Доклад
Куликова Владимира Ивановича главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостrlн
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного саI\.{оуправления
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан за 2019 год и их планиру емых значениях
з_ етний период
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Показатели эфф ективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан

Наиfiенован}tе покаrателя

Факт

Едпница.

изнерен}lя

2016

2о|т

План
2018

2019

2о2о

2021

Принечание
2о22

Экономическое рФвитие
1

2

з

4

5

Число субъекrов малого и среднего
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников
(6ез внешних совмесrителей) всех
прелприятий и организаций
Объем инвесrиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных учасжов,
являюlлихся объектами налогообложения земельным налогом, в
общей плоч.lади территории ГО
(муниципального района)
flоля прибыльных
сельскохозяйсrвенных организаций
в общем

6

2020г.

единиц

процентов

рфлей

процентов

процентов

259,9600

268,4700

267,120о

264,1500 298,9з00 з07.6100

з1,2000 з2,9з00 46,5з00 46,5600 46,6500 46,8400

16255,0000 172з5,0000 211и,0000 1ч15,0000 25з74,0000 27зи,0000

55,4з00 55,7600 56,1900 56,6200 57,1000 57,9000

з16,5500

48,з500

44848,0000

58,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

11,4000 5,8000

4,9800

4,5000

10,4000 9,8000

9,2000

0,0000

их чисjе

Доля протяя(енносги
автомобильных дорог общего
польэования местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местяого значсниi

процентов

шs

7

8

наrýеноваrfше показате,пя

Еднfiица
изиерения

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

процентов

Факr

Пlан

Примечание

2о16

2оt7

201а

2о19

202о

2o2l

2022

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Среднемесячная номинальная
начиоlенная заработная плата
работников:
Среднемесячная номинальная
начиоlенная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
дочlкольных образовательных

рфлей

рублей

28712,з000 з13я,6000 34522,8000 з6869,7000 з8244,0000 40з86,0000

42688,0000

1658з,8000 178з2,0900 222rl,з000 255з9,9000 25900,0000 26536,0ф0

265з6,0000

2з67,1000 24258,4300 26768,з000 29749,з000 30071,0000 з1200,0000

з1200,0000

26281,0000 27491,0100 2я14,1500 з2зз8,0000 ззбз1,0000 з4976,0000

з4976,0000

учрехqдений

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
общеобразовательных учреж,дений

рублей

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников учителей
t{yниципальных
общеобразовател ьн ых учреждениЙ
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
учреждений кульryры и искусствtl
Ср€днемесячная номинальная
начисленная эаработная плата
работников муниципальных
учреждений физической кульryры
и спорта

рублей

рфлей

рублей

16297,0000 2288з,9000 2687з,2000 2в100,4000 з0791,5000 з2914,8000 з52и,8000

22088,2000 зз57б,з700 2486з,5000 27712,1о0о 27750,0000 27770,0000

27800,0000

ш9

наяненФвание показатqля

Единица
изнеренхя

!trЕ
2о16

2oL7

2о18

2о19

202о

I|naI
2o2l

Примечание
2о22

Дошкольное образование

детей в воэрасге 1 - б лет,
получаюulих доtлкольную
образовательную услуry и
(или)успуry по их содержанию в
муниципальных образовательных
,Щоля

9

процентов

76,5000 79,5000 79,4000 8з,9000 в4,0000 84,1000

84,2000

21,9000 21,1100 19.0100 16,1000 16,1000 16,0000

15,9000

учреrglениях в обшей численносги

детейввозрасrе1-6лет

детей в возрасrе 1 - б лет,
сосгоящих на учете мя
,Qоля

10

опредеrtения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреr(дения, в общей численности

процентов

детейввозрасrе1-6лет

Доля муниципальных дошкольных
11

образовательных учреждени Й,
цания которых находятся в
аварийном сосгоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных доtlJкольных
образовательных 1лlреждени Й

процентов

0,0000

0,0000

1,б000

1,б000

1,6000

1,6000

1,6000

Общее и дополнительное образование

Доля выпускников муниципальных

12

общеобразовательных учреждений.
сдавlлих единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численносги
выпускников муниципальных
общеобразовател ьн ых учреждений,
сдававших единый
государственный экзамен по
данным предметам

процентов

99,з000 99,5000 99,5000 99,7500 99,7500 99,7500

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учроцдений.
13

14

не получивших аттестат о среднем
(полном) обраювании, в обшей
численности выпускников
муниципальных
обцеобразовательных учреlцдений
Доля муниципальных
общеобраэовательных учреж,дений,
соответствуюlлих современным
требованиям обучения. в общем
количестве муниципальных
общеобразоват'еrъных учреждений

процентов

процентов

0,вз00

0,5000

0,5700

0,2500

0,2500

0,2500

100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

99,7500

0,2500

100,0000

п9

неяriенование поl(азателя

ЁЪrмýца
изиеренип

Факт
2о16

2oL7

2018

2о19

2о2о

План
2о2|

з,0000

з,0000

з,0000

2,6000

2,6000

2,6000

Примёriание
2о22

2,6000

Доля муниципальных

общеобразоsательных учреждениЙ.

15

16

тания которых находятся в

аварийном сосгоянии или требуют
капитального ремонта, в общеi|
количестве муниципальных
общеобразовательных учрех(дениЙ
,Qоля детей первой и второй групп
цорвья в общей чиоrcнности
обучаюшихся в муниципальных

общеобразовательных
учреждениях

процентов

l

процентов

88,8000

87,4900 87,5000 87,6000 87,7000

87,8000

19,4500 16,з400 15,8000 1з,з000 1з,з000 1з,2000

1з,1000

8,.1000

9,6000

10,5000 12,1000 12,4000 12,6000

12,6000

87,5100

87,5000

87,6000 92,5000 92,8000 9з,7000

я,з000

92,8000

Доля обучаюцихся в

муниципальных

17

обцеобразовательн ых
учрея(дениях, зilнимаюlлихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обr{ающихся в

процентов

муниципальных

общеобраэовательн ых

учреждениях
Рао<оды бюджета муниципального
обраювания на общее образование
18

в раФете на 1 обрающегося в

19

обlцеобраювательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получаюlцих услуги по
дополнительному оброзованию в
организациях различной

tiриципальных

организационно-правовой
формы собсrвенносги, в общей
численносги детей данной
возраспtой группы

формы и

тыс. рФлей

процентов

Кульryра

20

Уровень факгической
обеспеченности учрехдения ми
кульryры от нормативной
потребносrи :

Урвень факrической

обеспеченности учрФ(qения l.{и
кульryры от нормативной
потребноби клубами и
учрех(дениями мубного типе

процентов

2з,8000 50,0000 50,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

ll9

2l

наяr.rеgоýание показателя
Уровень факгической
обеспеченносги учрФкдения}.lи
кульryры от нормативной
лотребности библиотеками
Уровень факrической
обеспеченности учре)t(дения ми
кульryры от нормативной
потребносrи паркаl,,и культуры и
отдыха
Доля муниципальных учрехqдений
кульryры, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитальноrо
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений

f,дхниtiа
иrнорýиия

Факг
20t7

2016

План
2о18

2о19

2о2о

2о21

Примечание
2а22

процентов

92,9000 68,4000 68,4000 98,6000 98,6000 98,6000

98,60оо

процентов

11,0000 12,5000 12,5000 12,5000 12,5000 12,5000

12,5000

22,7зоо

процентов

18,1800

0,0000

22,7з00 22,7з00 22,7з00 22,7з00

65,0000

0,0000

0,0000

кульryры

Доля объекrов культурного
наследия. находящихся в
муниципальной собсгвенносги и
22

требуючlих консервации или

реставрации. в общем количесгве
объекrов кульryрного наследия,
находя ulихся в trуниципальной
собсгвен носrи

процентов

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Физическая кульryра и спорт
2з

2з.1

Доля населения, систе}lатически
занимающегося фиэической

процентов

Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физкульryрой и спортом, в обtлей

проценты

кульryрой и спортом

численносги обрlаюцихся

32,0000 35,4000

46,0900 47,7000 50,2000

52,7000

66,з700 89,8100 89,2100 89,з600 90,2000 90,з000

90,зlоо

4з,1900

Жилищное сrроительсrво и оfuпечение rраlкдан жильел.t
24

25

Общая площадь жилых помещений,
приходяulаяся в среднем на одного
жителя - всего
Общая плочlадь }(илых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя - введенная в ,qейсrвие за
один год
ПлоUlадь земельных участков,

предоспlвленных мя
строительства в расчете на 10 тыс,
человек населения, -всего

кв. метров

кв,метрв

гектаров

21,з0о0 21,7000 22,1000 22,5000

22,у78

2з,4из

2з,9097

0,4565

0.50и

0,з400

0,зя9

0,з400

0,34з0

0,44з7

6,1000

5,7000

6,1500

6,4000

6,5000 6,6000

6,7000

ý9

Наииенirваiше показатg,п,
Плоlладь земельных участков,
предоставленных мя
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населевия а том числе
земельных участков.
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строител ьства и комплексного
освоения в целях жилищного

