
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 

 

 

 

 

22002222  ггоодд  



ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 

Стратегическое планирование городского развития является важнейшей 

предпосылкой достижения высокой конкурентоспособности городов в условиях растущей 

конкуренции и усиливающейся глобализации экономики во всем мире. 

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан - экономически 

развитый, благоустроенный город, который уверенно смотрит в будущее, открыт для 

взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными в развитии города 

сторонами в реализации амбициозных идей и инновационных проектов. 

Администрация городского округа открыта к диалогу по всем возникающим 

вопросам. Наш выбор в пользу партнерства – всестороннего, конструктивного, 

долгосрочного. Готов лично принимать участие в рассмотрении предложений по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в городком округе, привлечению инвесторов и 

рассмотрению инвестиционных предложений на благо развития нашего города, региона и 

нашей великой страны! 

 

С уважением,  

глава администрации городского 

округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан  

А.Н. Шмелев 
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Городской округ город Октябрьский находится на западе Республики 

Башкортостан, в 188 км от ее столицы - г. Уфы.  Город расположен в зоне 

Приуралья, на правом берегу реки Ик.   

Территория города составляет 98,8 кв. км, 40,7 процентов которой занято 

жилой и промышленной зонами, имеется порядка 3 тыс. гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения. Город Октябрьский занимает благоприятное 

географическое положение, находясь на стыке республик Башкортостан, 

Татарстан, Самарской и Оренбургской областей. С регионами России город связан 

автомагистралью федерального значения Москва-Уфа-Челябинск, имеется 

грузовая железнодорожная станция «Нарышево» Куйбышевской железной дороги. 

Ближайшие аэропорты расположены на расстоянии 60 км в г. Бугульме Республики 

Татарстан и 188 км в г. Уфе. Железнодорожный вокзал находится в г. Туймазы на 

расстоянии 25 км от города Октябрьского и в поселке городского типа Уруссу 

Республики Татарстан – 13 км. 

Возникновение и экономическое 

развитие города связано с 

открытием в 1944 году и 

дальнейшей разработкой 

Туймазинского нефтяного 

месторождения. Формирование 

города как нефтяного центра 

определило его дальнейшее 

развитие и многонациональный 

состав населения. В настоящее 

время в городе проживают 

представители более 50 

национальностей. 

Современный Октябрьский 

- это пятый по численности населения город республики, высокоразвитый 

индустриальный центр с разветвлённой системой торговли и услуг, широкой сетью 
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научных, образовательных, медицинских и культурных учреждений. Город 

сочетает в себе высокий уровень инвестиционного потенциала и высокую степень 

защищенности бизнеса. 

Октябрьский     

является победителем 

Российского конкурса 

как самый благоуст-

роенный город Рос-

сийской Федерации.  

Неоднократно 

признан лучшим му-

ниципальным обра-

зованием Российской 

Федерации. 

Численность экономически активного населения на начало 2022 года 

составила 60,4 тыс. человек. Вхождение инвестиций в реальный сектор экономики 

даёт возможность городскому округу обеспечить полную занятость населения, 

значительно повысить уровень доходности горожан, обеспечить рост налоговой 

базы и сбалансированности бюджета городского округа, конечной целью является 

обеспечение выполнения социальных программ городского округа. 

Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить 

динамичное развитие муниципального образования, администрация городского 

округа считает стимулирование процесса привлечения инвестиций, создания 

благоприятного инвестиционного климата. 

Анализ и оценка социально-экономической ситуации и условий развития 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан позволяют 

выделить следующие конкурентные преимущества территории: 

1. Стабильный производственный потенциал (в том числе наличие 

свободных производственных площадей с инженерным обеспечением, земельных 

участков с близостью к инженерным коммуникациям, наличие промышленного 

потенциала и действующих крупных предприятий промышленности). 
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2. Выгодное экономико-географическое положение города, для установления 

внешнеэкономических связей с соседними субъектами Российской Федерации. 

3. Наличие развитых элементов транспортного узла – близость к 

федеральной трассе М5, железнодорожным станциям Туймазы, Уруссу, наличие в 

городе железнодорожной грузовой станции, близость аэропорта города Бугульма. 

4. Высокий научный и образовательный потенциал. 

5. Наличие разветвленной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства. 

