
fоклад
Газизова Рустема Фаритовича главы администрации городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан

О ДОСТИГНУТЫХ ЗНаЧеНИЯХ ПОказателеЙ оценки эффективности деятельности
городскогО округа город СтерлИтамак Республики БашкоРтостаН за 202l год и их планиру емых значениях на 3-летний иод

Подпись
!ата < )) 2022г,

показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан

л"!r I lit lt пIctltllзit tt ttc ll(}liil tп I е.lя Едrrппца
иfмереllия

Факт П.,lа lt

20ltl 20l 9 2020 2{l2l 2l|l22 202з 2{l21
Экономическос р:ввитие

l

Число субъектов мatлого и
среднего
предпринимательства в

расчете на l0 тыс. человек
населения

l,:llIHllIl 267,|200 264.1 500 259.0900 270,4600 з24.9000 зз l,2700 зз4.0500

z

.Щоля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
ммых и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

ПРОIlСIIТОВ 46.5300 46.5600 46,6500 46.6800 46"]200 46.7800 46.8000

_,)

объем инвестиций в основной
капитал (за исключением рублей 2l l64.0000 l9727,0000 2368з,0000 2()8ll l.()(X)() 24605,0000 26l з 1.0000 9538,0000



бюджетньп< средств) в расчете
на l жителя

1

flоля площади земельньtх
участков, являющихся
объектами на.rrогообложен ия
земельным наJIогом, в общей
площади территории
городского округа
(мриципа,rьного района)

процентов 56,1900 56.6200 57,5000 57.5200 57.5400 57,5600 57,5800

5
.Щоля прибыльньп<
сельскохозяйственных
организаций в общем их чисJIе

I I poIlcI I,гов 0,0000 0,0000 0,0000 0.0000 0.0000 0,0000 0,0000

6

!о'lrя протяженности
автомобильных дорог общего
пользовавия местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильньтх дорог обцего
пользования местного
значения

процентов 4,9800 4,5000 4.0000 4,5000 8.0000 8,0000 8,0000

7

.Щоля населения,
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
административным центром
городского округа
(мlтlиципального района), в
обцей численности населения
городского округа
(муниципального района)

IIроцентов 0.0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



8

Среднемесячнм номинмьная
начисленная заработная плата

ботников:
тыс. рублей з4,52з0 36.8700 39.3630 43.0400 44,8з00 46,9800 49.75l0

Среднемесячная номинzlльнaц
tiачисленнiUI заработная плата

работников крупных и
средних прелприятий и
некоммерческих организаций

рублей з4522,8000 З(l869.700С) з936з.з000 430з9.6000 44827,0000 46980,0000 4975l ,0000

Среднемесячнм номинмьнaul
начисJIенt(tu заработная плата

работников муниципzlльных
дошкольньtх образовательньж
учреждений

рублеЙ 22257.3000 25369,0000 30l17,0000 30678,4000 30700,0000 з 1000,0000

Среднемесячная номин,Ulьнirя
начисленllаJl заработная плата
работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений

рублеЙ 26768.з000 29749,з000 з l25з,6000 з5762.з000 36000,0000 36500.0000 37000,0000

Среднемесячная номинальнм
ltачисленнiш заработная плата

работников уrителеЙ
муниципrl,льных
общеобразовательных

учреждений

рублей 294 l4, l 500 323з8,0000 337з8.0000 35948.0000 36000,0000 з6300.0000 з6900,0000

Среднемесячная номи}tмьнzUI
начисленпая заработная плата
работников муниципальных
учреждений культуры и
искусства

llрубле 2687з,2000 28l00,4000 304l 7,3300 35666,2000 36300.0000 36600,0000 37000,0000

Среднемесячная номинзlльная
начисленная заработная плата
работников мун ицип!lльньrх
учреждений физической
культуры и спорта

рублей 24863,5000 27712,|000 29554,7000 35 l07,4000 35200,0000 35300.0000 з5400,0000

3 l200,0000



!ошкольное образоваrrие

9

Доля детей в возрасте l -6
лет, получающих дошкольную
образовательную услуry и
(или)услугу по их содержанию
в м}ъиципальЕых
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте l -6лет

процеllтов 79,4000 83,9000 90,3000 91,l 0()0 92.5000 92,6000 92,7000

l0

доля детей в возрасте 1-6
лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные

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

процентов l 9,01 00 16.1000 l2.9000 l0.5000 l0.4000 l0.3000 10.2000

l]

.Щоля муниципальных
дошкольных образовагельных

учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в

общем числе муниципальньж
дошколыIьIх образовательных
учреж,l1ений

проllентов l,5900 l,5900 1,6000 l,6000 20.6000 l5,9000 l4,3000

Общее и дополнительное
образование

lз

.Щоля выпускников
муниципаJIьных
общеобразовательньrх

учреждений, не пол)ливших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников

процеlIтов 0,5700 0,2500 0,0000 0,6600 0,4000 0,4000 0,4000



муниципальных
общеобразовательньж

учреждений

l00,0000l00,0000l00,0000 l00.0000 l00.000() l00.0000 l00,0000процен,говl4

,Щоля муниципальных
общеобразовательных

учрежлений,
соответств}.ющих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

з9.500055,з000 47,4000з,0000 2,6000 2,6000 2,6000процен,I,()вl5

,Щоля муниципальных
общеобразовательных

учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требlтот
капитального ремонта, в

общем количестве
муниципarльньн
общеобразовательньгх
учреждений

87,8000 87,800087.6000 83,1600 87,8000 87,8000процентов 87,4000

Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в

муниципальньж
общеобразовательных
учреждениях

lб
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.Щоля обучающихся в
муЕиципальЕых
общеобразовательных

