачи, направленные на решение 

актуальных проблем социально-экономического развития городского округа: 

- эффективная реализация программы комплексного развития моногорода; 

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

инвесторов; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей дополнительные 

доходы бюджету, занятость населения; 
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- мобилизация финансовых ресурсов за счет обеспечения полноты учета и 

расширения налогооблагаемой базы; 

- обеспечение эффективного использования муниципального имущества; 

- совершенствование работы по предоставлению муниципальных услуг; 

- дальнейшее благоустройство городской среды; 

- внедрение в систему жилищно-коммунального хозяйства энергосберегающих 

технологий; 

- обеспечение социального благополучия граждан, повышение качества и уровня 

жизни населения городского округа; 

- проведение мероприятий по укреплению и развитию кадрового потенциала; 

- патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи. 

2.5. Продолжить работу по эффективности и оптимизации деятельности 

муниципальных предприятий. 

2.6. Обеспечить выполнение плана мероприятий, направленных на достижение 

целевых ориентиров Стратегии социально-экономического развития городского округа 

город Кумертау  Республики Башкортостан до 2030 года, а также опережающее 

достижение основных социально-экономических показателей городского округа по 

сравнению со среднереспубликанскими значениями. 

2.7. В целях повышения эффективности деятельности Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и обеспечения выполнения 

показателей этой оценки, включая показатели, по которым не достигнуты плановые 

значения в 2018 году или допущено снижение показателя по сравнению с уровнем 2017 

года, обеспечить реализацию следующих мероприятий: 

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

расчете на 10 тыс. человек населения»: 

- продолжить реализацию мероприятий по внедрению успешных практик, 

направленных на создание благоприятного инвестиционного и делового климата и 

развитие предпринимательства на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан; 

- шире проводить информационно-разъяснительную работу с представителями 

предпринимательского сообщества о существующих мерах поддержки в рамках 

реализации мероприятий по развитию моногородов, антикризисных мероприятий в 

Республике Башкортостан и в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан; 

- обеспечить закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15% совокупного годового 

объема закупок (в рамках реализации статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ от 

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

государственных и муниципальных нужд»); 

- обеспечить привлечение средств из федерального и республиканского бюджетов 

на реализацию муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.7.2. По показателю «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа»: 

 - рассмотреть возможность строительства культурно-досугового центра в с. 

Маячный на 150 посадочных мест. 

2.7.3 По показателю «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности»: 

- обеспечить контроль за ходом выполнения работ по строительству и 

своевременным вводом юбилейных объектов к 100-летию Республики Башкортостан по 

проекту г. Кумертау «Строительство детского сада на 150 мест в с. Маячный». 
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2.7.4 По показателю «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций)»: 

-обеспечить реализацию Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации 

бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных 

доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу город Кумертау Республики 

Башкортостан.  

3. Опубликовать настоящее решение на официальных сайтах Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президиум и 

постоянные комиссии Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

13 февраля 2019 года 

№ 37-4 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от  13.02.2019 № 37-4 

 

 

Характеристика социально-экономического положения   

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

в отраслевом разрезе  

по состоянию на 31 декабря 2018 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  64055 человек. 

 Основу экономики городского округа составляет промышленное производство. 

Наиболее значимым мероприятием, направленным на решение проблем, имеющих 

место в социально-экономическом развитии городского округа город Кумертау, явилась 

разработка и утверждение Советом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Стратегии социально-экономического развития городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан до 2030 года, направленной на развитие и поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной 

активности, обеспечение социальной стабильности и социальной защиты населения, 

повышение устойчивости финансово-бюджетной системы. 

 

Экономическое развитие 

Основные итоги социально-экономического развития 

Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам деятельности по итогам 2018 года составил 14 млрд. 693 млн. рублей, 

что на 19,4% выше уровня 2017 года. По республике рост составил 13,5%. 

Объём отгруженной продукции предприятиями промышленного комплекса в 

общем объеме составил более 90%.  

Градообразующим предприятием АО «КумАПП» за 2018 год отгружено продукции 

на сумму 9239 млн. рублей. Индекс физического объема составил 85,2%. Были 

изготовлены и отгружены 3 вертолета Ка-226Т для государственных заказчиков, 

реализованы 9 вертолетов Ка-32А11ВС иностранным заказчикам, выполнены работы по 

ремонту и модернизации 5 вертолетов по государственному контракту для Минобороны 

РФ. 

Численность работников предприятия на конец 2018 года составила 3321 человек, 

среднемесячная заработная плата одного работающего за отчетный год составила 34 044 

рублей.  

Несмотря на снижение объемов отгрузки на градообразующем предприятии АО 

«КумАПП» на 5%, в целом по городскому округу обеспечен рост на 4,7% к 

прошлогоднему уровню за счет объемов нового маслоэкстракционного завода ООО 

«Элеватор». Завод наращивает объемы производства и по итогам года они сопоставимы с 

авиационным предприятием.  

Также наблюдался рост объёма отгруженной продукции на предприятиях по 

обеспечению электрической энергией, газом, паром и водой.  
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Темп роста валового муниципального продукта на душу населения составил 

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

46,5% занимает промышленность и строительство, а  оптовая и розничная торговля – 

45,7%. А это значит, что отраслевое деление экономики  практически равномерно. 

Наблюдается повышение  доли сектора материального производства на 3% по сравнению 

с прошлым годом, что является положительным моментом.  

За 10 месяцев 2018 года родилось 560 детей, умерло 754 человека. Естественная 

убыль населения составила 194 человека или 3,7 человека на 1000 человек населения, по 

республике этот показатель составил 0,7.  

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

состоянию на 01 января 2019 года в службе занятости населения  состояло на учете 355 

безработных гражданина, на 01 января 2018 года – 364 человека. Уровень регистрируемой 

безработицы удалось снизить до 1,04%. Но пока городской округ по данному показателю 

на 41 месте среди муниципальных образований республики.  

Сохранению высокого уровня занятости населения в Кумертау способствовала 

реализация целого комплекса мер.  

Велась работа по легализации трудовых отношений, в результате которой было 

заключено 288 трудовых договоров с работниками (440 граждан с учетом ЦЗН), которые 

ранее трудились неофициально. 

Особое внимание уделялось решению проблемных ситуаций: вопросам 

своевременной выплаты заработной платы и недопущения выплат заработной платы ниже 

прожиточного минимума.  

Всего за отчетный год в городском округе создано около 700 постоянных новых 

рабочих мест. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий за 11 месяцев 2018 года выросла по сравнению с соответствующим 

периодом 2017 года на 12,6% и составила 30700 рублей. Отставание по средней 

заработной плате от среднереспубликанского уровня за 11 месяцев 2018 года составило 

1705 рублей или на 5,3%. 