Едr}rица
изнёрения

гекта ров

Факт

План

Прииечание

2016

2017

2018

2о19

2о2о

ао21

2о22

0,4000

0,5з00

0,1400

0,0900

0,1000

0,2000

о,3ооо

строительсткl

Площадь земельных участков,

предосЕвленных

мя

стрительства. в 0тношении

26

котOрых с даты принятия решения
о предоставлении земельного
участка или подписания пртокола
о результатах торгов (конкурсов.
аукционов) не было получено
разкuJение на ввод в
эксплуата ци ю:
Плоч{адь эемельных участков,

предоспlвленных

мя

строител bcтBtl, в отношении
которых с даты принятия решения

о предоставлении земельноrо
участка или подписания протокола

о результатах торгов (KoH|qpcoв.
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов жилищною
стрительствa) - в течение З лет

кв. метров

8000,000 8000,000 8000,000 8000,0000 0,0000 о,оо00

Площадь эемельных учасжов,
предоставленных для
строительствil, в отноцJении
которых с даты принятия решения
о предостitвrl€н и и земельнOк}
участка или подписания протокола

о результатlх торгов (KoHt<ypcoB,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в
эксплуапlцию иных объектов
капитального строительства - в

течение 5 лет

кв. метров

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

lg9

наrнеfiоýание показатбля

Факт

Едхнfiца

измерения

20tб

20L7

План
2о18

20l9

2о20

2о2r.

Прииечание
2о22

Жилищно-коммунальное хозяйсrво

27

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными доirами, в
общем числе многоквартирных
домов/ в которых собсrвенники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами
flоля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-. газо-,

прцентов 100,0000 100,0000 100,0000 100,0О00

100,0000

1ОО,ООО0

1ОО,ОOOо

элекrрснабжению,

28

29

8одоотведению, очистке сточных
вод, угилизации (эахорнению)
твердых бытовых отходов и
исполызующих объекгы
коммунальной и нфрасrрукrуры на
прве часгной собственносги, по
договору аренды или концессии,
участие субъекга Российской
Федерации и (или) городо<ого
округа (муниципального рйона) в
успlвном капитале которых
сосгавляет не более 25 прцентов,
в общем числе орrанизаций
ко1,1иунального комплекса,
осуществля ющих свою
деятельность на территории
городского oкpyftl (муниципального
раЙона)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуlцествлен государсгвенный

кадасгрвый

процентов

процентов

90,000

90,000

100,000 100,000 100,000

90.000

90,00

90,00

90,00

100,000

100,00

100,00

100,00

6,128з

6,4000

6,700о

7,ооо0

рет

Доля населения, получивчJего
жилые помещения и улучlllившего
жилищные условия в 0тl{етном
з0

90,000

году, в обцей чисJ|енности

насеrтения, состояшего на учете в

качестве н}окда ющегося в жилых
помешениях

прцентов

6,5900

4,80ф

1,6900

е

наяиенованше показателя

Едrнпца
кlнерения

2016

9ао

2о17

2018

2019

2о2о

План
202t

Примечание
2022

Организация муницилального управления

Доля налоговых и неналоговых
доходов месIного бюдхета (за

исключением посryплений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собсгвенных доходов бюджета
tiуниципального обрзования (беэ
учета субвенций)

зз

Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собсгвенносrи,
находящихся в сrадии банкротсгва,
в основных фондах организаций
муниципальной формы
собственносrи (на конец периода,
по полной учетной сгоимосги)
Объем не заверtшенного в
устаноменные сроки
строительства, осуществляемого за
счет средсrв бюджета городского
округа (муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
зi}долженности ло оплате труда

процентов

процентов

тыс. рублей

48,з000 69,5000 69,5000 55,з000 65,4000 64,7ооо

61,0о0о

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 о,ооо0

0,0000

(вмючая начиоlения на оплаry

з4

труда) муниципальных учрецдений
в общем объеме рас(одов
муниципального образования на
оплаry труда (вмючая начисления
на оплаry

процентов

0,о000

туда)

Рас<оды бюдrкета муницилального

образования на содержание
з5

работников органов местного

самоуправления в расчете на

одного жl,fтеля муниципального
образования

36

Наличие в городском округе
(ttуниципальном районе)
угвержден ноrо генерального ллана

гордского округа (с(емы

территориального планирования
муниципальноrо района)

рублей

41З,я00 461,5800 551,1800 655,0000 469,400о 473,6оо0

4z,з000

да (значение

t)l

нет(эначение
0)

да

да

да

да

да

да

да

9

наииенованfiе пок!зirтеля

Факт

Единrrца

цrноренhя

20tб

2017

План
2018

Удовлетворенносгь населения
деятел ьностью органов местного

з7

самоупрамения городского округа
(лlуниципального района), в Tol.t
числе их информационной

открытостью

з7.1,

процентов
числа

2о19

2о2о

2021

Прииечание
2822

80,2000 86,5000 87,з100

95,200о

0,0000

0,0000

0,0000

82,4100

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

79,2100

0,0000

0,0000

0,0000

баЛЛЫ

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

баллы

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

277,26оо

275,9510

опрощенных

Результаты независимой оценки
качества усJ|овий оказания услуг
муниципальными организациями в
сферах кульryры, охраны иоровья,
образования. социального
обсл)Dкивания и иными
организациями, расположенными
на территории муниципального
района (городского округа) и

оказывающими уоtуги в укаэанных
сферах за счет бюметных
ассигнований бюджета
муниципальноrо района
(гордского округа)
- в сфере кульryры
- в сфере
- в сфере

з8

образования
здравоохранения

- в сФере социального
обслрки ва ния
Среднегодовая численность
постоянного на@ления

баллы
баллы

тыс.

человек 279,9630 279,9з00 278,8770

274,79ф

27з,9510

Энергобережение и повышение энергетической ффекrивности
з9

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах электрическая энергия

удельная величина потребления
энергетических pecyElcoв в
многоквартирных домах - тепловая
энергия

кВт. ч на

1

проживаюцего
гкал на 1 кв.
метр общей
площади

657,0000 578,0000 577,0000 57з,о000 570,00оо 568,оо00

0,2400

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

0,1800

566,ооо0

0,1800

шр

40

наян€ноЁаl{и€

покаrilт€ля

Удельная величина потрфления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах - горячая
вода
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов 8
многоквартирных домах - холодная
вода
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов 8
многоквilртирных домах природный гаэ
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учрe)(дениями:
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюметными

учрФ(дениями - электрическая
энергия

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учре)(дениями - тепловая энергия
удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учрехдениями - горячая вода
Удельная в€личина потребления
энергетических ресуков
муниципальными бюджетными
учре)(дениями - холодная вода
Удельная величина потребления
энергетических ресуков
мувиципальными бюджетными
учре)<дениями - природный газ

Едпница
изr,iёренri
куб.

метрв

на

1

Факт
2016

План

2о17

201,9

2о2а

2о21

Прииечание
2022

16,61,00 14,8000 1з,1600 12,8000 12,7000 12,6000

12,5000

42,0000 з6,9000 з5,0000 34,5000 з4,0000 зз,6000

зз,200о

90,5000 89,0000 88,4000 88,0000 87,6000 87,4000

87,2000

66,1400 68,7000 71,1900 76,4405 а1,2282 81,2282

8I,2282

проживаюшего
куб. i{егров на
1

проживающего
ку6. метров на
1

лроживающего

кВт. ч на 1
человека
населения

гкал на 1 кв.
метр общей
плоlлади
куб. метров на
1 человека
населения
ку6.

метрв

на

1 человека

0,2000

0,2200

0,2000

0,1745

0,19зз

0,19зз

0,19зз

0,4700

0,75ш

0,4100

о,з427

0,45и

0,45и

0,45и

1,1600

1,1з00

1,0з00

1,0зз5

1,18б

1,1866

1,18Ф

4,5900

4,5600

4,и00

з,|з72

4,8301

4,8з01

4,8з01

населения
куб. метрв на
1 человека
населения

II.

Текстовая часть

Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года Ns607 (об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципzшьных
районов>, Указа Главы
Республики Башкортостан от 4 апреля 2016 года NsYT-72 <Об оценке эффективности деятельности органов
местного
самоуправления Республики Башкортостан> (в ред. Указа Главы РБ от 15.09.2016г. JФУТ-199).