учреждениях, занимаlющихся
во вторую (третью) смену, в

общей численности
обучающихся в

муниципzlльных
общеобразовательных

ждениях

процентов l5,8000 l3,з000 l з,0600 l з,0200 l2,0000 7,0000

i'ч [,

l2,1000 l2.5000 l2.8000тыс. рублей l0,5000 l2,l 000 l l,6000 l 1.28l0ltl

Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в

расчете на l обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

94,700087,6000 9з,7000 94,3000 94,7000

flоля 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 92,5000 92.8000l9

Культура

20

Уровень фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:

l2,6000



Уровень фактической
обеспеченности

учреждениями культуры от
нормативной потребности
клубами и r{реждениями

ного типа

проIIентов 50,0000 l00,0000 l00.0000 l00,0000 l00.0000 l00.0000 l00.0000

98.600098.6000 98.600098.600098.600068,4000 98.6000процентов

Уровень факгической
обеспеченности

учреждениями культуры от
нормативной потребности
библиотеками

12,5000 12,5000l2,5000l2,5000 l2,500012,5000l2,5000

Уровень фактической
обеспеченности

учреждениями культуры от
нормативной потребности

ы и отдьtхаIIа ами к Jlb

9.09009.0900 9,09009,0900l 8.180022"7з00 22,7з00процентов2l

.Щоля муниципа.пьных

учреждений культуры, здztния

которых находятся в

аварийвом состояЕии или
требуют капитального

ремонта, в общем количестве
муниципмьных уrрежлений

ы

0,0000 0,00000.00000.00000.0000 0,00000,0000процентов

,Що.пя объектов культурного
наследия! находящихся в

муниципальной собственяости
и требующих консервации или

реставрации, в обцем
количестве объектов
культурного наследия,
н&ходящихся в

ципальной собствеяностиN,l

72

процентоI]

Физическая культура и спорт



2з

.Щоля населения,
систематически
занимающегося физической
к Jlb ои и сIIо м

проllентов 43.1900 46.0900 50.з600 5 5,8500 55.9000 56.0000

90,3600 90.з70090,350088.7400 90.з40089,360089.2l 00проllенты

.Щоля обучающихся,
систематически
занимitющихся физкультурой
и спортом, в общей

ающихсячисленности о

2з.|

обеспечение аждаII жильем
Жилищное строительство и

24,650024.530023,0000 2з.980022,500022.1000 22.1 000кв. метров?,4

обшая площадь жилых
помещений, приходящмся в

среднем на одного жителя -

всего

0,4l00 0,42000,1 790 0,26000,з4000,34з0кв.метров 0,3з80

обцая плоцадь жилых
помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя -

введеннzш в действие за один
год

0.4600 0,46000.46004.1 500 0,44006,40006,l 500гектаров25

Площадь земельных ylacTкoB,
предоставленных для
строительства в расчете на l0
тыс. человек населения, -всего

0,10000,l0000,0000 0,l0000.00000,l400 0,0900гек,гаров

Площадь земельных }частков,
предоставленных для
строительства в расчете на l0
тыс. человек населения в том
числе земельньlх участков,
предоставленньtх для
жилищного строительства,
индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного

56.6000



строительства

zб

Площадь земельньн }п{астков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которьж с даты приItятия

решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о

результатах торгов
(конкурсов, аукчионов) не
бьlпо получено разрешение на
вRод в э

0.0000 0.000000000,0 00000,00008000.00008000,0000кв. метров

Площадь земельных г{астков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которых с даты принятия

решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о

результатах торгов
(ковкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию объектов
жилицного строительства - в

течение з лет



Площадь земсльных участков,
предоставлеtlных для
строительства, в отношении
KoTopblx 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 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0.0000 0.0000 0.0000

Жилищно-коммунальное
хозяйство

l00,0000 l00.0000l00.0000 l00.0000100,0000l00.0000l00.0000процентов27

.I!о;lя многоквартирньн домов,
в которых собственники
помещений выбрали и

реализ},ют один из способов

управления
многоквартирными домами, в
общем числе
многоквартирньD( домов, в

которьtх собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами



28

,Щ,оля организаций
коммунальяого комплекса,
осуществляющих
производство товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, )тилизации
(захоронению) тверлых
бытовых отходов и

использ},ющих объекты
коммуна,тьной
инфраструктуры на праве

частной собственности, по

договору аренды или
концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или)

городского округа
(мрrиципа.льного района) в

уставном капитале которых
составJlяет не более 25

процентов, в общем числе
организачий коммунального
комплекса, осуществляющих
свою деятельность на
территории городского округа

иципiшьного olI а

процентов 90,0000 90,0000 90,0000 90.0000 90.0000 90.0000 90,0000

l00.0000100.0000l00.0000 l00.0000100.0000l00,0000l00,0000процентов29

!,оля многоквартирньп домов,

расположенных на земельных

участкzIх, в отношении
которых осуществлен
государствен ный каластровый

учет



j0

.Щоля населения, получившего
жилые помещения и

улучшившего жилицные
условия в отчетном году, в

общей численности населения,
состоящего на r{ете в

качестве нуждilющегося в

жилых помецениях

проIlснтов 1.6900 6.1 283 5,4зOз 6,8з8l 7,з248 7,7170 8,22з7

Организация муниципirльного
сllIlяlI

69.000062.0000 57,400057,540055,3000 57,l40069,5000процентовзl

.Щоля нмоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за

искJIючением поступлений
налоговых доходов по

дополIIительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
без чета с венции

0,00000,0000 0.00000,0000 0,00000,00000.0000процентов32

.Щоля основных фондов
организаций муниципальной

формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных

фондах организачий
муниципальной формы
собственности (на конец
периода. по полной учетной
стоиN,lости

0,00000.0000 0,00000,0000 0,00000.00000.0000тыс. рублейзз

Объем не завершенного в

установленные сроки
строительства,

ItlествJtяемого за счет
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37.1

Результаты независимой
оценки качества условий
окапания услуг
муниципальными
организациями в сферах
культуры, охрilны здоровья,
образования, социального
обслуживания и иными
организациями,

расположенными на
территории муниципального
райопа (городского округа) и
окaвывzlющими услуги в

указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований
бюджета муниципального

olla го ского о |,а
0.0000 0,00000.0000 0.000000000,0,0000 82,4l00баллы- в сфере культуры

80.0000 83,0000 0,00000,000079,2l00 82.94000,0000бал,llы- в сфере образования
0,00000.0000 0,0000 0.00000,00000,00000,0000бмлы- в сфере охраны здоровья