В федеральном реестре резидентов территорий опережающего социально 

экономического развития на 1 января 2019  года зарегистрировано 285 резидента, в том 

числе 10 из них осуществляют деятельность на территории г.о.г.Кумертау. Только эти 10 

компаний уже создали более 1100 новых рабочих мест и еще создадут 640 рабочих мест.  

 

Инвестиционная деятельность 

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

2018 года составил 1180,3 млн. руб. (за 9 мес. 2017 года объем инвестиций составлял 674,9 

млн. руб.) по итогам 2018 года его значение ожидается на уровне 1,5 млрд. руб. Это на 

16% выше, чем в 2017 году и на 40% выше, чем в 2016 году. Фактический объем 

инвестиций по г.Кумертау занижен, так как в расчет показателя берется только объем 

крупных и средних предприятий. За октябрь-декабрь (период, когда данные по отгрузке 

начали учитываться в статистическом учете)  ООО «Элеватор» отгрузило 2,75 млрд. 

рублей, в то время как фактические объемы за 2018 год составили 8,12 млрд. рублей. 

№ 

п\п 
Наименование показателя 

2016  

факт 

2017  

факт 

2018 

факт за 9 

месяцев 

2018 

оценка 

1 
Объем инвестиций, всего, тыс. 

рублей 
3 928 762  1 025 415 1 180 296 1 500 000 

2 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств), тыс. рублей 

3 783 091 799 148 1 134 284 1 300 000 

3 
Прирост инвестиций в основной 

капитал без учета бюджетных сред-
196 21 142 163 
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ств, проценты к предыдущему году 

4 

Объем инвестиций в основной ка-

питал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя, 

рубли 

58 182 12 408 17 610 20 184 

За период реализации 10 проектов объем инвестиций составил 6,7 млрд. рублей.  

Налоговые поступления в муниципальный бюджет от резидентов ТОСЭР в 2018 

году составили 22,86 млн. рублей, это дополнительные доходы для муниципалитета. 

 

Потребительский рынок 

Устойчивым оставалось положение дел на потребительском рынке. Объём 

розничного товарооборота по предварительным данным составил 15,9 млрд. рублей. 

Обороты общественного питания и реализации платных услуг населению составили 

предварительно 217 млн. рублей и 2 млрд. 144 млн. рублей соответственно. 

Ежегодно вводятся новые торговые объекты. По состоянию на 01.01.2019 в 

структуре торговой отрасли городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

насчитывается 141 ед. предприятий торговли (включая нестационарные торговые 

объекты), 49 предприятий общественного питания на 1933 посадочных мест, один 

сельскохозяйственный рынок. Фактическая обеспеченность населения площадью 

стационарных торговых объектов составила 1196,55 кв. м на 1 тыс. чел. (при нормативе 

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

чел.). 

 

Малое и среднее предпринимательство  

Одной из точек роста экономики муниципалитета является развитие малого и 

среднего бизнеса, который должен придать нужную динамику преобразований в 

экономической жизни города.  

 Кумертау три года подряд занимает первое место в Республике Башкортостан по 

объему привлекаемых средств из федерального бюджета и республиканского бюджета.  

На поддержку предпринимательства в отчетном году направлено более 22,6 млн. 

рублей бюджетных средств. 83% из этой суммы – привлеченные средства из федерального 

и республиканского бюджетов. Получателями поддержки стали 48 предпринимателей, 

которые взяли на себя обязательства сохранить 489 действующих рабочих мест и создать 

118 новых.  

Средства вышестоящих бюджетов были полностью освоены, все обязательства 

выполнены. Проведено 4 конкурса, на которые поступило более 90 пакетов документов. 

Как итог, Кумертау третий год подряд занимает первое место среди городских округов по 

уровню предпринимательского климата.  

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

число субъектов МСП – 1688 (снижение количества субъектов МСП за 2018 год составил 

76 единиц).  Причиной  послужило исключение предпринимателей, не сдающих 

налоговую отчетность, из единого реестра субъектов МСП.  

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Всего 1431 1764 1688 

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

чел. населения составляет 264 ед. в сравнении с итогами 2017 года данный показатель 

упал на 8 ед. Число занятых работников у субъектов МСП в сравнении с 2017 годом 

выросло на 673 ед. и составило 9283 чел. (или 48% от общего числа занятых в городе 

Кумертау).  
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 Оборот произведенных товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства (выборочное наблюдение среди 107 предприятий и ИП) в 2018 году 

вырос на 4,6 млрд. руб. и составил 7,2 млрд. руб., в 2017 году данный показатель 

составлял 2,6 млрд. руб. Доля субъектов МСП в общем объеме произведенной продукции 

увеличилась с 38% до 41,7%.  

Объем средств, выделяемых на поддержку МСП в течение трех последних лет, в 

городе Кумертау самый большой из шести моногородов республики и составляет больше 

половины средств, выделенных остальными моногородами. 

Основной объем средств выделенных городом Кумертау в 2018 году был 

направлен на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения части 

планируемых затрат субъектов социального предпринимательства в размере 2,8 млн.руб. 

и субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства связанных с 

уплатой лизинговых платежей составило 700 тыс.руб. Причиной этому послужило 

выделение средств Государственным комитетом Республики Башкортостан по 

предпринимательству и туризму именно по данным видам поддержки. 

 

Объем средств выделяемых из муниципальных бюджетов моногородов  

на реализацию программ поддержки предпринимательства, млн.руб. 

Наименование моногорода 2016 2017 2018 

Кумертау 3,0 3,5 3,9 

Выделение большого объема средств из бюджета города Кумертау в течение трех 

лет и активная позиция городского округа по привлечению средств, позволили привлечь 

большой объем средств  республиканского и федерального бюджетов.  

Наименование моногорода 2016 2017 2018 Итого  

Кумертау, млн. руб. 95,4 91,8 18,7 205,9 

 
Количество вновь создаваемых, и сохраняемых рабочих мест, ед. 

Год 

Количество вновь создаваемых рабочих 

мест (обязательства МСП) 

Количество сохраняемых 

рабочих мест 

Факт На 1 МСП Факт 

2016 230 2,09 866 

2017 297 2,7 1486 

2018 118 2,45 489 

ИТОГО 645 2,41 2841 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2018 году введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 23,4 тыс. кв. 

м, что составило 101% к уровню прошлого года. Из них – 80% построено 

индивидуальным способом, что на 18,1% больше 2017 года. Ввод жилья в расчете на 1000 

человек населения составил 363 кв. м жилья.  

Развитию индивидуального жилищного строительства способствует выделение 

земельных участков различным категориям льготников, обеспечение инженерными 

коммуникациями, строительство которых ведется, в основном, за счет средств 

республиканского бюджета. 

 

Осуществление муниципального земельного контроля 

За отчетный год муниципальными инспекторами по использованию и охране 

земель на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан было 

проведено 375 проверок соблюдения земельного законодательства, из них: 172 плановых 

и 203 внеплановых проверок. Все проверки проведены в отношении физических лиц. 
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По итогам проверок составлено 375 актов, выдано 201 предписание об устранении 

нарушений земельного законодательства. 