6. Развитие потребительского рынка, высокая концентрация сетевой 

торговли, оптовой торговли. 

7. Развитая база для подготовки кадров высокой квалификации, в том числе 

высококвалифицированных рабочих. 

8. Наличие развитой системы здравоохранения, культуры, спорта. 

9. Наличие рекреационного потенциала в черте города. 

Сравнительные конкурентные преимущества городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан 

 

Таблица SWOT- анализа городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 
 

Сильные стороны (S) 

 

 Удобное географическое 

положение 

 Наличие развитого малого 

предпринимательства 

 Высокий образовательный уровень 

населения 

 Развитые культурные потребности 

жителей городского округа 

 Успешно работающая система 

социальной поддержки 

 Активный потребительский рынок 

 Емкий рынок труда, 

высококвалифицированный кадровый 

потенциал 

 

  Слабые стороны (W) 

 

 Изношенность городской 

инженерной инфраструктуры 

 Дефицит кадров ряда рабочих 

профессий 

 Несоответствие спроса и 

предложения на рынке труда 

 Высокая загруженность улично-

дорожной сети 

 Нехватка мощностей по 

переработке производственных и 

бытовых отходов 

 Высокая степень износа 

физического и морального износа 

основных фондов 
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Возможности (О) 

 

 Эффективное использование 

территориальных ресурсов и 

муниципальной собственности (земли, 

объектов недвижимости) 

 Повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа 

 Активное участие в федеральных и 

республиканских целевых программах  

 Развитие системы дошкольного 

образования в сочетании с 

компенсирующими мероприятиями 

 Комплексные мероприятия по 

профилактике социально опасных 

явлений: наркомании, токсикомании 

 Наличие в городском округе 

перспективных площадок, имеющих 

высокую градостроительную ценность 

 Развитие инновационной 

деятельности, увеличение удельного веса 

производства высокотехнологичной 

продукции в структуре экономики 

городского округа  

 

Угрозы (Т) 

 

 Снижение рождаемости и 

старение населения городского округа 

 Рост доли жителей городского 

округа с низкими доходами 

 Несоответствие транспортной 

инфраструктуры потребностям 

автомобилизации 

 Экономическая нестабильность 

 Отток населения в более 

крупные города 

 Ухудшение качества 

окружающей среды из-за возросшей 

автомобилизации городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

Главной целью работы администрации в привлечении инвестиций является 

привлечение инвестиций в первую очередь в производственную сферу, 

модернизацию оборудования, в организацию новых производств на свободных 

производственных площадях и свободных земельных участках.  

Инвестиции здесь должны рассматриваться как основной источник 

обновления основных фондов, повышения производительности и улучшения 

условий труда. 

Дальнейшее развитие малого предпринимательства является огромным 

потенциалом развития города практически во всех отраслях.  

Необходимо развивать строительный комплекс, как генератор роста отраслей 

экономики.  

Развитие рекреационной зоны, как основы обеспечения современных форм 

досуга, отдыха, занятий спортом – строительство ледового дворца, бассейна, 
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дальнейшее развитие СОК «Спартак», горнолыжного комплекса, обустройство зон 

отдыха у водоемов. 

1. Описание экономического потенциала 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

Социально-экономическое развитие городского округа в 2021 году, несмотря 

на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, характеризуется позитивным процессом в 

реальном секторе экономики и социальной сфере. 

Отмечается рост объема производства, оборота розничной торговли и 

общественного питания, обеспечен рост среднемесячной заработной платы 

работников. Нарастают темпы строительства жилых домов, уменьшается 

количество безработных.  

Вместе с тем продолжается работа по привлечению объема инвестиций и 

реализация крупных инвестиционных проектов.  

Обеспечена устойчивая работа объектов коммунального хозяйства и 

муниципальных учреждений социальной сферы. 

Городской округ участвует в реализации 8 национальных проектов: 

«Цифровая экономика Российской Федерации», «Жилье и городская среда», 

«Культура», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение», 

«Образование», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами». 
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Основные показатели социально-экономического развития экономики 

городского округа представлены в следующей таблице: 

Наименование показателя 

январь - 

декабрь 

2021 г. 

январь - 

декабрь  

2021 г. в % 

к январю - 

декабрю 

2020 г. 