0.00000,0000 0.00000.00000.00000.0000ба:tлы- в сфере социального
об I]aI I lIя

269,9280274,5,780 27l ,8650 270,80з0275,2640277,2600278,8770тыс. человекСреднегодовая численность
постоянного населения38

Энергосбережение и
повышение энергетической

ектиRн(,)стиэ

з9

Удельная величина
потребления энергетических

ресурсов в многоквартирных
домах:

0.0000



Удельная величина
потребления энергетических

ресурсов в многоквартирных
дома,х - эле ческбI эне гия

кВт. ч па l
проживающего

577,0000 57з.0000 620.0000 619,0000 618,0000

0,1 500 0,15000,l6000,l з000,l7000,l 8000,1800
Гка,r на 1 кв.
метр общей

площади

Улельная величина
потреб.ltеrtия энергетических

ресурсов в многоквартирных
домах - теlIло вая э I,ия

l l,8000l 1,900010,з000 l2.000012,3000l2.80001з.l600
куб. метров на

l
проживающего

Удельная величина
потребления энергетических

ресурсов в многоквартирных
домaL\ - го ячая вода

3 8.400038,500038.6000з0.5000 38,3000з4,5000з 5,0000
куб. метров на

1

проживающего

Удельная величина
потребления энергетических

ресурсов в многоквартирных
омах - холоднiul водад

73,000074.000075,000087,0000 79,200088.000088.4000
куб. метров на

1

проживающего

Удельпая величина
потребления энергетических

ресурсов в многоквартирных
домах - п }l дный газ

Удельная величина
потреблеtlия энергетических

ресурсов муниципаJIьными
бюджетными еIlиями

40

60,960060,9з00 60.820050,790076,440571,l 900
кВт. ч на 1

человека
населения

Удельная веJIичина
потребления энергетических

ресурсов муниципаJIьными
бюджетными учреждениями -

элек ическаJI эне I,ия

0,1284 0,127 |0,12840,1 3000,17450,2000
Гкал на 1 кв.
метр общей

площади

Удельная величина
потреблепия энергетических

ресурсов муниципальными
бIоджетными учреждеIIиями -
,гепловая эн гия

569,0000 612.3000

60,9000

0,127 |



Уделыrая величина
потреблен ия,)нергетических

ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями -

вода

куб. метров на
1 человека
населения

0,4l 00 0,з427 0,2l00 0,2500 0.3800 0,3800 0,з800

0.8900 0,8800 0,89000,7400 0,7500l,0300 1,0зз5
куб. ме,гров на

l человека
населения

Удельная величина
потребления энергетических

ресурсов муниципальными
бюджетными гlреждениями -

холодная вода

0,00200,0000 0,0020 0,0020з,|з72 0,0000
куб. метров на

l человека
населевия

4,0400

Удельная величина
потребления энергетических

ресурсов муниципальными
бюджетными rrреждениями -

природный газ



текстовм часть

[оклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федераuии От 28 аПРеЛЯ 2008 ГОДа ]ф607 (Об ОЦеНКе

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов>, Указа Главы

Республики Башкортостан от 4 апреля 2016 года ]Фуг-72 <Об оценке эффективности деятельности органов местного

самоуправления Республики Башкортостан> (в ред. Указа Главы РБ от 15.09.201бг. NчУГ-199).

показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

республики Башкортостан представлены в следующих сферах:

- экономическоеразвитие;

- дошкольное, общее и дополнительное образование;

- культура;

- физическм культура и спорт;

- жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;

- жилищно-коммуншIьноехозяйство;

- организация муниципального управления;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

городского округа город Стерлитамак

источниками данных для составления доклада явились данные, представленные управлениями, комитетами и

отраслевыми отделами администрации города, территориапьным органом Федеральной службы государственной статистики

по Республике Башкортостан.



Оценка проведена по достигнутому уровню показателей соци€Lпьно-экономического развития городского округа город

Стерлитамак за 202 I год.

На l января 2022 года число учтенных по городскому округу г. Стерлитамак хозяйствующих субъектов (предприятий,

организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) составило 3434 единицы. По сравнению с l января 2021

года число зарегистрированных в городе Стерлитамаке предприятий уменьшилось на 19з единицы или на 50lо. Наибольшее

снижение количества хозяйствующих субъектов отмечается по таким видам экономической деятельности как торговля

оптовая и розничнаJl (-l2З единицы или 1З%), строительство (-26 елинич или 4Yо), обрабатывающие производства (-20 единиЦ

или бО/о). При этом наблюдается прирост в области информачии и связи (+7 ед, или l1 %),

Оборот организаций за 2027 года состави л 264,9 млрд рублей с увеличением к уровню 2020 года на l9%o по

сопоставимому кругу предприятий. В 2021 году отгружено товаров (работ, услуг) собственного произВодстВа В цеЛОМ ПО

городу на сумму l49,6 млрл рублей, с ростом в сравнении с 2020 годом на24Yо. Промышленным сектором города произведено

и отгружено продукции в 202 l голУ на суммУ 1 34,3 млрл рублей, что выше уровня 2020 года на 25Уо,

За 2021 год платежи в бюджеты всех уровней, включая ненаJIоговые платежи и страховые взносы, составили

22,9 млрl, рублей, что по сравнению с 2020 годом больш е на |4Оh, в том числе платежи в бюджетЫ всех уровнеЙ l5,7 млрД

рублей, .щоходы местного бюджета за 2021 год составили 6,4 млрл рублей, в том числе НаJIОГОВЫе И НеНаЛОГОВЫе ДОХОДЫ

городского округа составили 2,1 млрл рублей. Расходы местного бюджета составили 6,5 млрл рублей с увеличением к 2020

году на 15%. Сальдированный финансовый результат по всем видам деятельt{ости за 2021 год (по сопоставимому кругу

предприятий) составил 25,9 млрл рублей с увеличением к 2020 году на 45Оlо.