Показатели эффективности деятельности оргаЕов местного самоуправлениrI городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан представлены в следующих сферах: экономическое
р€ввитие; дошкольЕое, общее и дополнительное
образование; культура; физическая культура

и спорт; жилищЕое строительство и обеспечение граждан жильем; жилищно-

коммунальное хозяйство; организациlI муниципального управлепия; энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
Источникалли данных для составлениrI докJIада явились данные, представленЕые
управленшIми, комитетами и отраслевыми

отделами администрации города, территориЕшьЕым органом Федеральной с.tryжбьт государственной статистики по
Республике
Башкортостан.
Оценка проведена по достигнутому уровЕю и динамике показателей социально-экономического
развития городского округа
город Стерлитамак, эффективности расходования бюджетных средств города.

в

2019 году экономическое положеЕие Республики Башкортостан характеризовЕUIась динамичным
развитием основных
макроэкоЕомических показателей: ростом оборота организаций и отгруженных товаров собственного производства,
включая
объемы промышленЕого производства, оборота розничной торговли и платных
услуг, увеличением номинальной и ремьной
заработной платы, ростом инвестиций и объемов вводимого жилья. Правительством Ресгryблики Башкортостан
была поставлена
цель обеспечить устойчивость экономического и инвестиционного развитиrI с выходом по итогам года на темпы
роста. Меры
государствеЕного реryлирования д€lли определенные результаты
по основным макроэкономическим показателям была
обеспечена положительнаrI динамика.

На

1 января 2020 года число

)чтенных по городскому окруry г.Стерлитамак РБ хозяйствующих субъектов (предприятий,

организаций, их филиалов и других обособленньтх подразделений) составило 3599 единиц.

Оборот организаций по всем видам экоцомической деятельности по
результатам 2019 года по сравнению с 2018 годом
вырос в действующих ценах на 2,6Yо И СОСтавил 220,7 млрд.
рублей.
За январь-декабрь 2019 года отгружено товаров фабот, услуг) собственного производства в
целом по городу по полIiому
круry предприятий на сумму 122,З млрл. рублей, что составляет 101,8Оlо ypoBHlI 2018 года. Промышленным
сектором города
произведено и отгружено продукции на сумму 1 08,0 млрд.
рублей с увеличением к 201 8 rоду на 7,2Yо.
За 2019 год платежи в бюджеты всех уровней, вкJIючая нен€UIоговые платежи и страховые взносы, составили
18,8
млрд,рублей, в том числе платежи в бюджеты всех уровней
12,з млрд.рублей. .Щоходы местного бюджета за 2019 год составили
5,9 млрд,рублей с ростом к уровЕю 2018 года яа 22,6Yо, в том числе налоговые и ненщIоговые
доходы городского округа 1,9
млрл. рублей и выполнение уточнецного годового плана
-|O2,7Yo.

-

-

сальдированный финансовый результат по всем видам деятельности за 2079 год составил 20,2 млрд.
рублей с увеличением к
201 8 году на 1,З,7Yо по сопоставимому круry предприятий.

объем инвестиций в основной капитtUI по крупным и средIrим организациям города за 2019 год составил
5,9 млрд. руб. с
уменьшением на 5,1Yо в действующих ценах и снижением на l4,9Yо в сопоставимой оценке к итогам 2018 года. На
снижение

ОбЪеМа ИНВеСТИЦИЙ ПОВЛИЯЛО ПаДеНИе объема инвестиций на промышлеЕных предп
рия-rиях города в химическом производстве,

формирующих основную долю, а именно АО <БашкирскаrI содовЕи компаЕия>, а также перенос и смещение сроков
ре€rлизации
инвестиционных мероприятий, а также высокаrI база прошлого года (124,5Yо в сопоставимой оценке).

В

течение года осуществлялась реализациrI наиболее крупных инвестиционных проектов: на дО <Башкирская
содовzц
компания> - замеЕа и модерни3ация колонного оборудования, модернизация производства очищенЕого бикарбоната
натрия; ОДО
<<Стерлитамакский нефтехимический завод> - выпуск авиациоЕного топлива марки Б91; ооо нпО
<<Станкостроепие)> - создание
современного цроизводства кабинетных защит для станков с ЧIТУ и техперевооружеЕие производства высокоточньIх
З,5-осевых
стаЕков с lшу и обрабатывающих центров; филиал Ооо "хайдельбергI_{емент Рус" в г. Стерлитамак
- модернизация цементных

мельниц Ns7 и Ng9, устройство новой фасовочной линии дJIя цемента и другие.

Из объектов социатtьной сферы велось строительство трех детских садов, завершено строительство трех дорог и одной
общеобразовательной школы.

Частные инвестиции были направлены в 2019 году на строительство торгового цеЕтра <<Елка-маркет)), открытие которого
планируется во втором квартале 2020 года и реконструкцию бывшего кинотеатра <искра> под новый спортивно-рдlвлекательный

комплекс (введен в эксплуатацию), где располагается батутный центр, спортивный зал, а Еа первом этаже - сеть <<МацдонаJIьдс).
В 2019 годУ на выполнение мероприятий в paмK€lx реализации Республиканской адресной инвестиционной программы
городу было выделено свыше 211,4 млн.рублей.

в 2019 году

введено в деЙствие жилой площади в размере 95,2 тыс.кв.м. с увеличеЕием на 1,0% к итогам 20l8 года. За счет

ИНДИВидУалЬного жилищного строительства -29,2 тыс.кв,м., что на 21,9o% превышает значение ан€rлогичного

обеспеченность населения жилой площадью на

1

января 2019 года оценивается на уровне 22,5 кв.м. на

l

показателя. Средняя

человека.

Жилищный фонд горола составляет более 6,1 млн.кв.метров, его обслуживают 15 самостоятельных товариществ
собственников жилья и 33 управляющих компании.
Оборот розничной торговли во всех каЕалах ре€rлизации по оценке 2019 года планируется на уровне 83,8 млрд.рублей в
действlrощих ценах или 101,0% в сопоставимой оценке к 2018 году.
Средlемеся.пlЕц заработнаlI Iшата по I1pушъп.{ и средrим орпlнизаIц{ял.{ к)родского округа за январь-декафь 2019 года состzвиJIа
3б,9 тыс. рфлей, ЕоминЕцьное )вели.IеЕие _ 6,70%, реальное реJIичение - 2,0%, Среднемесячный рд!мер пенсий увеличился на 5,9Yo и

l

яЕваря 2020 года 14,8 тыс. рублей.
LIисленноgгь безработrъп< граждан юрода cocTzlBI,LTIa на

составил на

црошлого гOда на 4,7%. Уровень безрабсrплрr
перио.ry процшоrо года.

-

l

января 2020

года

1057 человек с }меньшением к alнЕlломtlному перио.ry

0,72Уо От экономически активною населения с )л|\.tеЕьшением на 0,03% к аналоrичному

В развитии демографических процессов в 2019 году отмечЕrлась след).ющая динамика:
родилось 2744 человека, умерло 2928
человек, т.е. естественная убыль населения за 2019 год составила -184 человека; число прибывших в город за январь-декабрь
2019
года составило 5З88 человек, выбывших _ 69з2 человека, оц)ицательнЕUI миграцшI - |544 человек. Общая
убыль населения
ДОСТИГЛа - l728 Человек за 2019 год фост убыли населениrI к ан€uIогичному периоду прошлого года порядка 16ой).
Прекратить отток работоспособногО населениrI может создание новых рабочих мест с хорошей оплатой. Однако этот
процесс тормозит недостаточный объем инвестиций.

Уровень рождаемости зависит от числа молодых женщин в репродуктивном возрасте. Всю вторуо половину 1990-х и 2000
годов рождаемость была крайне низк€ш. Главной причиной стЕIла социально-экономическаlI ситуациrI 1990-х годов. Выравнивание
ситуации возможно в результате реализации определенных мероприятий на федеральном
уровне, часть из них была озвучена в
послании Президента Российской Федерации и начаJIаре€rлизацию с 01.01.2020 года.

В сфере образования на

1

января 2020 rода осуществляют деятельность:

- б1 муниципальное дошкольЕое образовательное у{реждение (19657 детей);

- 26

пндивИду.rльныХ лредпринимателей пО присмотрУ

собственности (80 воспитанников),
профессионапьный колледж

-

1

и уходУ за

детьмИ (1080 детей)

Стерлитамакское подр€вделение

производственнчц зона практики

некоммерческбI организация дошкольного образования

-

ГАоУ СПО

иl

детскиЙ сад частной формы
Стерлитамакский многопрофильный

группа М.Монтессори (2 группы, l00 детей), одна aBToHoMHtUI

<<,Щетский

сад <Мери Поппинс>> (З9 детей), имеющие лицензию Еа

образовательную деятельность;
- 41 общеобразовательное rrреждение (З38ЗЗ у"rащихся);
- б учреждений дополнительного образования (10799 1чащихся);

-

1

детский дом

(5

l воспитанник);

- 16 учреждений профессионЕuIьного образования (19964 учащихся).