По выявленным нарушениям Земельного кодекса Российской Федерации 

материалы проверок переданы на рассмотрение в орган, осуществляющий 

государственный земельный надзор для привлечения нарушителей к административной 

ответственности.  

Материалы по выявленным нарушениям Правил благоустройства переданы на 

рассмотрение в Административную комиссию городского округа город Кумертау и 

направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по городу Кумертау.  

По состоянию на 1 января 2019 года по материалам отдела по работе с 

территориями и муниципальному земельному контролю наложено административных 

штрафов на общую сумму в размере 50 тыс. руб.   

 

Городская среда и жилищно-коммунальное хозяйство 

Во исполнение Решения Совета городского округа город Кумертау РБ «О Плане по 

благоустройству и санитарному содержанию городского округа город Кумертау РБ», 

Муниципальной «Программы развития улично-дорожной сети городского округа город 

Кумертау РБ» за счет средств из бюджета г.о.г. Кумертау РБ заменено и установлено  

более 100 дорожных знаков, также проведен ремонт тротуаров по улице Пушкина. 

В 2018 году из Дорожного фонда Республики Башкортостан на ремонт дорог 

городского округа город Кумертау было выделено 102 млн. рублей, на данные средства  

произведен ремонт 7,5 км дорог по улицам Логовая, 60 лет БАССР, Бабаевская, Пушкина, 

К.Маркса в районе Ледовой арены, Чапаева в селе Маячный. В частном секторе 

отремонтированы дороги по улицам Суворова, Антошкина, Клубничная, Дачная, Сайфи 

Кудаша, переулке Гоголя, бульваре Садовый. 

 В 2019 году бюджетом Республики Башкортостан предусмотрена субсидия на 

ремонт автомобильных дорог городскому округу город Кумертау  в размере 30 млн. 

рублей. 

За счет проведения субботников по очистке города, регулярного текущего 

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

массового отдыха горожан, своевременного вывоза твердых бытовых отходов 

обеспечивается удовлетворительное санитарное состояние городского округа.  

Жилой фонд, системы коммунальной инфраструктуры городского округа, 

учреждений образования, объектов соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2018-

2019 годов своевременно и в полном объеме подготовлены.  

          Также в 2018 году была продолжена работа по программе  «Подготовка и 

переподготовка квалифицированных специалистов для нужд жилищно-коммунальной 

отрасли г.о.г. Кумертау РБ». За счет выделенных средств из республиканского и местного 

бюджетов в текущем году получили дипломы о переподготовке по специальности 

«Городское строительство и хозяйство» 3 специалиста.  

  

Облик города,  социальные  объекты  и благоустройство 

В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

работы по реализации 2 этапа по модернизации Парка культуры и отдыха им. Гагарина, 

освоено по программе 6,1 млн. рублей, из местного бюджета 5 млн. руб. Устроены 

пешеходные зоны с покрытием из тротуарной плитки, организовано освещение, 

установлено ограждение вокруг аттракционов, построена универсальная сцена. 

Планируется установить новое колесо обозрения с закрытыми кабинками, которое будет 

функционировать круглогодично. Благоустройство Парка будет продолжено в текущем 

году.  

В парке «Взлетный», являющимся одной из обустроенных парковых зон, 

дополнительно сооружены детская и спортивные площадки. 
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Обустройство парка «Победы» проводится точечно, заменено частично асфальтное 

покрытие тротуаров на тротуарную плитку, дополнительно установлен 1 экспонат боевой 

техники – БТР. Благоустройство парка будет продолжено в текущем году. 

Для информирования населения города о проводимых городских мероприятиях, 

театральных и кинопремьер установлены четыре афишные тумбы с внутренней 

подсветкой. 

Для комфортного ожидания транспорта по перевозке людей обустраиваются 

остановочные павильоны, они выполнены из современных материалов, просматриваемые, 

более открытые. 

Также в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды» выполнено благоустройство 10 дворовых территорий, со следующими видами 

работ: асфальтирование, освещение, установка урн для мусора, скамеек на общую сумму 

12,2 млн. рублей.  Численность проживающих в данных дворах – 2259 чел. 

В конкурсе «Лучший многоквартирный дом республики» победителями признаны 

дома по ул. Вокзальная, д. 26, ул. К.Маркса, д. 13, ул. Лесная, д. 17, ул. Логовая, д 11Б, ул. 

Советская, д. 2, ул. Советская, 16А. Председатели совета дома награждены дипломами 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и 

денежными премиями в размере 100 тыс. рублей.  

По реализации Проекта программы по благоустройству дворовых территорий, 

основанных на местных инициативах благоустроено 9 дворовых территорий с такими 

работами как асфальтирование, освещение, установлены малые архитектурные формы, 

урны для мусора, скамейки на  общую сумму более 13 млн. рублей. Численность 

проживающих в данных дворах – 2491 чел.  

По капитальному ремонту общего имущества отремонтировано 26  

многоквартирных домов на общую сумму 91,4 млн. рублей. Численность проживающих в 

отремонтированных домах составляет 5144 чел. Проведена замена лифтового 

оборудования в 3 домах, отремонтирована крыша в 16 домах, ремонт электроснабжения 

был в 4 домах, фасад ремонтировали в 3 домах. 

 

Социальное развитие 

Образование 

 В современных условиях система образования становится одним из важнейших 

факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие 

институтов гражданского общества. Уровень образованности населения, развитость 

образовательной инфраструктуры является обязательным условием развития общества и 

экономики. 

 Система образования городского округа включает в себя 33 образовательных 

организаций, из них: 

 - 12 общеобразовательных организаций; 

 - 18 дошкольных общеобразовательных организаций; 

 - 3 учреждения дополнительного образования. 

 Образовательные организации города Кумертау функционируют и развиваются 

целенаправленно и динамично. 

 В отрасли занято более 1064 работников, в том числе 33 руководителя.  

 В настоящее время большое значение уделяется дошкольному образованию – это 

стартовая площадка для получения качественных знаний в начальном звене 

общеобразовательной школы. Работают девять городских методических объединений с 

применением инновационных методов проведения заседаний: презентации, тренинги, 

интерактивные семинары. 

 В городском округе отрегулирован порядок комплектования и правила приема 

детей в дошкольные образовательные организации, регулирующие основные 

образовательные программы дошкольного образования, сформирован банк данных по 
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регистрации заявителей для постановки на очередь в образовательное учреждение. По 

данным автоматизированной информационной системы численность детей от 0 до 3 лет 

на 01.07.2018 года заявленных на устройство в детский сад составляет 654 человека. 

Удовлетворенность потребности населения города в услугах дошкольного образования 

для детей от 3 до 7 лет составляет 100%. 