объем инвестиций в основной капитаJI по крупным и средним организациям города за 2021 год составил 7,4 млрл

рублей с уменьшением на 9оlо к 2020 году. На снижение повлияло завершение инвестиционных проектов на Ао <БашкирскzUI



содовМ компания)), а также переноС и смещение срокоВ реЕrлизациИ инвестиционных мероприятий. По объему

инвестиционных вложений среди 8 городских округов Стерлитамак занимает 4 место после Уфы, Смавата и Нефтекамска. В

течение года осуществлялась реализация наиболее крупных инвестиционных проектов:

- на дО <Башкирская содовая компания)) - замена и модернизация колонного оборулования, замена конвейерного

транспорта на производстве кuLпьцинированной соды;

- филиал ооо "хайдельбергцемент Рус" - устройство установки по снижению выбросов оксида азота;

- одо <Синтез-Каучук) - увеличение производственной мощности агидола- 1 кристаллического до 560 тонн в месяц

в uexe Н-lЗ-14.;

- до <красный пролетарий> - расширение производства нефтепромыслового оборудования, а также

нестандартного оборудования для различных областей промышленности (инновационный проект по реirлизации

создания транспорта для сбора и закачки нефтепродуктов в труднодоступных местах трубопроволов Ак

"Транснефть") и другие.

в 2021 году введено в действие жилой площади в размере 49,3 тыс. кв. м, с уменьшением на 48% к итогам 2020 года.

средняя обеспеченность населения жилой площадью на l января 2022 года составляет по оценке 2з кв. м на 1 человека.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним орг€lнизilциям городского округа за 202l года составила 43 040 рублей,

номинальное }величение на l0%o, ре:rльное }tsеличение 3оlо. Численность официально зарегистрированных безработных по

состоянию на 1 января 2022 года составила 1659 человек с уN(еньшением к аналогичному периоду пршлого гола в 4,5 раза

уровень безработицы составил l,|4yo от экономически активного населениJl С УIчlеньшением на 3,9ой к аналогичному перио.ry

прошlлого года.



В развитии демографических процессов в городе за 202| год отмечалась следующая динамика: родилосЬ 2520 человек,

умерло 3940 человек, т.е. естественная убыль населения составила 1420 человек. Число прибывших в Город за 2021г.

составило 8l78 человек, выбывших - 6279 человек, миграционный прирост l899 человек.

В сфере образования на l января 2022 года осуществляют деятельность:

- 63 дошкольных образовательных rrреждения с количеством воспитанников 19067 человек;

- 36 общеобразовательных школ с количеством обучающихся 35l05 человек;

- 3 общеобразовательные школы-интернаты с количеством воспитанников 784 человека;

- l специальная (коррекционнм) школа-интернат с количеством обучающихся l42 человека;

- l специальная (коррекционная) школа с количеством обучающихся З01 человек;

_ б учрежлений дополнительного образования с количеством воспитанников 1l720 человек;

_ l2 учрежлений среднего профессионального образования с количеством учащихся l l l78 человек;

- 4 учреждения высшего профессионального образования с общим количеством студентов 7579 человек.

Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования лицензированы и аккредитованы, Средняя

наполняемость классов составляет 25 человек, на 1 учителя в среднем приходится 19 учащихся.

На l января 2022 года в сфере здравоохранения города: l2 государственных учреждений (в том числе 2 автономных) и

более 90 субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства, осуществляющих медицинскую деятельность в клиниках,

кабинетах, стоматологиях, лабораториях, в которых оказывается более l20 видов платных медицинских УслУг, В

государственной системе здравоохранения работают: 722 врача, 2З56 средних медицинских работников. МеДицинскм

помощь осуществляется по 45 профилям в стационарах и 37 специальностям в поликлиниках. В госуларстВенных УчрежденияХ

здравоохранения р.ввернуто 22З2 круглосуточные койки, мощность поликлиник составляет 8060 посеЩений в сменУ.



В рамках реаJIизации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года N9204 кО национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года), город Стерлитамак в 2021 году принимаJI

Участие в 8 национальных и l9 региональных проектах. Осуществлялось финансирование 9 региона;rьных проектов на общую

сумму 78З,3 млн рублей (в том числе за счет федерального бюджета - 689,4 млн рублей, регионального бюджета- 70,6 млн

рублей, местного бюджета 23,З млн рублей).

I. Экономическое развитие
Развитие маJIого и среднего предпринимательства является одним из основных факторов устойчивого социально-

экономического развития города, способствует обеспечению занятости населения, быстрому насыщению рынка

качественными товарами и услугами, увеличению н€Lпоговых и ненаJIоговых поступлений и т.д.

По состоянию на 0|.01.2022 года в городском округе горол Стерлитамак, зарегистрировано 7424 субъекта мzшого и

среднего бизнеса, в т.ч, 20 средних предприятий (в 2020г. 16 ед.), 2483 малых предприятий (в 2020 г. 2569 ед.), включая

микропредприятия,4921. индивидуальных предпринимателей (в 2020г. 4554 ед.). Таким образом, по сравнению с анzLпогичным

периодом прошлого года, отмечается увеличение общего количества субъектов ммого и среднего предпринимательства на

285 единиц. Относительно 2020 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 367 человек. Однако число

малых (с учетом микропредприятий) по итогам 202l года снизилось относительно 2020 года на 86 единиц. Это можно

объяснить тем, что с учетом сложной экономической ситуации некоторые субъекты бизнеса закрыли свои предприятия и стми

индивидумьными предпринимателями.

По состоянию на 01.01.2022 года число субъектов малого предпринимательства в расчете на l0 тыс. человек населения

составляет 270,46 единиц, т.е. наблюдается увеличение показателя к уровню 2020 года на 4,4О/о. С учетом положительного



ПРОГНОЗа УВеличения числа субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства показатель (Число субъектов ммого и

СРеДнего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения)) к 2024 голу планируется достичь значения З34,05 ед.

В 2021 ГодУ Доля среднесписочной численности работников м€шых и средних предприятий составила 46,68О^. К концу

2024 ГОДу планирУется, что доля среднесписочной численности работников мtlлых и средних предприятий достигнет 46,8О^.