январь - 

декабрь 

2020 г. 

январь - 

декабрь 

2020 г. в % 

к январю - 

декабрю 

2019 г. 

Оборот организаций, млн. рублей 43443,1 102,9 42217,8 96,4 

Оборот промышленных организаций, 

млн. рублей 

 

26771,7 

 

101,1 

 

26472,7 

 

95,8 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами, млн. рублей 

 

31621,8 

 

102,8 

 

30773,1 

 

95,1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами, млн. рублей 

(промышленность), в том числе: 

 

24989,8 

 

103,6 

 

24129,3 

 

95,0 

- добыча полезных ископаемых 6226,1 91,1 6837,4 84,0 

- обрабатывающие производства 14736,9 108,8 13549,2 103,2 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей 

2928,9 79,9 3499,3 114,1 

Оборот розничной торговли,  

млн. рублей 

 

40831,7 103,0 36867,9 96,5 

Оборот общественного питания,  

млн. рублей 

 

2063,4 105,4 1837,5 92,3 

Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования,  

кв. м 

100791 188,3 53530 97,4 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 

42497,4 108,0 39254,7 103,0 

Среднесписочная численность 

работников, человек 

23556 94,9 24585 97,2 

Численность официально 

зарегистрированных безработных, 

человек 

452 14,4 3142 770,1 

Уровень безработицы, % 0,75 х 5,19 х 

Доходы бюджета городского округа, 

млн. рублей 

2676,4 99,0 2704,5 98,5 

-в том числе собственные доходы, 

млн. рублей 

1646,1 91,9 1791,9 97,7 

налоговые и неналоговые доходы, 

млн. рублей 

1049,0 92,5 1134,1 86,7 
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Наименование показателя 

январь - 

декабрь 

2021 г. 

январь - 

декабрь  

2021 г. в % 

к январю - 

декабрю 

2020 г. 

январь - 

декабрь 

2020 г. 

январь - 

декабрь 

2020 г. в % 

к январю - 

декабрю 

2019 г. 

Расходы бюджета, млн. рублей 

 

2805,9 107,2 2617,5 93,0 

в т.ч.  образование 1695,9 110,1 1540,9 95,9 

жилищно-коммунальное хозяйство 275,6 110,7 249,0 66,5 

физическая культура и спорт 116,1 102,6 113,2 86,6 

Финансовый результат (+ прибыль, 

- убыток), тыс. рублей 

1065,3 62,1 1626,6 78,7 

Уд. вес убыточных предприятий в 

общем количестве предприятий, 

представляющих отчеты по 

финансовым результатам (%) 

 

27,7 

 

х 

 

20,0 

 

х 

 

 

 

Оборот организаций по видам экономической деятельности 

Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов городского 

округа за январь – декабрь 2021 года составил 43443,1 млн. рублей с ростом на 

2,9% к аналогичному периоду 2020 года.  

Наибольший рост оборота обеспечен организациями строительства (112,5% к 

2020 году), занимающимися транспортировкой и хранением (115,2%), 

деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг (116,6%).  

Снижение зафиксировано на предприятиях, осуществляющих деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (8,7% к 2020 году); 

деятельность профессиональную, научную и техническую (90,4%).  

Наибольший удельный вес – 61,8% (26,8 млрд. рублей) – приходится на 

промышленное производство, представленное добычей полезных ископаемых, 

обрабатывающим производством, а также обеспечением электрической энергией, 

газом и паром, водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и 

утилизацией отходов.  

Строительство занимает 2,7% от всего оборота организаций (1,17 млрд. 

рублей), торговля – 23,4% (10,2 млрд. рублей), транспортировка и хранение   – 

1,7% (0,8 млрд. рублей). 
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Около 3,8% (1,6 млрд. рублей) приходится на деятельность 

профессиональную, научную и техническую.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг собственными силами составил 31,6 млрд. рублей или 102,8% к 

предыдущему году в действующих ценах. 

 

1.1 Природно-ресурсный потенциал 

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан, 

расположенный на живописном правом берегу реки Ик, находится в Приуральской 

зоне и окаймлен по периметру цепью холмов и лесов, представляет собой 

«западные ворота» Республики Башкортостан. 