 Дошкольные образовательные учреждения являются участниками различных 

конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций. Так в полиолимпиаде «Мы – 

гагаринцы» приняли участие более 420 дошкольников города Кумертау. Из 33 

дошкольников, участвовавших в муниципальном этапе конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов «Я – исследователь», 18 победителей приняли участие на 

региональном уровня со следующими результатами: 2 лауреата, 3 диплома второй степени 

и 3 диплома третей степени. Во всероссийской олимпиаде «Разумные дети» воспитанники 

ДОУ нашего города получили 2 диплома первой и второй степени. 

 Этнокультурная направленность обучения и воспитания остается одним из 

актуальных направлений современной политики городского округа. 

 Всего в городе Кумертау на башкирском языке как родном обучается 29,9% детей, 

башкирский язык как государственный изучает 80 % учащихся. 

 Государственную итоговую аттестацию прошли все учащиеся, получив аттестаты 

об основном общем и среднем общем образовании. 

Последние три года ведется целенаправленная работа по совершенствованию 

профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций городского 

округа.  Город Кумертау заинтересован в том, чтобы выпускники общеобразовательных 

организаций выстраивали свои образовательные траектории таким образом, что после 

получения профессии они возвращались трудиться в город. 

 Одно из направлений деятельности образовательных организаций – выявление и 

поддержка одаренных детей.  Задачей современной системы образования является 

выявление тех сфер жизнедеятельности, в которых ребенок наиболее успешен, чтобы на 

этой основе осуществлять его общее развитие. 

 Развитие системы оценки качества восстребованности образовательных услуг, 

подразумевает работу по развитию системы поддержки талантливых детей, и прежде 

всего рост участия и результативности школьника во всех этапах Всероссийской 

предметной олимпиады. На новый уровень вышла работа с талантливыми детьми. 

 Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ОГЭ и ЕГЭ, 

это способность ребенка применить полученные знания не только на уровне, но и 

представить их в различных интеллектуальных состязаниях.  В 2017-2018 учебном году 

обучающиеся города Кумертау выступили в конкурсах различного уровня: 

муниципальных свыше 3 тысяч человек, регионального уровня - 96 обучающихся. 

Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только образования, но и 

воспитания и социализации детей, имеющий уникальный потенциал и большие традиции. 

Дополнительное образование расширяет воспитательные возможности образовательных 

организаций, обладая открытостью, мобильностью и гибкостью. В 2017-2018 учебном 

году сеть образовательных организаций  дополнительного образования в городе Кумертау 

сохранена и представлена 3 учреждениями с контингентом 5410 обучающихся. Всего 

программами дополнительного образования охвачено 100% детей в возрасте от 5 до 18 

лет, в школьных кружках и секциях заняты 3012 человек. С учетом занятости детей в 

учреждениях культуры и спорта охват составляет  95,3%. 

 Поступательная динамика развития за последние три  года наблюдается в 

спортивном движении, чему способствует открытие спортивных клубов. Внедрение 

новых форм организации физкультурно-спортивной работы в городском округе идет через 

расширение образовательных услуг, использование инновационных методик, повышение 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, тренеров. 
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Вовлечение детей и подростков в массовые виды  спорта – одна из задач муниципального 

образования. 

 Так, учащиеся и воспитанники, занятые в ДЮСШ, показывают высокое качество в 

соревнованиях различных уровней.  

 В XX Спартакиаде школьников РБ сборная команда школьников нашего города 

заняла следующее места: 

 - лыжные гонки - 1 и 3 место; 

 - волейбол 3 и 4 - место; 

 - национальная борьба корэш – 1 место – 1 человек, 2 место – 3 человека, 3 место – 

2 человека. 

 В чемпионате ШБЛ «КЭС – Баскет» - 2 и 3 место. 

 На чемпионате РБ ШБЛ «Оранжевый мяч» - 2 и 3 место. 

 В зимнем фестивале ВФСКГТО среди обучающихся ОУ РБ наша команда заняла 1 

место. 

 В первенстве РБ по дзюдо среди юношей разных возрастов: 6 - первых мест, 2 – 

вторых места и 8 – третьих мест. 

 В первенстве РБ по самбо: 6 – первых мест. 

 Результативно выступают ребята ДЮСШ в российских и международных 

соревнованиях, занимая 2 и 3 места. 

 Воспитанники ЦДТ добились значительных результатов в плавании.  В 

чемпионатах и турнирах заняли 19 – первых мест, 19 – вторых и 17 – третьих мест. 

Положительная динамика результатов обучающихся ЦДТ наблюдается и в танцевальных 

фестивалях «Аэробика моя жизнь»: 11 – первых мест и 7 – вторых мест на 

республиканских и российских соревнованиях. 

 В 2018 году на базе ЦДТ открыт «Кванталаб». Для обучающихся городского 

округа создана современная развивающая среда, отвечающая запросам «будущего» в 

образовании, которая создает условия для формирования ключевых компетентностей, 

развития творческого мышления, а также повышает интерес к исследованиям в области 

новейших технологий, готовит детей к жизни в социуме. Реализуются такие технологии, 

как робототехника, цифровое производство, моделирование, прототипирование, что 

позволяет учащимся воплощать свои интересные идеи и замыслы. 

 Сегодня особое значение приобретает непрерывное обучение и профессиональное 

совершенствование педагога. Следует отметить, что все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. Так в 2018 учебном году повысили свою квалификацию 

246 педагогических работников в различных формах обучения. 

 За последние три года приняты следующие меры по развитию системы 

образования в рамках федеральных, региональных программ и муниципальной 

программы «Развитие системы общего и дополнительного образования»: 

 1. В полном объеме исполняются соглашения между Министерством образования 

Республики Башкортостан и Администрацией городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан; 

 2. Согласно Соглашению между Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан и ФГБОУ ВО « Башкирский педагогический 

университет им. М. Акмуллы» в городе Кумертау открыта и работает площадка 

«Региональная сеть научно-методических площадок сопровождения профессионального 

роста работника образования»; 

 3. Планомерно осуществляется переход на ФГОС основного общего образования; 

 4. Ликвидирована вторая смена в образовательных организациях; 

 5. Начата работа по преобразованию библиотек в информационно-библиотечные 

центры; 

 6. Успешно осуществляется участие в грантовых конкурсах; 

7. Произведена перезагрузка дополнительного образования. 
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Культура 

Результатами деятельности Управления культуры и муниципальных учреждений 

культуры в 2018 году стали стабильные результаты по всем показателям.  

 Сеть учреждений культуры города Кумертау состоит из 7 учреждений: 3 школы 

дополнительного образования (художественная, хореографическая и музыкальная 

школы), 8 библиотек Централизованной библиотечной системы (5 из них являются 

модельными), МАУ Дом культуры «Рассвет», Кумертауского историко-краеведческого 

музея, МКУ «Управление культуры».  

В отчетном году достойно прошли имиджевые мероприятия: VII Всероссийский 

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

фестиваль казачьей культуры «Казачий спас».  