В Рамках национшIьного проекта <МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы)) на

территории города реzшизовывались региональные проекты: кУлучшение условий ведения предпринимательской

ДеЯТеЛЬнОсти>, <Акселерация субъектов маJIого и среднего предпринимательстваD. На официальном сайте администрации

ГОРОДСКОГо ОкрУГа гороД Стерлитамак РБ создан раздел "Ммое и среднее предпринимательство", в котором опубликована

ИНфОРмаuия о Мерах поддержки, направленных на развитие МСП, в том числе о кредитно-гарантийных пролуктах АО
<КОРПОРация (МСП), АО (МСП Банк> с льготными условиями финансирования для субъектов МСП, о возможности

ПРИМеНеНия С 0l .0l .2020 специмьного льготного режима налогообложения "Налог на профессиональный доход" (НПД).

В 2021 ГОДУ на разВитие субъектов маJIого и среднего предпринимательства в рамках софинансирования мероприятий

МУниципаJIьных программ на поддержку субъектов м.tлого и среднего предпринимательства выделено 9 044 430,00 рублей, в

Т.Ч. ИЗ МеСТНОгО бюджета выделено З,0 млн рублеЙ, из бюджета Республики Башкортостан б О44 430,00 рублей. Финансовая

ПОДlIеРЖКа ОкаЗана 2l сУбъекту МСП на во3мещение части затрат на приобретение оборулования, на возмещение части затрат

На УПЛатУ первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими
лизинговыми организациями.

В 202l ГОдУ прошло 42 совещания с предпринимателями в формате (предпринимательский час>. Вынесено к

РаССМОтРению 53 проекта и бизнес-идеи субъектов малого предпринимательства и желающих заняться предпринимательскоЙ

ДеЯТеЛЬнОсТью, общеЙ сУммоЙ свыше 2 млрл руб. В декабре 202| rода подведены итоги республиканского конкурса



(Предприниматель года - 202l>. Сразу 1l прелпринимателей города Стерлитамак стали победителями и призёрами в

рЕвличных номинациях.

Объем инвестиций в основной капитаJI (за исключением бюджетных средств) в расчете на l жителя по итогам 2021 года

снизился к уровню 2020 года на l1,8% и составил 20881 рубль. На снижение повлияло завершение инвестиционных проектов

на АО <Башкирскful содовая компания)), а также перенос и смещение сроков ремизации инвестиционных мероприятий.

,Щоля площади 3емельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным наJIогом, в обцей площади

территории городского округа по итогам 202l года достигла уровня 57,52 Уо, что на 0,02ОЙ выше, чем в 2020 году. В

перспективе показатель будет расти и к 2024 году составит 57 ,58%.

Развитию дорожного хозяйства в городе уделяется особое внимание. Ежегодно на ремонт автомобильных дорог,

направляются значительные средства. Финансирование данных работ осуществляется как за счет средств местного бюджета,

так и за счет бюджета Республики Башкортостан. В 202l году за счет средств местного бюджета:

- 7 автомобильных дорог протяженностью 2,039 км;

- 2 автомобильных моста протяженностью 0,125 км;

- 19 внутриквартальных проездов протяженностью 1,8З3 км;

- 12 тротуаров протяженностью 4,258 км;

- ямочный ремонт общей площадью l1,549 тыс. кв. м.

[оля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на 2021 год составила 4,5Yо, что

по сравнению с 2020 годом больше на 0,5%.



В рамкаХ исполнениЯ национ€шьнОго проекта <<Безопасные и качественные автомобильные дороги> федермьного
проекта <!,орожная сеть)) выделено 2 l9,1 млн рублей. В результате проведены:

- ремонт дорожного покрытия lз автомобильных дорог, протяженностью l 1,9 км;

- устройствО техническиХ средстВ организациИ дорожногО движениЯ с заменой и установкой l7 светофорных объектов, в

том числе б новых светофорных объекта, установкой 489 дорожных знаков.

!оля населения, проживающего В населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составила 0оlо.

население всех микрорайонов городского округа город Стерлитамак, В числе которых и обособленно расположенные поселки
шах-тау и Строймаш, обеспечены регулярным движением общественного транспорта.

В социальноЙ сфере наблЮдаетсЯ ежегодное увеличение среднемесячной заработной платы. Среднемесячная
номин€lльнаЯ начисленнМ заработнаЯ плата работНиков крупнЫх и средниХ предприятиЙ и некоммерческих организаций
города по итогаМ 202l года составила 43,04 тыс. рублей с ростоМ к уровнЮ 2020 года на 9,ЗОh в номинfuIIьном исчислении, в

том числе:

- муниципаЛьных дошкоЛьных образоВательныХ учрежденияХ - 30,7 тыс. рублей с ростоМ к уровню 2020 года на 1,9О/о;

- муниципzШьных общеобразовательнЫх учреждениях - 35,8 тыс. рублей, рост к уровню 2О20 года 14,4Yо;

- учителеЙ муниципальНых общеобразовательных учреждений - З5,9 тыс. рублей, рост к уровню 202О года на 6,5Yо;

- муниципаЛьных учрежДений культуРы и искусства - З5,7 тыс. рублей, рост к уровню 2020 года 7,4Yо;

- муниципальных учреждениях физической культуры составила 35,1 тыс. рублей, рост к уровню 202О года 19Yо.

На период до 2024 года планируется ежегодное увеличение среднемесячной оплаты труда.



[I. Щошкольное образование

по итогам 2021 года доля детей от 1 до б лет полу^rающих дошкольну+о образовательную УслУгУ ПОВЫСИЛаСЬ ПО

сравнению с уровнем 2020 года и составляет 91,1уо..Щанный показатель повысился за счет открытия ясельных групп при

дошкольных образовательных учреждениях ЛЪ 2 (50 мест), 41(12 мест). Завершилось строительство трех детских садов: 2

детских сада в микрорайоне 7Б Западный по 90 мест и детский сад в микрорайоне 4А Западный на 260 мест.

В 4-х частнЫх дошкольнЫх учрежденИях реtцизуеТся пилотный проект по сертификатам дошкольника с охватом 235 детей

ясельного возраста (днодо <{етский сад <Мери Поппинс> (70 летей); Анодо <.Щетский сад кСюрприз> (40 летей); Частный

детский сад (AMaHaT)l (50 детей), АНОДО <Щетский сад (Непоседа> (75 детей).