Город расположен на 

широком, расчлененном 

увалами плоскогорье 

Бугульминско – Белебеевской 

возвышенности, южные и 

западные склоны горы Нарыш - 

Тау резкими ступенями падают 
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к долине реки Ик, которая протекает на границе между городом и территорией 

Республики Татарстан. Климат умеренно-континентальный, что в основном 

соответствует общему состоянию в Уральской зоне. 

Почвообразующие породы тесно связаны с рельефом и отличаются большим 

разнообразием. Наибольшее распространение имеют тёмно-серые лесные, серые 

лесные, дерново-карбонатные типичные, дерново-карбонатные выщелоченные 

почвы. 

Общая площадь городских земель составляет 9883 га, из которых 4025 га или 

40,7% занято постройками, 44,8% - зелеными насаждениями (городские леса, 

парки, скверы). Общая площадь земель, занятых зелеными насаждениями в 

пределах городской черты, составляет 4431 га, 23,2% этой площади приходится на 

лесопарки, 2,1% - на парки, скверы. 

Город располагает значительной минерально-сырьевой базой, которая 

позволяет обеспечить потребности промышленности в строительных материалах: 

строительные камни, песчано-гравийный материал, пески для бетона и 

строительных материалов. 

Согласно лесохозяйственному регламенту общая площадь городских лесов 

составляет 1276 гектаров. Протяженность лесов с севера на юг – 16 км, с запада на 

восток – 11 км. Зона городских лесов относится к лесостепному району 

европейской части Российской Федерации. 

Преобладающими в городских лесах являются хвойные насаждения, 

составляющие 42,5% от покрытой лесом площади. Они представлены: сосной – 

92,6%, лиственницей – 7,1%, елью – 0,3%. 

Твердолиственные насаждения составляют 31,2% и представлены: дубом 

низкоствольным – 51,4%, ильмовыми – 7,5%, кленом – 41,1%. Мягколиственные 

насаждения составляют 26,0%, в том числе: берёза – 57,3%, липа – 24,7%, тополь – 

12,3%, ольха чёрная – 4,3%, ольха серая – 0,8%, осина – 0,4%, ива – 0,2%. 

Кустарники занимают 0,3%. 

Преобладание молодняков хвойных пород объясняется производством 

лесных культур на нелесных площадях за последние 30-40 лет. 
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Приоритетным направлением использования земель городских лесов 

является осуществление рекреационной деятельности. 

В связи с повышением жизненного уровня, увеличением численности 

городского населения, ухудшением экологического состояния городов резко 

увеличивается рекреационная сезонная нагрузка на природную среду, возникает 

необходимость в новых формах охраны природных экосистем и организации 

отдыха населения. 

 

1.2 Промышленное производство 

Ведущая отрасль экономики городского округа – промышленность. На долю 

промышленного сектора приходится 79,0% объема отгруженных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг.   

В отчетном году в промышленном комплексе городского округа наблюдается 

небольшой рост по сравнению с уровнем прошлого года. 

За 2021 год крупными и средними предприятиями промышленности 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 25,0 

млрд. рублей, что на 3,6% выше показателя 2020 года. 

Динамика объема отгруженных товаров по видам экономической 

деятельности носит разнонаправленный характер: в сфере «добыча полезных 

ископаемых» объем отгруженных товаров уменьшился к уровню прошлого года на 

8,9 % и составил 6226,1 млн. рублей, в обрабатывающих производствах вырос на 

8,8% и составил 14736,9 млн. рублей.  

В объёме отгруженных товаров по промышленным видам деятельности 

наибольший удельный вес имеют предприятия, относящиеся к виду деятельности 

обрабатывающие производства – 59,0% (2020 год – 56,2%), предприятия по добыче 

полезных ископаемых занимают 24,9% (2020 год – 28,3%). 
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Ситуация в сфере производства основных видов продукции смешанная: по 

некоторым видам продукции, по сравнению с прошлым годом, отмечается рост: 

посуды из фарфора – на 13,0%; производство плит перекрытия 5%; бутылей, 

бутылок, флаконов – на 65 %. Снизились относительно прошлого года на 32% 

производство плитки керамической; бумажных бланков – на 99%; выпуск 

оборудования для фильтрования и очистки жидкостей 94%; производство 

приборов для контроля физических величин снизилось на 42%.  