В сентябре 2018 года лучшие творческие коллективы приняли участие в съемках 

легендарной телепередачи  «Играй, гармонь любимая» с участием Анастасии и Захара 

Заволокиных. 

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

возрасте от 5 до 18 лет на конец отчетного года составляет 11% - 1131 человек.  

В 2018 году учащиеся школ дополнительного образования и творческие 

коллективы МАУ ДК «Рассвет» участвовали в 51 конкурсе различного уровня. Получено 

5 Гран-При, 277 лауреатских мест.  

   В Образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и успех» в г.Сочи обучение 

прошли 7 учащихся художественной школы. Участниками грантового проекта «Академия 

фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан» стали 24 учащихся 

художественной школы и 4 учащихся музыкальной школы. 

 В 2018 году стипендиатом Главы Республики Башкортостан стала учащаяся  

«Детской музыкальной школы» Леженина Софья (преподаватель Леженина Юлия 

Валерьевна). 

 В марте вокальному коллективу «Сулпан» и театральному движению «Ананас» 

присвоены звания «Народный» («образцовый»). 

4 октября 2018 года библиотеке-филиалу №3 присвоен статус модельной  

библиотеки «Центр по организации работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Здесь создана  безбарьерная среда и условия для доступности:  нескользящее 

покрытие крыльца, кнопки вызова у центрального входа, нанесена цветовая разметка 

ступеней, организована парковка для автомобилей инвалидов, обустроен специальными 

приспособлениями санузел. 

За отчетный период МБУК «Централизованная библиотечная система» городского 

округа город Кумертау реализовано 3 грантовых проекта: молодежный театр миниатюр 

«Суббота», студия танца «Серебряный лебедь», благотворительный проект «Подари 

частичку сердца».  Общая сумма привлеченных грантовых средств составила 775 166 

рублей.  

 Кумертауский историко-краеведческий музей продолжил работу по направлению 

«Социальный туризм». В сентябре 47 человек старшего поколения и люди с 

ограниченными физическими возможностями совершили путешествие в города Санкт-

Петербург и Москва.  

 30 ноября 2018 года открылась обновленная детская музыкальная школа. В течение 

двух последних лет в здании проведен капитальный ремонт, на который из бюджета 

городского округа выделено всего 20821,90 тыс. руб. (в 2018г. – 9385,64 тыс. руб). В ходе 

реконструкции помещений появился оркестровый класс, артистическая, комната 

уборочного инвентаря, санузел для инвалидов, оборудован пандус, закуплена новая 

мебель, одежда сцены, кресла. На торжественном открытии школы присутствовала  

министр культуры Республики Башкортостан Амина Ивниевна Шафикова. 
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В рамках предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на 

реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры на капитальный 

ремонт помещений историко-краеведческого музея выделено 4833,89 тыс. руб., на 

установку системы охранного телевидения в музыкальной школе выделено 587,04 тыс. 

руб.  

На приобретение книг из федерального бюджета было выделено 19,86 тыс. руб., из 

республиканского бюджета  28,37 тыс. руб.  

В целях улучшения материально-технической базы МАУ ДК «Рассвет» из бюджета 

городского округа выделено 2250 тыс. руб. Приобретены сценические костюмы, обувь, 

тульский и цифровой баяны. Произведен ремонт фасада здания молодежно-досугового 

центра «Калипсо», установлено ограждение и благоустроена прилегающая территория.  

Объем доходов в учреждениях культуры составил 3912 тыс. руб., в школах – 4635 

тыс. руб.  

 

Семейная политика 

Активно идёт процесс развития и модернизации семейной политики, 

ориентированной на сохранение ценностей семьи, на повышение ответственности власти 

и общества за обеспечение её социальных гарантий. 

В центре этой политики находятся дети, защита их прав и законных интересов.  

В рамках формирования механизма координации, межведомственного 

взаимодействия и контроля за реализацией государственной семейной политики, в 

г.Кумертау создан Координационный совет по семейной политике при Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Ведется патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году 

оказана помощь 24 семьям, требующим особого внимания и контроля.  Данные семьи 

находятся на социальном сопровождении, для каждой семьи разрабатывается 

индивидуальный план работы, проводятся совместные мероприятия различными органами 

профилактики. 

За 2018 год за социальной поддержкой обратилось 585 семей, оказано 2328 услуг, 

проведено 305 обследований семей.  

 

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

программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

Рост показателей в 2018 году стал возможным в связи с введением в эксплуатацию 

крытого ледового катка. 

За отчетный период проведено 9 физкультурно-массовых мероприятия, с участием 

более 4600 человек. На их организацию в рамках муниципального задания выделено 146 

тыс. рублей. 

За 2018 год проведено 83 официальных спортивных мероприятия, с участием более 

9000 человек. Из местного бюджета на проведение официальных городских соревнований 

выделено 1 050 тысяч рублей.  

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

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

учащейся молодежи по 14 видам спорта. 

За 2018 год в городском округе проведено более 300 спортивных мероприятий, в 

том числе праздников, фестивалей и соревнований с охватом более 22000 человек.  

За отчетный период спортсмены города Кумертау приняли участие в более, чем в 

130 соревнованиях. В том числе 55 спортсменов на соревнованиях Приволжского 

федерального округа, 26 спортсменов на соревнованиях российского уровня. За отчетный 
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период на выездные соревнования выделено 800 тысяч рублей. 

В течение 2018 было присвоено 423 массовых разряда, 13 - званий Кандидат в 

мастера спорта. 171 спортсмен города Кумертау входит в сборные Республики 

Башкортостан. 

Ведется благоустройство дворовых спортивных площадок, в пяти дворах 

появились баскетбольные кольца для игры в стритбол. Продолжается установка уличных 

тренажеров и оборудования для сдачи норм ГТО. Проводятся массовые физкультурные 

мероприятия, полюбившиеся нашим горожанам, такие как, Кросс Нации, Лыжня 

румяных. В сентябре ежегодно проводится Декада здоровья, которая включат в себя  

соревнования по 10 видам спорта. Кроме школьников и студентов в соревнованиях 

принимают участие команды предприятий города, количество участников ежегодно 

увеличивается.  

В городском округе город Кумертау развивается 17 видов спорта. Из них 12 

олимпийских и 5 неолимпийских.  Самым массовым видом спорта является дзюдо и 

греко-римская борьба, в них занимаются 325 и 213 детей соответственно. 

В городском округе город Кумертау действует Автономная некоммерческая 

организация «Кумертауский авиационно-технический спортивный клуб Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

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

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.  

По итогам 2018 года воспитанники АТСК добились следующих результатов: 3 

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

спорта России». 

В 2018 году в Республиканском фестивале «Башкортостан здоровый образ жизни» 

город занял 1 место. 

В нашем городе активно реализуется муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики и спорта в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан».  

Реализация молодежной политики в городе Кумертау делится на несколько 

направлений: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи города Кумертау. 