УчреждениЯ дошкольногО, общегО и дополниТельItогО образованиЯ лицензированЫ и аккредитованы. Средняя
наполняемость кJIассов составляет 26,2 человека, на

1

учителя в среднем приходится 18,3 уrащихся.

Сегодня здравоохраIrение города представлено 15 государственЕыми
учреждениями и более 50 частных кJIиник, кабинетов,
стоматологий, лабораторий, в которьтх оказывается более 120 видов платных медицинских
услуг. В государственной системе
здравоохранения работают: 798 враче й, 2644 человека среднего медперсон€rла. Медицинскм помощь осуществляется

профилям в стационарах и 39 специальностям в поликJIиниках.

по

4З

В

государственных учреждениях здравоохранеЕия развернуто
2502 круглосуточные койки, мощность поликлиник составляет 8067 посещений в смену.

В

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года Ns204

<<О

национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годФ) городской округ город Стерлитамак
Республики
Башкортостан в 2019 году принимал r{астие в 7 национальных и 20 региональных проектах.
.Щля реaulизации национ:шьных
проектов, KoHTpoJUI процесса их достижения в городе создан муниципальный проектный офис и муниципаJIьный
проектный

комитет. в 2019 году было проведено 4 заседания муниципЕrльного проектIlого офиса и 2 заседания муниципального
проектного
комитета.

В течение 2019 года осуществлялось финансироваЕие 7 региональньж проектов на общую сумму 697,8 млн,
рублей (в том
числе за счет бюджета рФ _ 544,3 млн. рублей, РБ - 127,5 млн. рублей, мБ _ 26,0 млн.
рублей).

В

целом по всем региональным проектам целевые пока:}атели достигнуты, мероприятия выполЕены,
риски по целевым
показатеJUIм отсутствуют, кроме одного показателя <<Число субъектов м€lлого и среднего предпринимательства
в расчете на 10

тыс, человек населениrI)) региоЕarльного проекта <Акселерация субъектов малого и среднего предприЕимательствд1). Несмотря
на
ОбЪеМ ПРОВОДИМОй РабОТЫ ПО ПОДДеРЖКе И развитию субъектов мЕuIого и среднего предпринимательств4
количество
закрывающихся субъектов больше количества открывающихся.

I. Экономическое развитие

Развитие маJIого и среднего

предпринимательства явJIяется одним из основных факторов устойчивого соци€шьЕоэкономического развития города, способствует обеспечению занятости населения, быстрому насыщению
рынка качественными
товарами и услугами, увеличению нЕlлоговых и ненaLпоговых поступлений, формированию среднего KJTacca.

По состоянию на 01.01.2020 года в городском округе город Стерлитамак РБ зарегистрировано 7З01 субъект маJIого и
среднего предпринимательства, в том числе: 2586 малых предприятий (с yreToM микропредприятий), 13 средних предприятий и
47

02 индивпду€Lпьных

предпринимателей.

Индивидуальные предприниматели составляют 64,4Yо от общего числа субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
маJIые предприятия (в том числе микропредприятия)

-

з5,4уо, средние предприятия

-

0,2оh

.

По состоянию на 01.01.2020 года число субъектов маJIого предпринимательства в расчете на

10

тыс. человек населения

составляет 264,|5 едuниц, т.е. наблюдается )rмеЕьшение показателя к уровню 2018 года за счет снижения количества субъектов
мrLпого и средЕего предпринимательства, в том числе за счет снятия с н€Lпогового учета экономически неактивных субъектов
бизнеса, как указывалось выше.
ЩелевыМ индикатороМ СтратегиИ социально-эКономическоГо

развитиЯ

ГО г. СтерлИтамак является показатель <Прирост

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включzш индивидуальньж предпринимателей, в
расчете на 10 000
человек населения к уровню 2017 годо. Прирост данного покЕLзателя в 2019 году к уровню 2017 года должен был составить 8,ЗYо,
В 2020 ГОДУ
<<Число

-

|1,8Yo,2027 ГОДУ

субъектов мuLпого

составило 264,15

едl,tнтl^ц

-

С yreToM заданного темпа роста в 2019 году значение покдlателя
предпринимательства на 10 тыс.человек населениlI)) планировмось к достижению 290,45 единиц, а
15,3Yо К УроВню 2017 года.

из-за сЕижения числа субъектов

мсп. В

покд!атель планируется достигнуть до 298,93 единиц, в 2021 году

перспективе

с )летом проводимой работы в 2020 году

- 307,6l единицч2022 году

_ з 1б,55 единиц.

По состоянию на 01.01.2020 года среднесписочнм численность работников малых и средних предприятий
индивидуальных предпринимателей) составила 43780 человек.

(включая

в связи с оптими3ацией производственных процессов на крупных градообразующих

предпр

иятиях прогнозируется

положительнzц динамика роста количества субъектов маJIого и среднего предпринимательства и среднесписочной численности
работников маJIых и средних предприятий (включая индивидумьных предпринимателей).

К концу 2020

rода планируется, что среднесписочнaш численность работников мыIых и средних предприятий (включая

индивидуальных предпринимателей) составит 46293 человека. При условии достижения этой численности работающих, занятых в
МСП, прирост данного показателя к уровню 2019 года составит l05,74Yo. Г[ланируется, что в 2021 году рост среднесписочной

численности работников мtшых и средних предприятий (включм индивидуальных предпринимателей) также будет иметь
положительIýlю динамику и составит |0|,25% к уровню 2020 года, что положительным образом отрaвится на показателе

<<.Щоля

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций>>.

объем инвестиций в основной капитаJI (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по итогам 2019 года
снизился к уровню 2018 года на 8,3О/о и составил 19415 рублей. На снижение объема инвестиций повлиrIло смещение сроков
реаJIизации инвестиционньтх мероприятий ввиду увелIГIения сроков поставки основного оборудования, дефицит денежньrх
средств, и как следствие, снижение объемов на крупных промыrrшенных предприятиях.

К 2022 годУ, с УчетоМ запланированньIх предприятиями и организацшIми мероприятий по строительству, реконструкции,
модерни3ации и текIеревооружении, приобретению основных средств объем инвестиций планируется достигнуть свыше 44 тыс.
рублей. В перспективе рост инвестиций будет достигнут за счет завершения крупных переходящих объектов и реalлизации новых
проектов. Так, на АО <Башкирская содовшI компания> планируется завершение проектов- увеличение мощности отделения ОБН

до 200 тыс.т в год, техперевооружение производства абгазной кислоты, мероприятия по газоочистке и др.) и начмо еще одного

крупного инвестиционного проекта - организация производства пигментного диоксида титана, общей стоимостью свыше 26
млрл. рУблеЙ (в 2022 году предприятием планируется вложить в данныЙ проект 9,4 млрд. рублей). Основньтми инвестиционными

проектами станут -

завершение замены и модерни3ации колонного оборудования, увеличение мощности производства

очищенного бикарбоната натрия до 200 тыс. тонн в год, развитие рассолопромысла и техперевооружение производства абгазной

Еа ОАО (БСК>, ОрГанизация производства <Агидола- 168) мощностью производства з тыс. тонн и
линии выделения KarIyKa в цехе Е-2на оАо (СIfl(З, реконструкциrI и техперевооружение производства на ФКП

СОЛЯЕОЙ КИСЛОТЫ

реконструкциlI

<Авангард>>, техническое перевооружение производ ства 2,З,5-тм осевых станков с

современного производства кабинетньтх защит для станков

ЧПУ и обрабатывающих центров, и создание

с Чпу на ооо Нпо

<станкостроение)), замена фильтра

в цехе

Клинкер-2 на филиале ООО <ХайдельбергЩемент Рус> и ДР. объем инвестиций плаЕировмся с
учетом благоприятной
экономической сиryацией на предприятиях и организациrIх города, и прошел запIиту в Министерстве экономического
развития. В
настоящий момент, с учетом всемирной ситуации с короIlавирусом, при подготовке в 2020 году прогноза социальцоэкономического развития возможны коррективы по снижению объемов инвестиций.
,Щоля площади земельЕых участков, являющихся объектами налогообложения земельным наJIогом,

в общей площади

территории городского округа по итогам 2019 года достигла уровня 56,62 %. Увеличение к 2018 году на 0,4ЗYо произошло
за
счет продажи земельных )ластков, предоставления земельных участков в постоянное бессрочное пользование, в собственность
бесплатнО и в результаТе перераспределениlI земельныХ r{астков. В перспектиВе пок€вателЬ будет
растИ и составиТ 58,ОУо,

Развитию дорожного хозяйства в городе удеJUIется особое вIIимание. Ежегодно на
ремонт автомобильных дорог,
протяженцость которых в Стерлитамаке составляет З2З,6 км, Еаправляются значительные средства. ФинансироваЕие
данных
работ осуществляется как за счет средств местного бюджета, так и за счет бюджета Республики Башкортостан.