 

1.3 Строительство   

В городском округе в 2021 году наблюдается положительная динамика ввода 

в действие жилых домов и квартир: объем введенной в эксплуатацию общей 

площади жилых домов организациями всех форм собственности и 

индивидуальными застройщиками, составил 100791 кв. метров, что на 88,3% 

больше, чем за аналогичный период 2020 год.  

Индивидуальными застройщиками введено 52381 кв. м жилых домов, что 

составило 52,0% от общего ввода жилья по городскому округу, что на 70,0% 
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больше соответствующего периода прошлого года.  

На 1000 человек населения построено 886,0 кв. м жилья (справочно: 2020 год 

– 469,0 кв. м). 

 
 

 Развитие строительной отрасли городского округа напрямую зависит от 

увеличения платежеспособности населения для приобретения жилья, повышения 

инвестиционного спроса на недвижимость, активности участия строительных 

компаний городского округа в федеральных, республиканских и муниципальных   

программах. 

 

1.4 Потребительский рынок 

Потребительский рынок является неотъемлемой частью экономики 

городского округа, состояние и эффективность функционирования которого 

непосредственно влияют на уровень жизни населения и во многом определяют 

направления и темпы развития городского округа. 

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 40,8 млрд. рублей, или 

103,0% к уровню 2020 года, оборот общественного питания – 2,1 млрд. рублей, или 

105,4%.  

Объем платных услуг населению по оценке составит более 2,2 млрд. рублей 

или 100,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре расходов 

домашних хозяйств на платные услуги большая часть расходов приходится на 
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оплату «обязательных» видов услуг, таких как жилищно-коммунальные, 

транспортные услуги и услуги связи. 

 

 
 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан за 2021 год инфляция составила 8,7%. 

Цена на непродовольственные товары увеличилась на 9,3%, продовольственные 

товары – на 10,5%. Платные услуги подорожали на 5,3%, бытовые услуги –  

на 12,4%. 

По состоянию на 1 января 2022 года в городском округе действуют  

1020 предприятий торговли: 1 рынок, 140 объектов нестационарной торговли, 396 

магазинов непродовольственных товаров, 221 продовольственных магазинов, 26 

торговых центров, 10 торговых комплексов, 10 автосалонов и 216 предприятий 

общественного питания на 18958 посадочных мест. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан на 01.01.2022г. составляет 1459,8 кв. 

м на 1000 человек. 

В целях обеспечения населения городского округа сельскохозяйственной 

продукцией, а также товарами местных производителей по доступным ценам в 

течение 2021 года проведено 27 ярмарок, в том числе одна медовая.  
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В 2021 году введены в действие объекты розничной торговли площадью 

9419,3 кв. метра. Объем капитальных вложений составил 186,8 млн. рублей. 

Продолжается развитие крупных торговых центров, включающих в себя 

множество магазинов, предприятий питания, сферы услуг, досуга и развлечений. В 

настоящее время в городском округе 4 таких объекта: ТРК «Плаза», ТРК «Верба», 

ТК «Аструм», ТК «Универсал». 

Активно развивается сетевая торговля.  В городском округе размещены 77 

сетевых магазина: федеральные сети – АО «Тандер» сеть «Магнит» (12 магазинов), 

сеть «Магнит-Косметик» (6 магазина), сеть магазинов «Красное и Белое» (15 

магазинов), ООО «Фокус-Ритейл» сеть «Монетка» (3 магазина), сеть «Пятерочка» 

(24 магазина); местные сети – сеть эконом-магазинов «Апельсин-Сити» (10 

магазинов), сеть магазинов «Алма» (7 магазинов).  

На рынке бытовой техники и электроники в городском округе 

функционируют следующие организации: ООО «Эльдорадо», «М-Видео», «DNS», 

«Ситилинк», корпорация «Центр», «RBT.RU». 

 

 1.5 Малое предпринимательство.  

Малое и среднее предпринимательство является динамично развивающимся 

элементом рыночной экономики. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях 

производственной и непроизводственной сфер деятельности. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует повышению 

благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной 

части бюджета. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе по состоянию на 1 января 2022 года 

составило 3666 единиц и выросло относительно 1 января 2021 года на 3,8%.  