Данное направление реализует и курирует в городе военно-патриотический клуб 

имени Героя Советского Союза Г.Ш.Арасланова «Гефест». Воспитанники клуба ежегодно 

становятся победителями и призерами соревнований и конкурсов различных уровней. Так 

же военно-патриотический клуб «Гефест» является организатором городских и 

Республиканских мероприятий. 

2. Творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи 

города. 

Данное направление реализуется путем организации и проведения городских 

акций, фестивалей, конкурсов. 

Ежегодно в преддверии Дня смеха и Дня КВН во Дворце Угольщиков проводится 

игра КВН на Кубок главы Администрации гогродлского округа город .Кумертау. В 2018 

году Кумертау исполнилось 65 лет, игра была посвящена знаменательной дате и конкурс 

назывался «На старт! Внимание! Юбилей!». Также был проведен фестиваль «А у нас, не 

как у вас!?», в котором приняло участие 7 команд. 

Весной и осенью проходит интеллектуальная игра «Брейн-ринг», которая приняла 

новый формат под названием «Территория ринга», в которой все команды имеют право на 

ответ и играют одновременно. 

Команды победители игр КВН и Брейн-ринг, в честь 65-летия города, были 

удостоены позновательно-развлекательно-спортивной поездкой в город Уфу.  

С 28 июня по 1 июля 2018 года в Кумертау проходил Международный турнир 

 «Открытый Кубок Содружества Независимых Государств по настольному теннису для 
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слепых», единственный на сегодняшний день  Международный спортивно-адаптивный  

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

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

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

В ноябре 2018 года в городе Кумертау Республики Башкортостан появился 

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

настольный теннис для слепых. Оборудование международного уровня является 

уникальным для России. Сегодня спортсмены Центра адаптации «Современник» 

получили в пользование необходимый для высококачественного тренировочного, 

соревновательного процесса стол производства Чехии. Теннисный стол подобного уровня 

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

30 июля Кумертау отпраздновал одно из самых ярких событий лета - День 

молодежи. Днем на главной площади города расположились 10 интерактивных зон: 

автофестиваль, татуАрт, молодежный литературный клуб "Клик", стритАрт, ВМХ 

(велосипеды), панна-футбол, стритболл, паркур, скейтборд, стена пожеланий. 

Исполнение всех программных мероприятий осуществляется через муниципальное 

задание Муниципальным бюджетным учреждением молодежно-подростковым центром 

«Самоцветы», в состав которого входят 5 детских подростковых клубов и центров:  

 Военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза 

Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова. (направление деятельности: рукопашный бой, 

основы военной службы, бокс, пауэрлифтинг, начальная военная подготовка, рота 

почетного караула, юнармия) 

• Центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи 

«Откровение» (направление деятельности: индивидуальное и подгрупповое 

консультирование детям, подросткам, родителям по возникшим проблемам; работа с 

трудными подростками по направлению с ОДН, КДН и ЗП; психодиагностическая работа 

по выявлению причин возникших затруднений подростков, молодёжи, родителей; 

психокоррекционная и тренинговая работа, оказание экстренной анонимной 

психологической помощи по Телефону доверия).  

• Досуговый центр «Каисса» (направление деятельности: молодежный медиацентр 

"Поколение OnLine», студия эстрадного вокала «Арт-актив», кружок  подвижных игр 

«Страна Игралия», студия бумажного моделирования «Детские фантазии», студия 

танцевальной аэробики «Карамельки», молодежный фитнес «Молодежь в движении», 

ССХ «Империя танцев»). 

• Детский подростковый клуб «Маяк» (направление деятельности: спортивные: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, «Клуб выходного дня», декоративно-

прикладная студия «Сделай сам»).  

• Центр адаптации «Современник» для слепых и слабовидящих детей, подростков и 

молодежи  (направление деятельности: тифлокомпьютерное, спорт для инвалидов, 

социально-культурное проектирование, адаптивная физическая культура).  

На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует ресурсный добровольческий центр 

«Белая река». 

В кружках и секциях МБУ МПЦ «Самоцветы» на постоянной основе занимается 

705 воспитанников. В клубах и центрах действуют кружки и секции по 22 направлениям. 

Занятия в клубах и центрах осуществлялось на бесплатной основе, поэтому 

посещать их могли дети из семей разных социальных категорий.  

3. Проведение молодёжного образовательного форума, инновационного конвента, 

выставок 

Весной был организован и проведен городской молодежный Форум «Кумертау 

ЗОВЕТ!». В мероприятии приняли участие более 350 школьников и студентов. Программа 

форума была выстроена так, чтобы каждый участник нашел свое направление, где смог бы 

узнать новое, раскрыться и показать себя.  
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Специалисты ЦСПП «Откровение» проводят работу как в Центре «Откровение», 

так и в отделе ЗАГС. Пары, подающие заявление о регистрации брака имеют возможность 

побеседовать с психологом, пройти экспресс-диагностику, получить необходимую 

информацию. Каждая пара получает приглашение в ЦСПП «Откровение» для 

дальнейшего психологического сопровождения. 

Центр социально-психологической  помощи семье, детям и молодёжи 

«Откровение» участвует в реализации пилотного проекта «Молодая семья» и проекта 

«Здоровая семья-счастливые дети-сильная страна». 

Общий охват участников 1383 человека - это старшеклассники, студенты, 

молодежь, молодые семьи и их родственники. 

В рамках реализации проекта «Семейная медиация» на базе центра «Откровение» с 

мая месяца 2018 г. жителям города предложена услуга медиации, целью которой является 

оказание помощи при переговорах конфликтующим сторонам с участием посредника-

медиатора-с целью поиска решения, которое удовлетворило бы обе стороны.  

4. Организация и проведение детских игровых площадок  

За 2018 год было проведено четыре развлекательно-игровых мероприятия во 

дворах города: «Малая психологическая академия», «Волшебники двора», «Молодежный 

медиацентр», «Веселые каникулы»  

5. Проведение летних профильных лагерей. Два основных профильных лагеря, 

совершенно разной направленности. 

Ежегодно военно–патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза 

Г.Ш Арасланова молодежно-подросткового центра «Самоцветы» организует военно-

спортивный лагерь «Юный спецназовец». За долголетнюю историю проведения лагерей 

были использованы разные формы: стационарный палаточный лагерь, лагерь-сплав.  

С 3 по 13 июля 2018 года «Юный спецназовец» проходил на территории 

загородного детского оздоровительного лагеря «Ласточкино гнездо» в государственном 

Национальном парке. В нем приняли участие 26 учащихся из профильных классов и 

воспитанников военно-патриотических клубов города Кумертау. 

С 17 -20 августа 2018 года дан старт лидерскому форуму-смене «Белая река-4» или 

«Время действовать вместе».  

 

4.Финансы городского округа 

В 2018 году в бюджет города поступило 1 млрд. 585 млн. рублей - 109 процентов к 

2017 году. 