в

2019 году Еа их ремонт из местного бюджета было выделено 73,6 млн.рублей: -ямочный
ремонт существующего
асфальтового покрытия общеЙ площадью 6,7 тыс. м2 на сумму 7 млн. рублей; ремонт автомобильных дорог и внутриквартЕlльных
проездоВ общей протЯженностьЮ 3,42 км на сумму 26,5 млн. рублей; - ощебенение проезжей части дорог в секторах массовой
индивидуarльной жилой застройки протяженностью 10,6 км Еа cplMy 11,1 млн.
отремонтированы тротуары
рфлей;
протяженностью 4,9 км, а также остановочные площадки, пешеходные переходы, устроеЕы детские площадки на сумму 9,8 млн.

-

рублей.

В рамках реЕIлизации нацпроекта <<Безопасньте и качествеЕные автомобильные дороги)) отремонтир овано 20,265 км
дорог,
заменено и установлено 28 светофорных объектов, 248 дорожных знаков, 453 погонных метра барьерных ограждений и 200

метров пешеходных ограждений. На осуществление мероп риятий проекта (БКАД)) освоено порядка 200 млн.рублей из
федерального, регион€rльного

и местного бюджетов.

{ОЛЯ ПРОТЯЖеННОСТИ аВТОМОбильных дорог, не отвечающих Еормативньтм требованиям, на конец 2019 года составила 4,5

Yо,

Наряду с ремонтом, постоянная эксплуатация автомобильных дорог вызывает р€врушения асфальтобетоЕного покрытия.
Щелостность и ровность покрытия автомобильных дороГ это одни из основньЖ фактороВ безопасности движения. Однако в
процессе эксплуатации неизбежно появляются различные деформации и повреждения покрытия, такие как колейность,
трещины,
выбоины, прешIтствующие тем самым безопасному движению транспорта.

,щеформация и разрушения спровоцированы высокими на|рузками от транспортных средств (город развивается,
увеличивается количество машиЕ, транспортЕый поток становится всё интенсивнее) и воздействием природно-кJIиматических
факторов.

мку <ужкХ

г. Стерлитамак> в 2019 году проведено обследование центр€rльных

автомобильных дорог и установлен факт
разрушеЕия значительных r{астков. На 1 февраля 2020 года дополнительно к имеющимся покЕвателям, выявлеЕо 19,14 км (5,9 %)

автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог местного значениlI.

на основании проведенной ревизии автомобильных дорог, плановое значение доли протяженности автомобильных
дорог
общего пользования местного значения, Ее соответствующих ЕормативныМ требованиям на 2020 гоД составит 1о,4

в

2020 году на базе асфальто-бетонного завода

<суперпейв>

-

рсу доР мы

уо.

планируем освоить производства новой марки асфальта

это передовой метод составов асфальтобетонов с высокой эксплуатационной надежностью. Главное
достоинство
таких асфальтобетонов - повышеЕный межремонтный срок эксплуатации. Он характеризуется
увеличением стойкости дорожного
полотна.

В перспективе с учетом вышеизложенного, доля протяжеЕности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным
требованиям на конец 2022 rода составит 9,2

в 2020 году на

Yо.

территории города продолжит действовать ЕационаJIьный проект <<Безопасные

и

качественные

автомобильные дороги) планируется: провести ремонт дорожЕого покрытиrI на автомобильных дорогах города протяжеЕностью

более 15 км, устройство 11 светофорных объектов, установка 248 дорожных знаков. Участие в проекте позволит
улrIшить
НОРМаТИВНОе СОСТОЯНИе автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.
населепие всех микрорайонов городского округа город Стерлитамак, в числе которых и обособленно
расположенные
ПОСелки Шах-ТаУ и СтроЙмаш, обеспечены реryлярным движением общественного транспорта.

в социальной

сфере наблюдается ежегодное увеличение среднемеслной заработной платы. Среднемесячнм номинЕIльная

начисленнaш заработнrш плата работников крупных и средних предприятий и Еекоммерческих организаций города по итогам 2019

года составила З6869,7 рублей с ростом к уровню 2018 года на
дошкольньIх образовательных )лреждений _ 255з9,3 рублей

6,8О/о

с

в номинЕtльном исчислении, в том числе муницип€lльных

ростом

на

l4,7Yo; муницип€шьных

общеобразовательных

учреждениЙ -29749,3 рублей, рост На l|,|Yо; l^rителей муниципЕIльных общеобразовательных учреждений - з2зз8,0 рублей, рост
на 9,9Yо; муниципаJIьных )п{реждений кульryры и искусства _ 28100,4 рублеЙ, рост на 4,бОй, муниципшIьных r{рех1дениях
физической культуры _ 277|2,| рублеЙ, рост на 71,5Yо. На период до 2О22 года планируется ежегодное увеличение
среднемеся!Iной оплаты труда.

Образование - основной инструмент общественной модернизации, приоритетными направлениями которого явJIяются:
доступность

качественЕого

дошкольного

и общего

образования;

раj}витие

непрерывного

образования;

повышение

профессиона.пьного образования; формирование эффективного рынка образовательных услуг и т.д. Реализации

качества

этих направлений

способствует развит€ш система образования, которЕц подразделяется на дошкольное образование, общее и дополt{ительное
образование. В части реализации показателей эффективности сферы образования по итогам года в целом наблюдается
положительЕЕц тендеЕциlI.

II. .Щошкольное образование

по итогам 2019 года доля детей от

1

до б лет полу"rающих дошкольную образовательную услуry повысился по сравнению с

ypoBlreM 2018 года и составляет 8З,9Уо.

за счет открытиJI ясельных групп при дошкольЕьIх образовательньIх r{реждениях J\!
29,36,64, Гимназии Nsl на 300 мест. В 4-х частных дошкольных учреждениях
ре€rлизуется пилотный проект по сертификатам
,Щанный показатель повысился

дошкольника с охватом 209 детей ясельЕого возраста.
Продолжается работа по мероприятиям, направлеЕным Еа ликвидацию очередности в дошкольЕые
rrреждения, в том числе:
- выплата пособий маJIоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в 2019 году кассовый
расход составил
3,8 млн. рублей из местного бюджета;
- функционирование 3 семейньгх групп на базе .ЩОУ Ns59 на 10 мест;
- функционирование кратковременньш групп на базе ,ЩОУ.

в 2019 году

начатО строительстВо 3- х детских садов: детский сад в микрорайоне

сада в микрорайоне 7Б Западньтй по 90

мест.

4д Западный на

Выполнение вышеуказ€lнItьD( работ позволит

до б лет, получающих дошкольную образовательную услуry до уровня

к 2022 rоry

260 мест и два детских

увелиrIить долю детей

от

l

84,2О%.

детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на )лете для определеншI в муниципальЕые ДОУ по итогам 2019 года сЕизилась и
составила 16,10/o. По данным автоматизированной электронной системы комплектованшI муниципшIьЕых
детских садов
,,Щоля

Ресгryблики Башкортостан наЗ1,|2.2019г. в очереди на устройство в дошкольные
у{реждения зарегистрировано 5615 детей.
.щанный показатель уменьшился за счет снижения рождаемости, миграции населениrI, а также ввода дополнительньгх мест

(дошкольные группы на базе

!ОУ

Nч29,36,64, Гимназия Nч1).

В

городе реализуется пилотньтй проект по сертификатам

дошкольника.

в

перспективе проводимые выцеуказанные меропрйятия позволят снизить очередность детей в возрасте 1
муЕицип€rльЕые дошкольные образовательЕые rrрежденшI.

По итогам 2019 года доля муниципшIьных дошкольньгх

-

б лет

в

образовательных rrреждений, здания которых находятся в

аВариЙном состоянии или треб}aют капит€lльного
УчреждениЙ составила

1,б0%. ,ЩанныЙ

ремонта, в общем числе муницип€lльньIх дошкольных образовательных

показатель вкJтючает выполЕение капит€lльного

ремонта в целом здания

МДДОУ

<,Щетский

сад Nq 22> (по результату обследования здания часть строительных конструкций находится в ограниченно-работоспособном

и

ЕедоIryстимом состоянии).

В 2020 году проведение ремонтных работ запланировано в 16 образовательных )пrреждениrlх.
По объекry: <Капитальный ремонт здаЕия МАДОУ <.Щетский сад N92>, по адресу: ул.Коммунистическая,3о> (бывшее здание
магазина <<Мир свето>) имеется проектно-сметнzuI докумеЕтация с положительным закJтючеЕием государственной экспертизы

Республики Башкортостан на сумму 7,1 млн.руб. Реализация данного проекта позволит ввести 50 дополнительных мест для детей
ясельЕого возраста.