За 2021 год на территории городского округа зарегистрировано 654 вновь 

созданных субъекта малого и среднего предпринимательства. 
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По-прежнему малый и средний бизнес отдает предпочтение 

непроизводственным видам деятельности. Предприятия оптовой и розничной 

торговли и общественного питания составляют 49,8%, привлекательность данной 

сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью 

вложенных средств, стабильным потребительским спросом. Удельный вес 

предприятий обрабатывающих производств составляет 10,8%, строительства – 

7,6%. 

С 1 января 2020 года на территории Республики Башкортостан начал 

действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. По 

данным межрайонной УФНС по состоянию на 01.01.2022 год в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан свой статус в качестве 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировали 2052 

физических лица и 113 индивидуальных предпринимателя. 

В 2021 году численность работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства составила 25 768 человек что на 260 человек больше того же 

периода предыдущего года.  

 

 

Современные реалии диктуют необходимость находить новые форматы 

поддержки предпринимателей. С этой целью, в рамках реализации Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
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предпринимательской инициативы», в городе Октябрьском открылся новый офис 

центра «Мой бизнес». Теперь жители города и ближайших районов могут получить 

консультации и узнать, как начать собственное дело, выбрать организационно-

правовую форму, открыть расчетный счет. В центре помогут бесплатно 

зарегистрировать ООО или ИП. Действующие предприниматели смогут получить 

профильные услуги, пройти обучение и подать заявку на меры господдержки.  

В городском округе действует Совет по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, основными задачами которого являются ликвидация 

административных барьеров и повышение роли малого и среднего 

предпринимательства в реализации социальной политики городского округа.  

Продолжается работа с организациями инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа по 

выявлению проблем бизнес-сообщества и по их устранению. Проводятся круглые 

столы, заседания, совещания на различные темы с участием предпринимателей, 

организуются обучающие семинары на актуальные темы.  

В 2021 году организовано 40 мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию предпринимательской деятельности, обучающие семинары, 

расширенное заседание Совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан, на котором рассматривались проблемы и предложения субъектов 

малого и среднего предпринимательства по устранению административных 

барьеров при организации и осуществлении предпринимательской деятельности. 

Во избежание административных штрафов для субъектов предпринимательской 

деятельности организован обучающий семинар по соблюдению требований закона 

о языках на территории Республики Башкортостан при изготовлении вывесок, 

режима работы. В целях информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства о программах кредитования предпринимателей, о видах 

господдержки организовано участие предпринимателей в 16 обучающих онлайн 

семинарах, главным организатором которых стало Отделение национального банка 

Республики Башкортостан.  
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С 2019 году на территории Республики Башкортостан введен институт 

Бизнес-шерифов. В городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан на конкурсной основе бизнес-шерифом назначен заместитель главы 

администрации по экономике и развитию предпринимательства Литов Сергей 

Васильевич. Основной функцией бизнес-шерифа является взаимодействие с 

предпринимателями, защита их интересов и формирование условий для развития 

бизнеса.  

На территории городского округа реализуется муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан» в рамках которой осуществляется 

финансовая, имущественная, информационная и консультационная помощь как 

вновь созданным, так и уже действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках реализации муниципальной программы оказана поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 3014,81 тыс. рублей, 

в виде предоставления субсидий на возмещение затрат:  

- по оплате аренды помещения, земельного участка, коммунальных услуг – 

1533,288 тыс. рублей; 

- на приобретение оборудования – 1042,395 тыс. рублей; 

- на приобретения сырья, расходных материалов, необходимых для 

производства продукции – 339,127 тыс. рублей; 

- на разработку цифровых приложений и сайтов – 100 тыс. рублей.  

Во взаимодействии с Центром «Мой бизнес» была проведена работа по 

присвоению статуса социального предприятия субъектам малого и среднего 

предпринимательства. По состоянию на 1 января 2022 года данный статус 

присвоен 6 субъектам малого предпринимательства городского округа. Статус 

социального предприятия дает возможность получения грантов в форме субсидий 

из бюджета Республики Башкортостан субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей. В 

2021 году предпринимателям города предоставлены гранты на сумму 1341,5 тыс. 

рублей. 
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В виде предоставления микрозаймов из средств АНО «Башкирская 

микрокредитная компания» поддержку получили 20 субъектов городского округа 

на сумму 34,73 млн. рублей. 