Общий объем расходов бюджета в 2018 году составил 1 млрд. 522 млн., или 101 

процент к уровню 2017 года. 

Профицит бюджета составил 63 млн. рублей, в 2017 году дефицит бюджета 

составлял 58 млн. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете составила  35 процентов или 

563 млн. рублей против 31 процента в 2017 году,  темп роста 124,8  процента.  

Основным источником доходов бюджета остается налог на доходы физических 

лиц, который составил 45 процентов собственных доходов или 252 млн. рублей, темп 

роста 114 процентов. 

Рост поступлений НДФЛ обеспечен за счет увеличения поступлений от 

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

большую часть поступлений в бюджет города и за счет эффективной работы  

Межведомственной комиссии по работе с задолженностью в бюджет.  

На территории городского округа город Кумертау зарегистрировано 10 

предприятий - резидентов, за  2018 год от которых в бюджет поступило НДФЛ в сумме 21 

млн. рублей, это на 15 млн. рублей больше по сравнению с 2017 годом. В общем объеме 

поступившего НДФЛ за 2018 год, доля резидентов составляет 8,5 процентов, в 2017 году 

эта доля была 2,4 процента.  
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От крупных организаций, обеспечивающих большую часть поступлений в бюджет 

города, темп роста НДФЛ  составил 117  процентов. Проводился  постоянный анализ 

поступивших доходов конкретно по плательщикам, в том числе по срокам уплаты 

налогов, по предприятиям допустившим снижение темпов роста проводится 

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

предприятий, совещание с плательщиками по результатам года). 

По результатам  работы МВК поступление НДФЛ в 2018 году составило 7 млн. 

рублей. 

Значительный рост достигнут по налогу на имущество физических лиц, 

поступления составили 16,8 млн. рублей или 144 процента к уровню 2017 года. Темп 

обеспечен за счет изначально установленных оптимальных ставок налогов, минимального 

количества налоговых льгот, установленных местными НПА и интенсивной работой по 

сбору имущественных налогов. 

 На территории города активно проводилась  информационно-разъяснительная 

кампания: 

- размещены баннеры на центральных автомагистралях города; 

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

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

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

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

населения). 

Совместно с налоговым органом организовывались выездные приемы 

налогоплательщиков на  крупных предприятиях города (9 выездных приемов), 

руководители предприятий приглашались на межведомственную комиссию по работе с 

задолженностью их сотрудников (отработаны списки должников - сотрудников по 80 

организациям). 

С предпринимателями - собственниками торговых центров и административных 

зданий проводилась индивидуальная работа. Каждому из них было направлено обращение 

о необходимости своевременной уплаты налогов в бюджет, организованы личные встречи 

главы администрации. Несмотря на проведенную работу с предпринимателями, 

собираемость по данной категории налогоплательщиков самая низкая - 52,4 процента при 

том, что собираемость с населения города с сентября - 87 процентов, с начала года - 95 

процентов.  

Также на рост доходов значительно повлияла продажа муниципального имущества 

на сумму  100,0 млн. рублей, земельных участков на - 4,2 млн. рублей, что увеличило 

доходы от продажи в 5 раз по отношению к 2017 году. 

Наряду с общим ростом по отдельным видам доходов сложилось снижение темпов 

по отношению к 2017 году.  

Темп роста по земельному  налогу от юридических лиц в 2018 году составил 70,0 

процентов. В целом по городу снижение поступлений по земельному налогу составило 22 

млн. рублей, только по градообразующему предприятию АО «КумАПП» выпадающие 

доходы местного бюджета составили 14,6 млн. рублей, что связано  с тем, что решением 

Верховного суда Республики Башкортостан снижена кадастровая стоимость 33 земельных 

участков, принадлежащих АО «КумАПП».  

Безвозмездные поступления в бюджет составили  65 процентов всех доходов 

бюджета (1 млрд. 22 млн. рублей) или  102 процента к 2017 году. 

Бюджет города остается социально ориентированным.  

На финансирование социальной сферы направлено 64 процента всех бюджетных 

средств или 976 млн. рублей, на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство  - 28 

процентов всех расходов бюджета или 428 млн. рублей.  

Обеспечено выполнение всех принятых от имени муниципального образования 

расходных обязательств 2018 года.  
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В рамках реализации актуализированной «Дорожной карты» по оптимизации 

бюджетных расходов, сокращению неэффективных расходов и повышению собственных 

доходов за 2018 год получен экономический эффект в сумме 53 млн.  рублей (104,5% 

годового плана),  

в том числе за счет повышения доходов - 23 млн.  рублей,  

оптимизации расходов - 30 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 2018 году в федеральном конкурсе проектов по представлению бюджета для 

граждан проект Финансового управления  « Бюджетный календарь» занял второе место, 

проект  казенного учреждения Управление образования «Лучший проект отраслевого 

бюджета для граждан» - третье место. 

 



Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Факт Факт  

2015 2016 2017 2018 

Экономическое развитие 

1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 
единиц 265,00 260,18 275,39 263,50 

2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

процентов 22,70 32,60 35,00 35,30 

3 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
рублей 7701,00 8372,00 12407,20 20184,00 

4 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 

процентов 31,69 31,85 32,09 32,35 

5 
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе 
процентов         

6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

процентов 38,90 17,30 14,60 11,90 

7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций 

рублей 23339,50 25593,20 27980,60 31500,00 

  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 
рублей 16552,20 17372,40 20352,50 26055,14 
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учреждений 

  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
рублей 23035,30 24124,40 27716,98 30672,98 

  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников учителей муниципальныx общеобразовательных 

учреждений 

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

  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 
рублей 16457,00 17837,20 22329,80 25148,73 

  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта 

рублей 14232,72 15532,30 17647,80 24375,47 

Дошкольное образование 

9 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 84,20 82,50 83,70 83,70 

10 

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

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 2,30 13,00 7,40 7,07 

11 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Общее и дополнительное образование  

12 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавав-

ших единый государственный экзамен по данным предметам 

процентов 96,70 100,00 99,40 100,00 

13 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 3,30 0,00 0,60 0,00 
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14 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

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

15 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 87,60 86,75 92,10 90,10 

17 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 0,80 0,00 0,00 0,00 

18 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 37,40 41,36 12,10 13,30 

19 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы 

процентов 95,20 84,66 86,70 95,30 

 Культура 

20 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности: 
          

  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности клубами и учреждениями 

клубного типа 

процентов 19,30 19,70 46,10 40,00 

  
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности библиотеками 
процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 

  
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности парками культуры и отдыха 
процентов 100,00 46,00 100,00 100,00 

21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых процентов 11,11 20,00 14,28 14,28 



22 
 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры 

22 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности 

процентов 100,00 100,00 0,00 0,00 

 Физическая культура и спорт  

23 
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 
процентов 29,73 34,98 37,20 41,18 