III. Общее и дополнительное образование
Показатели количества выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, а также тех, кто не справился с экзаменом и не получил
док}ъ!ент об образовании соответствующего образца коррелируются
показатель составил 99,7

5О/о,

что

выше уровня прошлого

года.

с общереспубликанским значением. В 2019 году данный

.ЩанныЙ пок€ватель

планируется сохранить и в послед},ющие

годы.
,Щоля

мУниципальных общеобразовательных уrреждений, соответствующих современным требованиям обl^rениrl cocTaBJuIeT

100%.

По итогам 2019 года доJIя муниципЕuIьных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капит€шьного

ремонта, в общем числе муниципаJIьных общеобразовательных уrреждениЙ составляет

.ЩанныЙ показатель вкJIючает выполнение капитаJIьЕого ремонта

в целом

здаЕIrя

3О4.

МАОУ (СОШ Nчl9> (l корпус

не

эксплУатирУется в связи с оIраниченно-работоспособным состоянием части строительных конструкциЙ).

В

перспективе плаЕируется выполнение работ по реконструкции здания по ул. .Щружбы, 45 под школу первой ступени

<<Гимназия Л!r2> (проектно-сметнаlI доц/ментация имеет положительное закJIючение Госэкспертизы РБ), реконструкция корпуса

Ns2

МАОУ

<<Гимназия

Nsl> с расположением дошкольных групп по ул.Ибрагимова,1 (по данным объектам имеется проектно-

cMeTHEuI

документация с положительным заключением Управления Госэкспертизы РБ).

.щоля детей первой

и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муницип€шьных

учреждениrIх за 2019 год составля

ет

Несмотря Еа проводимые мероприятия

общеобразовательных

в

общеобразовательньж у{реждениrIх,
Еаправленные на оздоровление детей, анаJIиз показывает снижение процента абсолютно здоровых детей, в связи с
увеличением
87,5О/о.

общего количества детей с откJIонениями в физическом и Еервно-психическом рЕlзвитии, а также страдающих хроническими
заболеваниями. В 2022 году с rIетом проводимых в образовательных )лреждениях оздоровительЕых мероприrIтий, показатель
планируется увеличится до уровня 87,8Уо.

По итогам 2019 года

обуrаются во вторую смену. Улучшение данного показатеJIя по сравнению с
предыдущим годом обусловлено открытием новой школы, при этом следует учесть, что в городе наблюдается
устойчивая
13,3Ой школьников

тенденциlI увеличения количества школьников. С начала реaшизации республиканской и городской дорожной карты вIrутренними

силами образовательных )лреждений за счет рационurльного использования внутришкольных помещений, совершенствования
расписания уроков, удаJIось уменьшить количество Обlпrающихся во втор)rю смену (2018 год- 15,8 Уо,2019 год

-

1З,3%). В

перспективе уменьшение данного показатеJLя возможЕо при открытии новых школ. На первый кварт€rл 2020 года запланирован
ввод в действие школы в микрорайоне поселка Шахтау на 340 мест.

в

2019 году расходы муниципального бюджета на одного обучающегося по программе общего образования оказались Еа

и составили 12,1 тысяч рублей. Увеличение показатеJUI в 2019 году
свя3ано с выделением дополнительных средств из муницип€Lпьного бюджета на ремонтные работы и оплату труда
обсrryживающего персонала в связи с увеличением Мрот. В 2020-202l годах ожидается незначительный рост данного показателя.
|5,2ОА вътше аншIогичного показателя предыдущего года

Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, полrrающих услуги по дополнительному образованию, по итогам 2019 года
вырос до 92,5Уо, ЭТо произошло за счет открытия дополнительных групп в оргаЕизациrIх дополнительного образования всех
форм

собственности, а также за счет вЕедрения персонифицированЕого финансирования (выдача сертификатов). Рост числа
занимrtющихся произошел также в связи с работой частIlых клубов и центров в новых микрорайонах, которые активно
реЕrпизуют
программы дополнительного образования. В перспективе охват всеми формами отдыха и досуга планируется увеличить до 94,3Yo.

IY. Кульryра
Работа городских учреждений культуры и искусства была направлена на сохранение культурного наследия, возрождеЕие
национальных культур народов, проживающих в Стерлита,tаке.

в

сфере культурной деятельности уровень фактической обеспеченности }чреждениями культуры: клубами и
}п{реждениями

клубного типа, парками культуры и отдыха от нормативной потребности по итогЕIм 2019 года в сравнеции с 2018 годом
увеличился и составил 100%. Выполнение показателя обеспечено передачей в оперативное управлеЕие МдУ <Стерлитамакский
городской дворец культурьD) здаЕия культурно-досугового центра <Сода>.

Удельный показатель по обеспеченности парками культуры и отдыха по итогам 2019 года сохранил
уровень 2018 года и
составил соответственно 72,5Yо, т.е. на 30 тысяч населеЕия приходится 1 парк культуры и отдыха (в городском округе
функционирует

l

парк им Ю.А. Гагарина). Исходя из численности города имеется потребность в 8 ларках.

В

перспективе

открытие парков культуры и отдыха не планируется.

Уровень обеспеченности библиотеками по итогам 2019 года составил 98,6Yo т.е. на 20 тысяч населения приходится 1
общедоступная библиотека. Увеличение показателя произошло за счет того, что в 2019 году Министерство культуры РБ считало
общедосryпными (публичными) библиотеками все 1з библиотек (9 общедосryпных и 4 детских библиотеки), находящиеся в
городе Стерлитамак, а в 2018 году расчет производился исходя из того, что 4 детских библиотеки Ее
)лIитываJIись. Расчет по
итогаМ 2019 года производилсЯ согласнО методическИм рекомендациям К составлениЮ доклада.

В

периоД

до 2022 года данный

показатель сохранится.
.Щоля зданийlпомещений требующих капитЕUIьного ремонта (реконструкциЙ),

в общем количестве

муниципшIьных

учреждений в 2019 году осталась на уровне 2018 года и составила 22,7з% в связи с наJIичием необходимости проведения
реконструкции второй очереди МАУ <Стерлитамакский городской дворец культурьD). МАУ (СГДк) планируется вкJIючить в

ФАип на 2021-202з годы.

нуля.

Завершение реконструкции здания Г,ЩК позволит снизить данный покдlатель к концу 2023 году до

объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и требутощие консервации или
реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия отсутствуют. Потребности в
реставрации нет.
V. Физическая культура и спорт

в

2019 году динамично развивалась сфера физической культуры и спорта. Сохранена стабильная система
управления
спортивным движением, одним из приоритетов стало рЕцrвитие массового спорта среди подрастающего поколения,
подготовка

спортивного резерва и укрепление материально-спортивной
.Щля

базы города.

развития физической культуры и спорта в городе имеется необходимая матери€rльно-техническаJI

и спортивная

база:

.щворец спорта, З стадиона, 2 спортивных комплекса с плавательными бассейнами, 2 санатория-профилактория с плавательными

бассейнами, спортивными залами, 99 спортивных зЕUIов, 154 открытых спортивных площадок. Функционируют три
детские
юношеские спортивные школы: мАу <сшОР> г.Стерлитамак РБ, мАу дО (ДОСШ Ns2>, МдУ сш.]\!з>, где ведется
работа по
р€IзвитиЮ массовогО спорта и подготовке спортивЕого резерва.
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по городскому округу город
Стерлитамак
ежегодно повышается и, по итогам 2019 года, составила 46,09%. По отношению к
уровню 2018 года показатель увеличился на
.щоля обуrающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности,
.Щоля

6,7|оh.

обуrающихся составила в 2019 году

89,ЗбО/о, По

отношению к уровню 2018 года увеличилась на О,l|Yо.

Повьтшению показателей способствовало следующее:

В

полную мощность функционирует Щворец спорта <<Стерлитамак-Арена> с ледовой ареной, трибунами на 2500 мест,
игровым спортивным залом на 500 мест и тренажерЕым зЕUIом, гсок мАУ ДО (ДЮСШ Ns2> с бассейном и большим
стадионом.
Увеличилось количество проведенных спортивных городских соревнований, массовьж спортивных праздItиков,
фестивалей,
акций, активизация физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой
работы в городе, которые способствуют привлечеЕию
населения к систематическим заЕятиJIм спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышению ypoBIUI их
подготовленности и спортивного мастерства.
видам: мини-футбол, волейбол, баскебол

В этих целях

физической

проводятся: городской ryрнир <кубок четырех

и настольЕый теннис

-

мячей>>

по четырем

охват порядка 25 предприятий; спартакиада среди лиц

с

ограниченпыми возможностями

-

охват более 100 человек; городские спортивt{ые праздники, посвященные.Щню Победы,

.Щню

города, .Щню РФ, Щню молодежи, ,Щню Республики; спортивно-массовые и физкультурЕо-оздоровительные меро11риятия,
приуроченные к праздничЕым датам, в том числе к Всероссийским спортивным праздникам: "Лыжня Росси -2019" 15зЗ чел,,
"Кросс Нации-2019" - 1274 чел., ".Щень Физкультурника" - 4638 чел. и другие мероприятия.

