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город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Н.М. Лапшиной о демографической ситуации в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что в городском округе действуют муниципальные программы и 

планы мероприятий во исполнение республиканских целевых программ, реализация которых 

способствует улучшению демографических показателей.  

Реализация принятых программ и планов способствовала снижению социальной 

напряженности в городском округе город Кумертау. На 37,2 % возросли реальные денежные 

доходы населения,  снизился средний уровень официально зарегистрированной безработицы;  

уменьшился  коэффициент естественной убыли населения; стабилизировалась рождаемость; 

на 4% увеличилось количество детей в возрасте до 14 лет. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в городском округе 

сохраняются неблагоприятные тенденции демографического развития: уменьшение 

населения  на 1%, уменьшение доли трудоспособного населения на 7%; уменьшение доли 

женщин фертильного возраста; увеличение доли населения старше трудоспособного 

возраста. 

Уровень рождаемости в городском округе, как и в целом по стране, не обеспечивает 

простого воспроизводства населения. За 2014 год в городском округе родилось 824 ребѐнка  

(2013 год 830 ребенок). Число родившихся по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 6 

человек. С каждым годом в городском округе снижается доля лиц трудоспособного возраста 

и увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста. 

Впервые за 5 лет отмечается снижение коэффициента смертности в 2014 году на 6,4 % 

по сравнению с прошлым годом. Серьезной проблемой остается высокая смертность 

населения трудоспособного возраста. Среди общего числа умерших в 2014 году от 

различных заболеваний, несчастных случаев, травм и отравлений 19,8% составили лица 

трудоспособного возраста. 

Тревожат показатели естественной убыли населения в городе Кумертау. При среднем 

республиканском показателе естественного прироста 1,7 в 2014 году коэффициент 

естественной убыли в городе составил -0,7. Основными причинами смертности явились 

болезни системы кровообращения, на долю которых в 2014 году приходилось 31,8% всех 

смертей, несчастные случаи, травмы и отравления – 7,2%, новообразования – 11,0%. 

Изучение  кадрового состава предприятий и учреждений городского округа и их 

соотношение с демографическим составом проживающего на территории городского округа 

населения выявило проблему трудовой миграции.  По итогам мониторинга установлено, что 

средний возраст сотрудников составляет 42 года. Анализ возрастного состава показал, что 

36% составляют сотрудники до 35 лет, 36-40 лет – 12%, 41-50 – 23%, 51-59 – 29% (из них 

сотрудники предпенсионного возраста – 7%,  пенсионного возраста – 12%). Таким образом, 

динамика возраста указывает, что через ближайшие 5-10 лет, организации и учреждения 

будут испытывать нехватку квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы.   

С учетом многообразия факторов, влияющих на демографическую ситуацию в 

городском округе, очевидна необходимость использования программно-целевого метода в 
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решении острых социальных вопросов. Необходима дифференциация мероприятий в сфере 

демографической политики с тем, чтобы наряду с решением проблем, касающихся всех 

жителей городского округа, обеспечить удовлетворение потребностей и нужд отдельных 

социально-демографических групп (многодетные семьи, молодые родители, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, семьи с детьми-инвалидами, пожилые люди). 

В связи с высокой приближенностью государственных учреждений социального 

обслуживания населения непосредственно к жителям городского округа и доступностью их 

услуг для широких слоев населения роль этих учреждений в реализации демографической 

политики приобретает большое значение. Необходимо совершенствовать работу учреждений 

социального обслуживания населения, расширять перечень услуг, оказываемых семье, 

внедрять инновационные технологии работы с населением. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1.Информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Н.М. Лапшиной о демографической ситуации в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается). 

2.Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан разработать и принять программу по улучшению демографической ситуации в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан в срок до 01 июня 2015 года. 

 

 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

 

г. Кумертау  

26 февраля 2015 года 

№ 42-3 
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Приложение к решению Совета городского 

округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 26.02.2015 № 42-3 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о демографической ситуации в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан 

 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 09 октября 2007 года № 

1351 была утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Основное назначение которой – консолидация усилий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и 

граждан Российской Федерации по обеспечению условий для устойчивого демографического 

развития страны.  

В городском округе действуют Программы и планы мероприятий во исполнение 

республиканских целевых программ, реализация которых способствует улучшению 

демографических показателей, в том числе: 

«План мероприятий, направленных на предупреждение распространения в 

Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2013-2015 годы»; 

«План мероприятий, направленных на лечение местно-распространенного и 

метастатического немелкоклеточного рака легкого, бронхов и трахеи (2013-2015 годы)»; 

«План мероприятий, направленных на лечение рака молочной железы II-III стадии на 

2012-2014 годы»; 

«План мероприятий, направленных на лечение вирусных гепатитов на 2013-2015 

годы»; 

«План мероприятий, направленных на снижение риска заболеваемости 

гемотрансмиссивными инфекциями через продукты донорской крови (реализация целевой 

программы «Безопасная кровь»); 

 «План мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

населения Республики Башкортостан, включая сокращение употребление алкоголя, табака и 

борьбу с наркоманией, на 2011-2015 годы»; 