23.1 
Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся 
проценты 78,04 78,50 91,96 81,79 

 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  

24 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя - всего 
кв. метров 24,80 25,30 25,80 26,01 

  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя - введенная в действие за один год 
кв.метров 0,34 0,35 0,36 0,36 

25 
Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, -всего 
гектаров 2,16 2,62 3,51 2,65 

  

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в том 

числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 0,96 0,90 2,78 2,53 

26 

Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-

ства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

          

  

Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-

ства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 
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разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет 

  

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов 

капитального строительства - в течение 5 лет 

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

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

27 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 

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

28 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 80,00 80,00 80,00 80,00 

29 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

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

30 

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

процентов 5,00 3,71 3,13 5,40 
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 Организация муниципального управления 

31 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-

ным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) 

процентов 29,30 33,70 31,80 37,70 

32 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на 

конец периода, по полной учетной стоимости) 

процентов 0,00 0,00 5,58 5,58 

33 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

рублей 693,80 689,01 691,50 776,32 

36 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

да (значение 1) / 

нет(значение 0) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

37 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района), в 

том числе их информационной открытостью 

процентов числа 

опрошенных 
62,30 85,67 88,49 99,12 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 65,58 65,02 64,41 63,90 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

39 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 
          

  
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - электрическая энергия 

кВт. ч на 1 

проживающего 
600,00 362,00 351,00 346,00 
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,20 0,18 0,18 0,17 

  
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - горячая вода 

куб. метров на 1 

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

  
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - холодная вода 

куб. метров на 1 

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

  
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - природный газ 

куб. метров на 1 

проживающего 
150,00 128,00 124,00 121,00 

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая 

энергия 

кВт. ч на 1 

человека 

населения 

89,00 17,44 17,44 17,44 

  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая 

энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

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

  
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода 

куб. метров на 1 

человека 

населения 

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

  
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода 

куб. метров на 1 

человека 

населения 

5,20 0,63 0,61 0,61 

  
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ 

куб. метров на 1 

человека 

населения 

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

 

 



Анализ обращений граждан  
Право на обращение в органы местного самоуправления - неотъемлемое право 

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

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

местного значения, возможность активного влияния гражданина на деятельность органов 

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

посредством жалоб, заявлений и ходатайств. 

За отчетный период получено и зарегистрировано 3133 обращения (за аналогичный 

период прошлого года – 3032). Динамика поступления обращений граждан представлена 

на рисунке: 

В 2018 году продолжился рост доли обращений, направленных в адрес 

администрации городского округа город Кумертау в форме электронного документа. В 

течение года зарегистрировано 409 таких обращений, в том числе заявления 

направленные через портал  Госуслуг – 136 (13% от всех обращений граждан). В 2017 

году поступило 146 обращений (5% от всех обращений граждан).  

 Тематическая структура обращений граждан в администрацию городского округа 

город Кумертау за отчетный период (типовой общероссийский классификатор обращений 

граждан): 
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Тематическая структура обращений  граждан, направленных в администрацию 

городского округа город Кумертау за 2017, 2018 годы: 

Из приведенных данных следует, в 2018 году, благодаря субсидии дополнительно 

выделенной из бюджета РБ, в городе отремонтирована значительная часть центральных 

дорог с высокой интенсивностью движения. Это привело к снижению количества жалоб о 

неудовлетворительном содержании и состоянии дорог на 27%.   

Взаимодействие управляющих компаний с жителями города в этом году 

осуществлялось более детально, точечно. Разъяснительная компания о заблаговременном 

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

массовой информации города и индивидуально с председателями домовых комитетов и на 

общих собраниях, привели к полученному результату: количество жалоб на ремонт и 

содержание МКД уменьшилось в 1,7 раз.  

В свою очередь, наблюдается увеличение обращений по вопросам транспортного 

обслуживания (на 56%). Периодичность движения пассажирского транспорта поставлена 

на контроль, проводятся рейды по контролю соблюдения графиков движения. С  

водителями маршрутов № 40, 31, 12 была проведена профилактическая беседа, 

необходимая разъяснительная работа. 

Также зафиксирован рост обращений по вопросам передачи в собственность 

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

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

в упрощенном порядке.  

В работе с обращениями граждан сложилась определенная система: налажен 

действенный контроль соблюдения установленного порядка рассмотрения обращений, 

систематически проводится аналитическая работа, осуществляются проверки работы с 

обращениями граждан в структурных подразделениях. За каждым ответом на обращение 

стоит кропотливая работа специалистов администрации, которые стараются выполнять 

свои обязанности так, чтобы количество положительных решений увеличивалось. 

Анализ и оценка объективности и оперативности освещения деятельности 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  в средствах массовой 

информации 

В  городском округе город Кумертау проводится активная работа по 

информированию горожан о деятельности муниципалитета. На сайте администрации 

размещено более 4 тысяч новостей. Регулярно ведётся мониторинг общественного 

мнения.  

В Кумертау одновременно работает несколько информационных направлений: 

1. Информационно – коммуникационная работа: 

- еженедельно глава администрации проводит прием граждан по личным вопросам; 
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- встречи с населением. Глава администрации Борис Беляев проводит встречи с 

представителями общественных организаций, активистами, представителями различных 

партий, ветеранскими организациями. 

2. Официальный сайт Администрации городского округа город Кумертау. 

3. Размещение информации в социальных сетях. 

Сектор по информационно аналитической работе администрации города ежедневно 

проводит мониторинг СМИ, включая информацию, которую размещают пользователи 

сети Интернет в различных группах. Официальная группа администрации в контакте 

«Город Кумертау» была создана в мае 2017 года. Каждый 9 житель города Кумертау 

подписан на паблик администрации Вконтакте. Подписчиков ВКонтакте – 5700 человек.  

26% подписчиков составляют мужчины, 74 % женщины. 

Группа «Новости спорта в г.Кумертау» объединила 1300 человек и создана в 

декабре 2017 года. Фейсбук – 155 человек. Группа создана в феврале 2017 года. 

В 2018 году Кумертау был представлен в СМИ РФ более 40 раз. В СМИ РБ – более 

160 раз.  

4.ТВ, радио, газета: 

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

«Городские подробности» и «Гость в студии». Участники программы - глава 

Администрации, заместители главы по направлениям, депутаты Совета Г.О. г. Кумертау, 

руководители служб и подразделений отвечают на вопросы горожан; 

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

участием главы и заместителей по направлениям. Предварительно читатели газеты 

получают информацию об участниках прямой линии. Все  поступающие вопросы берутся 

на контроль главы. Если нет возможности ответить на вопрос в ходе прямой линии, 

граждане получают ответ на страницах газеты или адресно.  

Вся вышеперечисленная работа с населением помогает понять, как отражается на 

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

говорится, «из первых уст» проинформировать жителей о проводимой в городе работе и 

скорректировать задачи с учётом мнения людей.  
 

 