к

2022 году доля Еаселения и доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

достигнет соответственно 52,7Yo и 90,З7Yо.

YI. Жилищное строительство и обеспечение гра)lцан жильем
За период 2018-2019 г.г. общая площадь жилых помещений, приходящzшся в средцем на одного жителя,
увеличилась с
22,| до 22,5 кв. метров., введеннаlI в действие за один год
с 0,З4 в 2018 году до 0,343 в 2019 году кв. метров ввиду

-

увеличения объемов вводимого к уровню 201 8 года на l,,lYо.

За 2019 год выдано 42 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, из них l0 многоквартирных жилых домов,
застройщиками которых были ооо <<Компания СтройИнвест>, ооО <СЗ - ГорСтроfu, ГУП <Фонд жилищного строительства
рБ>, ооо <СтерлитамакНефтеХимМонтЕDк)), ООО <СтройИцдустрия), ооо сЗ <Жилье Г[люс>>, ООО <Управление комплексной
застройки Jфl

оАо кпд>, ООО

<Уфа-Квартал); а также l92 разрешения (уведомления) на ввод в эксплуатацию индивидуальных

жилых домов.

в

2020 году планируется, построить и ввести в эксплуатацию 12З тыс. кв. м. жилья.

В

настоящее время на территории

города строится 17 многоквартирных домов со сроками ввода в эксплуатацию в 2О20-2О22г.г. Ведется строительство жилого
комплекса <<Снегири>> в границах улиц Сагитова, Набережнм, Ильича, Латыпова (застройщик ООО <СтройИндустрия>), жилого
комплекса

<<Советский>> в

границах улиц Волочаевская, ,,Щобролюбова, Николаева (застройщик НекоммерческаJ{ организация Фонд

развития жилищного строительства РБ). Продолжается строительство жилых домов
Западного жилого района города.

По муниципальным коЕтрактам разработаны:

в

микрорайонах <Прибрежный>, N92,5

- "ПроекТ планировкИ и проекТ межеваниrI территориИ на местаХ снесеЕныХ аварийных жилых домов по
ул. Сакко и
Ванцетти для размещениlI среднеэтажной застройки", разработчик ооО ПИ <Промгражданпроект>, г. Стерлитамак.
- "Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц СоциалистическбI, Химиков, Тукаева, Салавата
Юлаева (на местах аварийных домов, подлежащих сносу JФ17, 19, 2|, 23 по ул. Тукаева, Jt20 по
ул. Химиков) с целью
рЕвмещения многоквартирных жилых домов".

- <Разработка документации по планировке территории магистральной улицы общегородского значеЕия, проходящей по
улицам Объездная и Суханова от улицы Коммунистическzrя до Стерлибашевского тракта
южный гryтепровод с целью

-

установления границ территории общего пользования, размещения объектов транспортной инфраструкryры>>, разработчик ооо
НИИ <Земля и город>, г. Нижний Новгород. ,Щанным проектом определены территории в красных линиях дJUI
рz1;Jмещения
транспортной инфраструкryры.

В перспективе с учетом

наJIиIIия застройщиков объектов жилья, разработанным проектам планировок новых
районов,

предоставления земельных )ластков под строительство жилья

в планируемом периоде наблюдается повышение

показателей,

характеризующих жилищное строительство.
fIлощадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2019

году

в расчете на l0 тыс. человек населения

составляет 6,40 га. Увеличение по сравпению с 2018 годом произопIло за счет увеличения общей площади
цредоставленных
земельных участков для строительства социальных объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, жилищного
строительства. В перспективе данный показатель планируется увеличить до 6,7 га.
показатель площади земельных участков, предназначенньж для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том
числе земельньж участков, предоставленных для жилищного строительствa' иЕдивидуaшьного строительства и комплексного
освоения в цеJUIх жилищного строительства по сравнению с 2018 годом снизился до 0,09 га, за счет
уменьшеЕия площади
земельных участков, предоставлеЕных для жилищного строительства. Всего в 2019 году предоставлено 5 земельных
участков,
общей площадью 2,61 га (в 2018 году предоставлено 25 земельных )частков, общей площадью 3,87 га).

Рост данного показателя возможен в случае предоставления земельных участков с аукционов в жилом районе
<ПрибрежныЬ (1 и 2 очередь), в жилом районе

<<Радужный>>,

мкр.Nч2 Западного жилого района, п,Шахтау, ул.Ученическ*, и ДР.

с целью строительства многоквартирt{ых жильIх домов, а также в мкр.}Ф2 Западного жилого района и др. для индивидуЕtльного
жилищного строительства.

Г[лощадь земельньж участков, предоставленных дJuI строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении зеМельного )ластка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2019 году составила 8000 кв.

<Анадолу>

в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в мкр.

Jtl!

м. В связи с вводом ООО

4 <А> Западного жилого района, в 2020 году данный

показатель планируется свести к нулю.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно

-

коммун€rльное

хозяйство обеспечивает жизнь и рабоry населения в нормальных условиrIх, а также снабжения

предприятий отраслей народного хозяйства необходимыми ресурсами воды,

гчц}а,

тепла и электроэнергии.

Жилой фонд города на 1 января 2020 года составляет 6,2 млн. кв.метров, 1576 многоквартирных дома, в общей площадью
5,1 млн.кв.ме'тров, а также 9707 домов индивидуальной жилой застройки, площадь которых составляет более 1 млн.кв.метров.

Многоквартирньlе дома в городе обсrryживают З3 управляющие компании

и l5 товариществ собственников жилья.

Основная

задача управляющих компаниЙ содержать и проводить текущиЙ ремонт на мЕогоквартирных домах. Управляющие организации

города в 2019 году выполнили работы по текущему ремонту на сумму 233 млн. рублей

:

выполнен ремонт покрытия кровель на

326 жилых домах площадью 41 тыс. м2; проведен ремонт штукатурки фасадов и стен общей площадью 26 тыс.м2.; выполнялся

ремонт на лестничньIх кJIетках, в т.ч. ремонт почтовых ящиков, лестничных ограждений, проводился ремонт ба.лlконов и
козырьков, оконных и дверных заполнений; проведены работы по внешнему благоустройству ремонту тротуаров и отмосток
площадью 8 тыс. м2,; сЕесепы и омоложены деревья в количестве

4l7 шт.;

произведены работы по проверке

и

очистке

дымоотводящих и веItтиJtяционных устроЙств в жилых домах, выполнены работы по огнезащитноЙ обработке деревянных
конструкций чердачньн помещений и произведены замеры сопротивлениJI изоляции.

В

рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2019 году
отремонтированы 219 домов на обпryю сумму 582,98 млн. рублей, в 26-ти их них было выполнено 2 вида работ. в 74 мкд
отремонтированыкрыши,в16домах-системаводоснабженияиводоотведения,вlдоме-системаэлектроснабжения,в4мкд
произведен ремоЕт системы теплоснабжени,I, в 2б домах заJ\4ено 56 лифтов, в 2 МКЩ отремоЕтированы фасады. Работы по

ремонту системы газоснабжения произведены в 1 доме - данный вид ремонта в 2019 году выполнrIется впервые.
в 2019 году в Башкирии, по инициативе Радия Фаритовича Хабирова, стартоваJIа программа по ремонту подъездов. В
городе в l08 домах был запланирован ремонт 355 подъездов, работы завершены.

В 2020 году 3апланировано отремонтировать З03 подъезда в 84 МКЩ на сумму 103 млн. рублей.
.Щоля организаций коммунЕuIьного комплекса, осуществляющих производство товаров, оказаЕие услуг по водо-, тепло-,
газо-, электросЕабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммуIlЕIльной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии,
riастие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района), в уставном капитаJIе которых доJUI
государственноЙ (муниципальной) собственности составляет не более 25 процентов, в общем числе оргаЕизаций коммунzшьного
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом JФl85-

ФЗ от 21 июля 2007г. должен был составить к 1 января 2011 года 80%. Фактически этот показатель по городскому округу
достигЕут.

с

2014 года показатель составил

показатель останется без изменений

-

.щоля многоквартирных домов,

-

90о/о

за счет передачи услуг по утилизации отходов в частные руки. В перспективе

90%.

в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления

многоквартирными домами, по итогам 2019 года и на период до 2022 года

-

1000/о.

Государственный кадастровый 5rчет земельЕых )ластков осуществлеЕ

под всеми

многоквартирЕыми жилыми домами и

cocTaBJuIeT 100 %.