«Кохлеарная имплантация в Республике Башкортостан»; 

«Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Республике Башкортостан на 2010-2014 годы»; 

«План мероприятий, направленных на Предупреждение и борьбу с социально-

значимыми заболеваниями на 2011-2015 годы», в том числе  планы мероприятий по: 

«Сахарный диабет», «Вакцинопрофилактика», «Онкология» «Инфекции, передаваемые 

половым путем»; 

«План мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Республики 

Башкортостан на 2012 - 2014 годы»; 

«Стратегия действий в интересах детей в Республике Башкортостан на 2013-2017 

годы»; 

 «Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан на 2013-2014 годы»; 

«Программа по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту на территории городского округа город Кумертау на 2010 - 2014 годы»; 

«Программа «Развитие системы общего и дополнительного образования на 2014-2017 

годы»; 



4 

 

«Программа «Развитие культуры городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы»; 

«Программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы»; 

«Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы»; 

«Программа поддержки молодых семей городского округа город Кумертау 

Республики Башкортсотан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2014-2015 

годы»; 

«Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2011-2015 годы»; 

«Программа развития торговли в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2012-2016 годы»; 

«Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан на 2014-2018 годы». 

Реализация указанных программ и планов способствовала снижению социальной 

напряженности в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан: 

- реальные денежные доходы населения в 2014 году по сравнению с 2011 годом 

возросли на 37,2%; 

- снизился средний уровень официально зарегистрированной безработицы с 1,84 в 

2011 году до 1,17 в 2013 году; 

- уменьшился  коэффициент естественной убыли населения:  с -1,6 на 1000 населения 

в 2013 до - 0,6 в 2014; 

- стабилизировалась рождаемость, общий коэффициент рождаемости с 12,5 на 1000 

населения в 2013 году и  12,45 в 2014 году; 

- увеличилось количество детей до 14 лет с 10717 до 11238 в 2014 году. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в городском округе 

сохраняются неблагоприятные тенденции демографического развития: 

- уменьшение населения с 66543 в 2013 до 66159 в 2014  году; 

- уменьшение доли трудоспособного населения с 41324 в 2013 до 38528 в 2014; 

- уменьшение доли женщин фертильного возраста с 17389 до 16022; 

- увеличение доли населения старше трудоспособного возраста с 14306 до 15670. 

Всего в г. Кумертау Республики Башкортостан проживают 67082 человек. Из них число 

пенсионеров составляет 15670 человек, инвалидов 6400 человек. С каждым годом снижается 

доля лиц трудоспособного возраста и увеличивается доля лиц старше трудоспособного 

возраста: на начало 2014 года лиц трудоспособного возраста насчитывалось 58,2% от общей 

численности населения, лиц старше трудоспособного возраста – 23,7 % (в 2013 году 

соответственно – 62,1% и 21,5 %).  

Уровень рождаемости в городском округе, как и в целом по стране, не обеспечивает 

простого воспроизводства населения. За 2014 год в городском округе родилось 824 ребѐнка  

(2013 год 830 ребенок). Число родившихся по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 6 

человек. Общий коэффициент рождаемости составляет 12,4 на 1000 населения. 

В 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличилась частота повторных рождений на 

0,1 тысячи, или на 3,3 % (всего за год зарегистрировано 3,4 тысячи повторных рождений). 

Удельный вес вторых и более детей в общем числе родившихся вырос на 1,6 процентных 

пункта и составил 39,9 %. Удельный вес первенцев в общем числе родившихся продолжает 

снижаться. 

Благодаря проведению работы по планированию семьи, прослеживается стойкая 

тенденция снижения числа абортов. Число абортов уменьшилось на 30,6 %:  с 26,8 на 1000 

женщин фертильного возраста в 2013 году до 18,6 в 2014 году. Показатель динамики абортов 

(на 1000 женщин фертильного возраста) за 5 лет уменьшился на 20,9%. Впервые за многие 

годы отмечается небольшое увеличение доли детей в возрасте до 14 лет. 
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Показатель уровня младенческой смертности в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшился  с 8,4 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся до 7,2. В 2014 году 

умерло 6 детей первого года жизни, что на 1 ребенка меньше, чем в 2013 году. Показатели 

младенческой смертности выше среднереспубликанских в отмечается в 2013 году. Причиной 

смерти 25 % умерших в возрасте до 1 года стали состояния, возникающие в пренатальном 

периоде (28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка), 75,0 % 

– врожденные аномалии (заболевания, тесно связанные с репродуктивным здоровьем 

матери). 

На ситуацию с рождаемостью определенное влияние оказывает состояние с 

заключением и расторжением браков. На 271 заключенных браков в 2011 году приходилось 

207 разводов. В 2012 году зарегистрировано 632  брака и 332 развода. 

В настоящее время  в городе проживает: 

 - многодетных семей – более 300 семей (где все дети несовершеннолетнего возраста); 

 - неполные семьи – около 1500 семей; 

 - малоимущие семьи, имеющие несовершеннолетних детей, – получатели детских 

пособий на детей – 3000 семей. 