выполнение вышеуказанных работ позволит к 2024 году увеличить долю детей от l до б лет, получающих дошкольную

образовательную услугу до уровня 92,7Yо.

.I|,оля детей в возрасте l - б лет, состоящих на учете для определения в муниципаJlьные дошкольные образовательные

учреждения,вобщейчисленностидетейВвозрасте1-6летснизиласЬпосравнениюс2020г.исоставляет1'0,5уо.Снижение

показателя произошло за счет открытия ясельных групп при дошкольных образовательных учреждениях Ng 2 (50 мест),41(12

мест).

по итогам 202l года доля муниципuшьных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в

аварийноМ состояниИ или требуюТ капит€UlьногО ремонта, в общем числе муниципЕLпьных дошкольных образовательных

учреждений составила 1,бО/о. ,Щанный показатель обоснован выполнением капитального ремонта в целом здания мАдоу

<!,етский сад ]ф 22>> (пО результатУ обследования здания часть строительных конструкций находится в ограниченно-

работоспособном и недопустимом состоянии).



В рамкаХ регионаJIьнЫй проекта <Содействие занятостИ женщиН - создание условий дошкольного образования для детей в

возрасте до 3-х лет> дополнительно созданы З5 мест для детей до З-х лет в АНо.ЩО <I-{eHTp развития <<Непоседаr>, за счет

полученного гранта 4,3 млн рублей.

III. Общее и дополнительное образование

показатель <.щоля выпускников муниципarльных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем

образовании' в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений>> в 202il году составил

0,66%. В 2021 году 8 выпускников из 12l8 не получили аттестаты о среднем общем образовании.

{оля муниЦипальныХ обцеобразоВательныХ учрежлений, соответствуЮщих совреМенныМ требованиям обуrения

составляеТ l00%. Все З8 муниципальных общеобразователЬных учрежДений соответствуюТ современным требованиям

обучения.

По итогаМ 202l года доля муницип€шьных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитzulьного ремонта, в общем числе муниципtUIьных общеобразовательных 1^rрежлений составляет

2,6% (капитальный ремонт требуется зданияМ школ Ns 19,29,30). в 2022 году в фелеральную программу капит€Ulьного

ремонта школ з;швлеНа 21 общеобразовательное учреждение (55,З %), согласно отчеry ОО2.

.щоля детей первой и второй группы 3доровья к общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
составила в 2021г. - 87,8%. Во всеХ образователЬных организациях созданы условия для сохранения и укрепления здоровья

обучающихся.



По итогам 202l года доля обучающихся в муниципirльных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во

ВторУю (третью) смену., в общеЙ численности обучающихся в муниципаJIьных общеобразовательных учреждениях составила

1З,02%. По сравнению с показателем 2020 года данный показатель снизился на 0,04Yо, Улучшение данного показателя

произошло за счет оптимизации расписания занятий, имеющихся площадей образовательных учреждений. [оля обучающихся

во вторую смену булет снижаться до 2024 года до 7о/о за счет ввода новых ученических мест в результате реконструкции

санатория <Березка> (под МАОУ <<Гимназия Nч1>, реконструкции здания по ул. [ружб а, д.45 (пол МАОУ кГимназия }l!2>),

строительства новых школ.

В Z02| году расходы бюджета муниципаJIьного образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в

муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 1l28l рубль. По сравнению с 2020 годом показатель снизился

на 2,,8Yо. В связи с увеличением количества обучающихся детей в школах на 79З чел.

,Щоля детей в во3расте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной

организационно-правовоЙ формы и формы собственности, в общеЙ численности детеЙ данноЙ возрастноЙ группы составил

93,7Уо, что на 0,90Z больше чем в 2020 году. Повышение показателя произошло за счет:

- открытия организациЙ и групп в организациях дополнительного образования различноЙ организационно-правовоЙ

формы и форм собственности;

- прироста населения в возрасте от 5 до l8 лет в сравнении с предыдущим годом на|741 человек;

- выделения дополнительных l35 мест.Щворцу пионеров и школьников им. А, П. Гайдара;

- обновления содержания и методов дополнительного образования детей и модернизации инфраструктуры системы

дополнительного образования детей.



в рамках национального проекта кобразование) в 202 l году осуществлялась профессиональная переподготовка кадров,

психолого-педагогическая помощь гражданам, на базе МАУ <Лицей Л!l2> открыт <Школьный кванториум), на базе мду до
"lBopeu пионероВ и школьникОв им. А.П. Гайдара> булут созлаваться 150 новых мест дополнительного образования детей.

IV. Культура

работа городских учреждений культуры и искусства была направлена на сохранение культурного наследия, возрождение

национаJIьных культур народов, проживающих в Стерлитамаке.

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями
клубного типа составил l 00Оlо.

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками по итогам

2020 года составиЛ 98,6 %, т.е. на 20 тысяЧ населениЯ приходитсЯ одна общедоступная библиотека. согласно методических

рекомендаций, утвержденНых распоряЖением МинИстерства культуры РФ от 02.08.20l7г, Ns Р-965 и нормативом,

утвержде}rнЫм ПостановЛением ПравИтельства РеспубликИ Башкортостан от |2.02.2018г. J\Ъ 60, есть потребность в

строительстве (открытии) ещё одной детской библиотеки.

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдьiха

составиЛ l2,5Yо, Т.е. На З0 тысяЧ населениЯ приходитсЯ l парк культУры и отдыха (на территории города функuионирует l парк

культурЫ и отдыха им. Ю.А. Гагарина). ИсходЯ из численноСти города имеетсЯ потребность в 8 парках.

.Щоля муницип€rльных 1.T реждений культуры, зданиЯ которых требуют капит€шьного ремонта, в общем количестве

муниципальНых учреждеНий культурЫ в 2021 г. составила 9,09%. На данный момент имеется l здание, которое требует



капитаJIьного ремонта (МАУ (СГДК>). Щокументы о включении реконстРУкции МДУ (СГДк> в ФдИП на 2022-2024гг.
находятся на рассмотрении.