Одновременно с решением финансовой доступности, продолжается работа 

по реализации нежилого фонда, выделению свободных площадей, предоставлению 

имущества, находящихся в собственности городского округа, на льготных 

условиях субъектам малого бизнеса. 

За отчетный период заключено 10 договоров купли-продажи арендуемого 

объекта муниципального нежилого фонда общей площадью 2336 кв.м. на сумму 

19757,4 тыс. рублей.  

За счет понижающего коэффициента при аренде муниципальных площадей 

за 2021 год субъектами бизнеса сэкономлено и направлено на дальнейшее развитие 

бизнеса около 8,96 млн. рублей.  

За 2021 год специалистами Центра «Мой бизнес» оказано 568 

квалифицированных консультаций и услуг, в том числе по мерам поддержки 

предпринимателей. 

Развитие системы информационной поддержки субъектов бизнеса 

обеспечивается благодаря постоянному сотрудничеству со средствами массовой 

информации, участию субъектов предпринимательства при поддержке 

администрации городского округа в республиканских и всероссийских конкурсах, 

мероприятиях, совещаниях. Оперативный доступ к правовой информации на 

основе современных информационных технологий предоставляется 

централизованной библиотечной системой. Отдельная рубрика «Малый и средний 

бизнес» открыта на официальном сайте администрации. Активно используется 

Интернет-ресурс: актуальная информация для субъектов бизнеса размещается на 

официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной 

сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства - «Союз предпринимателей», на официальном сайте 

инвестиционного портала Республики Башкортостан, Федеральном Портале 

Бизнес-навигатор МСП. В условиях ограничительных мер в связи с новой 
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короновирусной инфекцией COVID-19 для оперативного взаимодействия с 

бизнесом на главной странице официального сайта городского округа город 

Октябрьский размещены контактные данные бизнес-шерифа, созданы страницы в 

социальных сетях, созданы группы в мессенджерах, проведение совещаний 

проводится посредством видеоконференцсвязи. 

 

1.6 Инвестиции 

На инвестиционное развитие городского округа в 2021 году существенное 

влияние оказала общеэкономическая ситуация.  

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 2 928,9 млн. рублей или 79,9% к соответствующему 

периоду прошлого года. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2021 год 

снизился относительно соответствующего периода прошлого года с 30717 рублей 

до 25745 рублей. 

 

В целом снижение объема инвестиций в 2021 году произошло в результате 

сокращения объема производства товаров и услуг, существенного влияния 

ограничительных мер на экономическую активность, а также в связи с реализацией 
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крупных инвестиционных проектов в 2020 году (ООО «Октябрьское УБР», ООО 

«НефтеГазИнтеллект, ООО «Петротул-НБ»). 

Также снижение объема инвестиций в 2021 году произошло в результате 

сокращения объема производства товаров и услуг, существенного влияния 

ограничительных мер на экономическую активность.  

 Собственными средствами инвесторов сформировано 69,9% объема 

инвестиций. За счет привлеченных средств освоено 30,1 % инвестиций.  

 

 В общем объеме инвестиций в основной капитал доля бюджетной системы 

составляет 18,0%. 

За 2021 год объем бюджетных инвестиций уменьшился относительно  

2020 года на 21% или на 136,3 млн. рублей и составил 527,88 млн. рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 8,18 млн. рублей (64,9% к предыдущему году), 

из республиканского бюджета – 464,97 млн. рублей (76,8%), из бюджета 

городского округа – 54,73 млн. рублей (118,5%).   

Основную долю в видовой структуре инвестиций в основной капитал 

занимают приобретение машин и оборудования (65,2 % от общего объема 

инвестиций), инвестиции в здания, кроме жилых и сооружения (19,6%), жилые 

здания и помещения (15,2%).   

В 2021 году реализованы следующие инвестиционные проекты:  
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- расширение рынка оказываемых услуг АО «ОЗНА – Измерительные Системы»; 

- приобретение основных средств ООО «Петротул»; 

- модернизация производства ООО ЗПИ "Альтернатива"; 

-строительство спортивного парка «Звездный» ООО НПП 

"НефтеМодульКомплект"; 

- реконструкция Торгового центра "Нарышево" ООО "СтройКомплекс"; 

- строительство магазина по реализации фермерской продукции Геворгян Г.К.; 

- строительство автомагазина ИП Андреева Лилия Флюровна; 

- строительство жилых домов в микрорайоне №38.  