С каждым годом увеличивается количество граждан, лишенных родительских прав. 

Основанием для принятия судебных решений о лишении (ограничении) родителей прав 

является злоупотребление родителями спиртных напитков, употребление наркотических 

веществ, уклонение от исполнения обязанностей, злостные уклонения от уплаты алиментов.  

В 2011 году на территории городского округа проживало 472 ребенка  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них 41 вновь выявленных, в 2012 году 424 и 36 

соответственно. 

Под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находятся 138 детей. 

На профилактическом учете в КДНиЗП, ОДН ОМВД России по г.Кумертау состоит на 

учете 135 неблагополучных семей, на учете Межведомственного совета 55 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на учете ГБУЗ ЦГБ  104 семьи.  

Впервые за 5 лет отмечается снижение коэффициента смертности в 2014 году на 6,4 % 

по сравнению с 2013 годом (с 14,1  до 13,2 на 1000 населения, 933 умерших в 2013 году и 870 

человека в 2014 году), серьезной проблемой остается высокая смертность населения 

трудоспособного возраста. Среди общего числа умерших в 2014 году от различных 

заболеваний, несчастных случаев, травм и отравлений 19,8% составили лица 

трудоспособного возраста, отмечается снижение этого показателя по сравнению с 2013 

годом на 26,0%. 

Тревожат показатели естественной убыли населения в городе Кумертау: при среднем 

по Республике Башкортостан показателе естественного прироста 1,7 в 2014 году 

коэффициент естественной убыли в городе составил -0,7. Основными причинами смертности 

явились болезни системы кровообращения, на долю которых в 2014 году приходилось 31,8% 

всех смертей, несчастные случаи, травмы и отравления – 7,2 %, новообразования – 11,0 %. 

Сохраняется значительное влияние на смертность (несмотря на снижение количества 

смертей от этих причин на 22% в 2013 году) таких факторов, как алкоголизм, курение, ДТП, 

насильственные причины смерти. Доля жертв дорожно-транспортных происшествий в 

последние годы составляла 12-15% от всех несчастных случаев, травм и отравлений. За 2014 

год отмечается рост погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 7,5 на 

100 тыс.населения, до 21,5 на 100 тыс.населения. 

Численность пострадавших на производстве в городском округе снизилась с 2  

человек в 2011 году до 1 в 2013 году. 

Изучение  кадрового состава предприятий и учреждений городского округа и их 

соотношение с демографическим составом проживающего на территории городского округа 

населения выявило проблему трудовой миграции.  По итогам мониторинга установлено, что 

средний возраст сотрудников составляет 42 года. Анализ возрастного состава показал, что 
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36% составляют сотрудники до 35 лет, 36-40 лет – 12%, 41-50 лет – 23%, 51-59 лет – 29% (из 

них сотрудники предпенсионного возраста – 7%,  пенсионного возраста – 12%). Таким 

образом, динамика возраста указывает, что через ближайшие 5-10 лет, организации и 

учреждения будут испытывать нехватку квалифицированных специалистов, имеющих опыт 

работы.   

Возраст 36-40 лет является одним из самых перспективных в плане 

профессионального роста, завершено обучение, появился необходимый профессиональный 

опыт, решены некоторые бытовые вопросы, но как показывают результаты именно 

специалистов данного возраста меньше всего, это указывает на то, что люди возраста 36-40 

лет, в большинстве своѐм, работают за пределами города.  

Таким образом, в городском округе складывается достаточно своеобразная ситуация: 

в организациях и учреждениях недостаточно специалистов среднего возраста, которые в 

дальнейшем будут передавать опыт молодому поколению, несмотря на то, что учреждения и 

предприятия городского округа предоставляют молодым специалистам различные льготы, 

количество молодых специалистов не увеличивается, всѐ это указывает на необходимость 

поиска новых подходов к решению данных вопросов.  

С учетом многообразия факторов, влияющих на демографическую ситуацию в 

городском округе, очевидна необходимость использования программно-целевого метода в 

решении острых социальных вопросов, предусмотрев необходимую дифференциацию 

мероприятий в сфере демографической политики с тем, чтобы наряду с решением проблем, 

касающихся всех жителей городского округа, обеспечить удовлетворение потребностей и 

нужд отдельных социально-демографических групп (многодетные семьи, молодые родители, 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, семьи с детьми-инвалидами, 

пожилые люди). 

С учетом государственно-общественного принципа социальной политики, 

необходимо создать условия для широкого использования потенциала общественных 

объединений и органов местного самоуправления, в том числе и через механизмы оказания 

ресурсной поддержки негосударственным организациям, органам местного самоуправления 

на конкурсной основе. 

В связи с высокой приближенностью государственных учреждений социального 

обслуживания населения непосредственно к жителям городского округа и доступностью их 

услуг для широких слоев населения роль этих учреждений в реализации демографической 

политики приобретает большое значение.  

Запланированные мероприятия будут направлены не только на оказание помощи 

населению, испытывающему разного рода трудности, но и на совершенствование 

профилактических мер, на поддержку семей и граждан на этапе их возможного 

самостоятельного выхода из жизненного кризиса. 

    