По итогам 2019 года доля населеншI, получившего жилые помещения и улr{шившего жилищные условия, увеличилась до
6,1ЗYо В СВЯЗи с фактическим предоставлением жилых помещениЙ для детей-сирот, а таюке инвалидов и семей, имеющих детейинвzLпидов, вставшим Еа )пrет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Также, в

2019 году молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, было выдано больше сертификатов по сравнению с
предыдущиМ годом. В перспективе планируется увеличить данный показатель до 7Yо и сократить количество граждан, состоящих
на )лете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

YIII. Организация мунпципального управления
на заседании Совета городского округа город Стерлит€lмак ежегодно утверждается местный бюджет. В бюджет городского
округа за 20 19 год поступиЛо 5949,9 млн.рублей, из них: налоговые и неналоговЫе доходЫ составилИ 1998,8 млн.
рублей (З3,6
безвозмездные перечислен ия - 39 5 |,2 млн. рублей (66,4Уо).

Уо),

налоговых и ненаJIоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета в 20l9 году состави ла 55,зyо. Снижение пока.ателя к
.Щоля

уровню 2018 года произошло за счет увеличения суммы собственньгх доходов. В 2о2о году пок€ватель

В

планируется увеличить до

перспективе данный показатель будет незначительно снижаться за счет снижения доходов от
реализации и
использования имущества муниципчrльного образования.
уровнJI 65,4%.

По итогам 2019 года расходы местного бюджета составили 6070,0 млн.рублей, что на
20l8 года.

14:.2,0 млн.рублей больше уровнJI

объеМ Ire 3авершеНного В установленнЫе срокИ строительстВа, осуществЛяемогО за счеТ средств местного бюджета,
отсутствует.

В ходе исполнениrI бюджета особое внимание было уделено повышеЕию заработной платы работников бюджетной сферы.
Среднемесячная заработнЕц плата работников муниципЕrльЕых учреждений городского округа выросла к
уровню 2018 года на
7,5Yои СОСТаВила 279З7,4 Рублей. Заработнм плата в течении отчетного года выплачивалась своевременно и в полном объеме.
Просроченная кредиторсКalя задолженНость пО оплате liруда муЕицип€rльных

Бюджет городского оцруга город Стерлитамак Республики Башкортостан

учреждений отсутствует.

на 2о2о

год и плановый период 202l -2о22

годов составлен в соответствии с требованиями Бк рФ, проектами федерального и республиканского бюджетов
плановый период 202| -2022 rодов,

на 2020 год

и

Общий объем доходовв2020 году составит в сумме 5487,5 млн.рублей, расходы заплаЕированы в c)rцMe 5597,5 млн.рублей,
дефицит - l10,0 млн.рублей.

с

в 2019 году увеличение расходов

на содержание работников органов местного самоуправления к
уровню

повышениеМ денежногО вознацраждениrI

20l8 года, связано

лиц, замещающих муЕиципальные должности и денежного

содержания

муниципальных служащих городского округа город Стерлитамак РБ. По итогам 2019 года вышеука}анные
расходы на 1 жителя
составили 655,0 рублей.
плановом периоде 2020-2о22 годы расходы на содержание работников органов местного

В

самоуправлеНия в расчете на

l

жителЯ муниципЕrльного образования планируются в
размере от 469,4 рублей до 477,З рублей.
.Щоля основных фондов организаций муниципЕrльной формы собственности, нalходящихся в стадии банкротства, в основных

фондах организаций мУниципЕrльной формы собственности

в

2079

году

состави

ла 0yо.на период до

2022 года показатель _ без

изменении.

в

целях обеспечения устойчивого развития территории путем комплексного решения вопросов территори€rльного

планирования, а также в цешIх планирования размещения объектов местного значения Советом городского
оýруга город
Стерлитамак от 24.05.20|1г. Ns2-6/51з утвержден Генеральный план городского округа город Стерлитамак. По
мере
необходимости вносились измеЕения от 19.05.2015г. Ns3-2/З5з, от 08.09.20l5г. Ns3-з/з7з, от 06.09.2016г. Jrль3-1/47з. в
настоящий
момент в соответствии с договором N20723 от 01.08.2018 года ОАо ПИ <Башкиргражданпроект)) выполняет проект
<Внесение

изменений в генераJIьный план городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан)) в части корректировки
границ
города.

по итогам 2019 года в городском округе город Стерлитамак проведен независимый опрос населения об
удовлетворенности

жителей города деятельностью органов местного самоуправлениJI.

По результатам опроса удовлетворенность населения всеми сферами жизнедеятельности
увеличилась на 7,89Yо
сравнению с прошлым годом и составила 95,20%. Так, деятельностью
руководителя удовлетворен bl 95,4lYo, (увеличение

по
на

|,з9%). Удовлетворенность жителей организацией транспортного обсrгJ,хивания изменилась на 4,1|Yо и в 2019 году
составила

9з,78%. Качеством автомобильных дорог жители города удовлетвореньl
коммунальным услугам в 2019 году составила 97,25%.

gа

94,З5Yо. Комплексная оценка

по жилищно-

Показатель <<Результаты независимой оценки качества условий оказания муниципальными организациями
в сферах
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территории

муниципального района (городского округа) и оказывающими услуги в
указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджета муниципального района (городского округа)> вступ€rл в силу с l января 2019 года. В сфере здравоохранения
и сфере
социального обслуживания показатель не заполняется ввиду финансирования данных организаций за счет бюджета
Республики
Башкортостан. НезависимаrI оценка качества (нок) по организациям проводится 1
раз в З года. По организациям культуры,
СОГЛаСНО ИХ ДаННЫМ,

НОК

бЫЛа ПРОВеДеНа В 2019 гоДУ и составила 82,41 баллов. По организациям образования

нок по

итогам

2019 года составила 79,21 баллов. Очереднуто НОК оргапизациями культуры и образования планируется
провести в 2022 году.

городскому окруry город Стерлитамак по итогам 2019 года составила 277,26 тьтс.
человек со снижением к факry 2018 года, что связано с отрицательной миграцией населения и естественной
убылью населения.
В прогнозной перспективе численность населения к 2О22 году составит 27З,95 тыс.человек.
СРеДНеГОДОВuШ ЧИСЛеЕНОСТЬ НаСеЛения по

Ix. Энергосберея(ение и повышецие энергетической эффективности
В соответствии с Федеральным Законом Ns261-ФЗ

<Об энергосбереr(еЕии и о повышении энергетической эффективности,

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> администрацией городского
округа город
стерлитамак осуществляется ежегодный контроль и учет за эффективным использованием энергоресурсов.
за 20l9 год в многоквартирных домах наблюдается снижение потребления по всем энергетическим
ресурсам. Снижение
потребления связано с установкой общедомовых и индивиду€rльных приборов yreTa потребления коммун€UIьных
ресурсов.

В Башкирии в 2019 году стартовало сразу несколько серьезных ресгryбликаЕских программ, одна из них <<Улучшение
систем
наружного освещения населенных пунктов>, В рамках реализации программы по <<улучшению систем наружного
освещения>
управлением Жкх

были проведены аукционы по выбору подрядных организаций на выполнение
работ. Подрядными

организациями <СтроЙинвест),

МУП ((Электрические сети),

<СтроЙтранс> было установлено l4З8 светильников, 387 опор, 61,95

СИП (самонесущий изолированный провод). Все работы по установке светильников, установке опор и моЕтажу СИП выполнены
на 100% Еа cyt!{My 35,9 млн.рублей.

В

2020 году на ре€rлизацию программы

<<Светлый городD Стерлитамаку выделено 15,04 млн.рублей,

с

учетом

финансированетя 70Yо из местного бюджета.

Увеличение потребления энергетических ресурсов муниципЕrльными бюджетными учреждениями в 2019 году наблюдается

по электрической энергии и холодной воде. ОсновЕой причиной повышения в 2019 году удельной величины потребления
э/эЕергии произошло в связи с увеличением дополнительных точек поставки электрической энергии сетей наружного освещения,
числа работающих светофоров, увеличением числа культурно-массовых мероприятий, проводимых в

ОлимпиЙского резерва),

МАУ

<Стерлитамакский городской дворец культуры), с открытием

МАУ <Спортивнм

школа

МАОУ (СОШ Ns2З>, с увеличением

в общеобразовательных школах, школах дополнительного образования числа об1^lающихся.

В 2020 году планируется увеличение объема потребления по электической энергии, холодной и горячей воды, тепловой
энергии, природного газа. ОсновноЙ причиноЙ увеличения показатеJUI является ввод новых микрораЙонов, открытие нового
учреждения

МБу (укс), увеличение объема потребления природного

газа в связи с увеличением объемов работ по капит€rльному

ремонту автомобильньж дорог, за счет увеличения производства асфальтобетонноЙ смеси.

В перспективе до 2022 года дипамика энергосбережения и повышения энергетической эффективности сохранится на уровне
2020 года.