.щоля объектов культурного наследия, находящиеся в муниципчшьной собственности и требующие консервации или

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности отсутствуют.
Потребности в реставрации нет.

В рамкаХ национальноГо проекта <Культура> по итогаМ 202i года осуществляЛось повышение квалификации 19

творческих и управленческих кадров в сфере культуры, ремонт и реконструкция детской музыкальной школы Jt1.

V. Физическая культура и спорт

в 202l году динамично развивiцась сфера физической культуры и спорта. Сохранена стабильная система управления
спортивныМ движением, одним иЗ приоритетоВ стЕrло развитИе массовогО спорта среди подрастающего поколения, подготовка

спортивного резерва и укрепление материально-спортивной базы города,

.щоля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по городскому округу город

Стерлитамак ежегодно повышается и, по итогам 2021 года, составила 55,85уо. По отношению к уровню 2020 года показатель

увеличилсЯ на 5,5Yо. В гороле благоустроеНо многО мест общегО пользования, где можнО заняться физической культурой и

спортом, скандинавской ходьбой, воркаутом, а также выделены места для велопрогулок, пробежек, пеших прогулок.
продолжает в полную мощность функционировать {ворец спорта <стерлитамак-дрена> с ледовой ареной, трибунами на 2500

мест, игровым спортивным зzLпом и тренажерным залом.

щоля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности,
обучающихсЯ составила в 2021 голУ 90,з4%, пО отношениЮ к уровнЮ 2020 года увеличиласЬ на |,6Yо. Увеличение произошло



из-за снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса - обучающиеся могли в полном объеме заниматься

физкультурой и спортом. К 2024 годУ Доля населения и доля обучающихся, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, достигнет соответственно 56О/о и 90,,ЗlО/".

В рамках национаJIьного проекта (НП) <.Щемография> на территории города реzrлизовывЕIлся регионаltьный проект (РП)

<Спорт-норма жизни)). Основной целью РП <Спорт-норма жизни)) являлось привлечение граждан всех возрастов к занятию

физической культуры и спортом. В рамках Достижения целевых показателей проведены городские соревнования, чемпионаты,

первенства по видам спорта, спартакиады и фестивали Гто. В городе самый низкий уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта). Так, в 2021 году по

г.Стерлитамак показатель составил 44,7Уо, а по Республике Башкортостан 7|,4%. [ля повышения данного показателя

необходимо строительство спортиВных соорУжениЙ. Проект <Спорт-норма жизни)) профинансирован на 5,1 млн рублей,

приобретено современное оборудование и инвентарь для организации спортивной подготовки (МДУ (СШСБ), МДУ

(СШОР), МАУ (СШ ]ф 3)).

VI. Жилищное строптельство и обеспечение граждан жильем

За 2021 год общм площадь жилых помещениЙ, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 23 кв, метра, что

на0,2Yо больше уровня 2020 года.

Общая площадь жилых помещениЙ, приходящмся в среднем на одного жителя - введеннiul в действие за один год

составляет 0,1 8 кв. метра.

Площадь земельных участков, предоставленных дJuI строительства в 2021 году в расчете на l0 тыс. человек населения

составляет 0,44 га.



ПлоrцадьзеМельныхучасткоВ'предостаВленныхДлясlроительства'ВотношениикоторыхсдаТыприняТияреШенияо

предостаВленииЗемелЬноГоУчасткаилипоДписанияпротоколаореЗУльтатахторгоВ(конкУрсов,аукчионов)небылополУЧено

разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течении з лет, в 2021 году составил 0 кв, м,

ПлоцадьземельныхУЧасткоВ'предостаВленЕыхдлястроителЬстВа'Вотношениикоторыхсдатыпринятиярешенияо

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукuионов) не было получено

разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течении 5 лет, в 202l году составил 0 кв, м,

В рамках национаJIьного проекта кЖилье и городская среда) на территории города Стерлитамак ь 2021. году было

выполнеЕо строительство дорог в жилом районе прибрежный и дороги Jt5 от улиuЫ СТРОИТеЛеЙ ДО УЛИЦЫ МаГИСТРаЛЬНОЙ,

YII. Жил ищно-коммунал ьное хозяйство

Жилой фонл горола на l января 2022 rода (по предварителЬным данныМ) составляеТ 6,З млН кв. м, куда входят 1 587

многоквартирных домов обцей площадью 5,2 млн кв. м., а также 9 820 домов индивидуальной жилоЙ застройки, площадь

которых составляет более 1 млн кв, м,

МногоквартирныеДоМаобслУживают4lУпраВляюЩаякомпанияи14товариЩестВсобственниковжилья.В

непосредственном управлении находятся З22 многоквартирных дома,

.ЩолямногокварТирныхдоМоввкоторыхсобственникипомеЩенийвыбрмииреализУютоДиниЗспособовУправления

многоквартирными домами по итогам 2021 года и на период до 2024 года составит 100о%,

.Ц,оля организаций коммунаJIьного комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и

использующих объекты коммунаJIьной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии,



участие субъекта Российской Федераuии и (или) городского округа (муниципмьного района) в уставном капит€Lпе которых

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою

ДеятельностьнатерриториигороДскогоокрУга(мУниЦипальногорайона)составляет9Oо/о.

.ЩолямногокВартирньlхдоМоВ'расположенныхнаЗемелЬныхУчастках'ВоТношениикоторыхосУЩестВлен

государственный кадастровый учет, по итогам 202l года и на период до 2024 года составит l00o%,

.ц,оля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в обцей

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2021 году составляет 6,8о%, что

на |,4yо больше уровня 2020 год, в связи с большим количеством выданных сертификатов молодым семьям, нуждающимся В

улучшении жилищных условий, а также ветеранам боевых действий, вставшим на учет до 01,01,2005г,

VI II. Организация мувиципального управления

ненzulоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным

в обшем объеме собственных доходов местного бюджета ь 2021' году состави ла 57 ,,54Yо- По

сравнению к 2020 го.чу произошло увеличение на 0,4%о. Увеличение связано с ростом поступлений ндФЛ с заработной платы,

поступления доходов от реt}лизации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

.I[,оля налоговых и

нормативам отчислений)

отменой ЕНВД и переходом субъектов маJIого бизнеса на УСН и ПСН,

.Щоля основных фондов организации муниципЕIльной формы собственности, находящихся в стадии банкротства,

с

в

осно вных фондах организаций муниципальной формы собственности (на KoHeu периода, по полной учетной стоимости) равна

н ул lo.

объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского

округа, отсутствует.



!,ОЛЯ пРОсроченной крелиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)

МУНИЦИПаЛЬных УЧреждениЙ в общем объеме расходов муницип,lльного образования на оплату труда (включая начисления на

оплату труда), отсутствует.

В 202l гоДУ расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного

СаМОУПРаВЛеНИЯ В РаСЧете на одного жителя муниципального образования составили 534,9 рублеЙ, что на l1,8%o больше

уровня 2020 года.

В ЦеЛЯХ ОбеСпечения Устойчивого развития территории путем комплексного решения волросов территориального

ПЛаниРоВания, а также в целях планирования размещения объектов местного значения, Советом городского округа город

СТеРЛИТаМаК От I4.08.2020г. Ns4-1/З9з утвержден Генеральный план городского округа город Стерлитамак.

ПО ИТОГаМ 202l года в городском округе горол Стерлитамак проведен независимый опрос населения об

УДОВЛеТВОРенности жителеЙ города деятельностью органов местного самоуправления. По результатам опроса

УДОВлетВоренность населения деятельностью органов местного самоуправления составила 79,6Уо. По сравнению с 2020 годом

ПОКаЗаТеЛЬ УМенЬшился на 5Уо. Оценка удовлетворенности населения ухудшилась из-за снижения оценки качества

автомобильных дорог.

ПОКазатель <РезУльтаты независимой оценки качества условий оказания муницип€rльными организациями в сферах

КУЛЬТУРЫ, ОХРаНЫ ЗДОРОВья, образования, социаJlьного обслуживания и иными организациями, расположенными на

ТеРРИТОРИИ МУнИцип€rлЬного раЙона (городского округа) и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных

аСсигнованиЙ бюджета муницип€rльного раЙона (городского округа)> в сфере здравоохранения и сфере соци€шьного

ОбслУживания показатель не заполняется ввиду финансирования данных организаций за счет бюджета Республики

Башкортостан. Независимая оценка качества (НОК) по организациям проводится l раз в 3 года, По организациям культуры

I



НОК была проведена в 2019 голу и составила 82,4l баrrла. По организациям образования НОК по итогам 2020 года составила

82,94 балла.

Среднегодовая численность населения по городскому округу город Стерлитамак по итогам 202l года составила 274,6

тыс. человек со снижением к факry 2020 года на 0,25О/о.

IX. Энергосбережение п повышение энергетической эффекгивности

В соответствии с Федеральным Законом М26l-ФЗ (Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераuии> администрацией городского

округа горол Стерлитамак осуществляется ежегодный контроль и учет за эффективным использованием энергоресурсов.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Удельная величина потребления электрическоЙ энергии, по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 7,6Yо, тепловоЙ

энергии уменьшилась на 23,,6Yо, горячеЙ воды уменьшилась на l6,30lo, хололноЙ воды увеличилась на 25,6Yо, природного га:}а

уменьшилась на 9Yо. Снижение потребления связано с установкой общедомовых и индивидуЕlпьных приборов учета

потребления коммунальных ресурсов.

В рамках исполнения регионального проекта <Чистая вода) национального проекта "Экология" городскому округу

город Стерлитамак в 2021' году были предусмотрены средства в размере 209,6 млн рублей. Производятся работы по

кВнедрению мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на станции III подъема (сооружения очистки питьевой

воды от мутности водоисточника <Берхомут) для города Стерлитамака). Удельная величина потребления энергетических

ресурсов муниципЕrльными бюджетными учреждениям.



УдельнаЯ величина потреблениЯ электрическОй энергии, по сравнениЮ с 202О годом, снизИлась на l6,60lo, ТеПЛОВОЙ

энергии снизилась на 1,2Yо, горячей воды увеличилась на 19ОZ, холодной воды увеличилась на |,4Yо. основной причиной

увеличения объема удельных величин потребления энергетических ресурсов муниципzrльными бюджетными учреждениями за

период является в ввод в эксплуатацию в 202 l году трех детских садов.

в 2020 году удалось реализовать два крупных проекта направленных улучшение уличного освещения и возможностей

восстановлеНия электрических сетей, находящихсЯ в собственнОсти города. Так в 2020 году реализован энергосервисный

контракт, заключенный с Ао <ЭСКБ>. КонтракТ заключеН на 7 лет. Начмьная (минимальная) цена контракта, рассчитана в

соответствиИ с ФЗ-44 и составила 341,7 млн. рублей. На сегодняшний день установлено 15 769 шт. светодиодных

светильникоВ, По предваРительныМ расчетаМ это позволиТ снизитЬ потребление электроэнергии на уличное освещение с 8,6

млн кВт/Ч до з,5 млн. кВт/ч. Также В 2020 годУ АдминистраЦией ГО г, Стерлитамак было заключено концессионное

соглашение в отношении электрических сетей с ооо (АСТ>. Были переданы в управление ооо (АСТ) объекты

электросетевого хозяйства (трансформаторные подстанции и Лэп). Количество трансформаторных подстанций составляет 323

шт,, протяженностЬ 1392 км. износ которЫх составляеТ более 60 0/о. В рамках настоящего соглашения предусматриваются

работЫ по: техничеСкому перевОоружениЮ объектов, модернизацию и замену морального устаревшего оборудования, все

виды ремонТов (аварийнЫй, текущий), реконструкцию объектов, содержание, техническому обслуживанию. Предельный

размер расходов на реконструкцию объектов соглашения, осуществляемых в течении всего срока действия соглашения

концессионером составляет 2,9 млрл рублей. Концессионная плата составляет 1,1 млн рублей в год. Настоящее концессионное

соглашение будет действовать до 30.06.2070 г.

G-v,--l