Реализация мер, направленных на упрощение административных процедур 

на всех стадиях строительства, деятельность организаций инвестиционной и 

инновационной инфраструктуры, использование механизмов муниципально-

частного партнерства для реализации социально-значимых проектов будут 

формировать условия для возобновления положительной динамики инвестиций в 

основной капитал. Этому будут способствовать и проводимые в соответствии с 

поручением Главы Республики Башкортостан предпринимательские часы.  В 

числе рассмотренных инвестиционных проектов: Строительство медицинской 

клиники ИП Аитов А.С., Строительство манежа по ул. Шашина в 35 микрорайоне 

ООО НПП «Нефтемодулькомплект», Строительство кафе с гостиничным 

комплексом по ул. Шашина ИП Андреева Л.Ф. 

 

1.7 Финансы предприятий    

Согласно статистическим данным объем прибыли до налогообложения 

крупных и средних предприятий (без организаций менее 15 человек) за 2021 год 

составил 1335,9 млн. рублей, что на 25,3% меньше, чем в январе-декабре 

предыдущего года. Основной объем прибыли (48,1% от общего объема прибыли) 

получен в обрабатывающих производствах – 643,2 млн. рублей.  

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций за  

2021 год составил 72,7%.  

Наиболее высокая доля прибыльных организаций (100,0%) в следующих 

видах деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
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кондиционирование воздуха; торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг; деятельности в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений.  

Низкая доля прибыльных организаций наблюдается в строительстве (33,3%), 

в обрабатывающих производствах (63,6%).  

 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций 

увеличился с 20,0 % (10 организаций) за 2020 год до 27,7 % (13 организаций) за 

2021 год. Сумма убытка увеличилась относительно уровня предыдущего года  

в 3,7 раз и составила 270,6 млн. рублей.  

1.8 Транспорт 

В 2021 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе 

осуществляют 2 транспортные организации: Октябрьское ПАТП Филиал ГУП 

«Башавтотранс» - по 14 маршрутам и Некоммерческое партнерство «Пассажир-

Сервис» - по 13 маршрутам.   
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За отчетный год перевезено 3120,4 тыс. пассажиров, что на 6,8% меньше, чем 

в 2020 году: 51 маршрутным автобусом Некоммерческого партнерства «Пассажир-

Сервис» 1743,0 тыс. пассажиров или 92,3% к 2020 году (2020 год – 1888,2 тыс. 

пассажиров) и 47 маршрутными автобусами Октябрьского ПАТП Филиал ГУП 

«Башавтотранс» – 1377,4 тыс. пассажиров или 94,4% к 2020 году (2020 год – 1459,4 

тыс. пассажиров). 

 

1.9 Жилищно-коммунальный комплекс 

Жилищно-коммунальное хозяйство является важным сектором экономики 

городского округа, призванным удовлетворять повседнев¬ные нужды населения, 

предприятий, организаций и учреждений в различных услугах жизнеобеспечения.  

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан 

характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью 

проживания. Благоустроенный жилищный фонд городского округа составляет 

3095,5 тыс. кв. метров.  

Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, 

централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, 
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производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло -, водо -, 

электро- и газоснабжением. 

Основное теплоснабжающее предприятие городского округа - ООО 

«Теплоэнерго».  

ООО «Теплоэнерго» обслуживает 20 котельных, 14 ЦТП (центральные 

тепловые пункты), 151,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.   

В котельных установлено 73 единицы автоматизированных котлов 

суммарной мощностью 470,056 Гкал/час. 

В 2021 году для бесперебойного и качественного обеспечения тепловой 

энергией потребителей предприятием ООО «Теплоэнерго» выполнены работы по 

подготовке 151,7 км тепловых сетей, проведены работы по капитальному ремонту 

2,6 км тепловых сетей на сумму – 51 млн. рублей.  

ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» обслуживает 2 водозабора, 454,31 км 

водопроводных сетей, 139,9 км сетей водоотведения. Установленная 

производственная мощность водопровода составляет 55,6 тыс. куб. метров в сутки. 

Установленная пропускная способность очистных сооружений городского округа 

составляет 42,7 тыс. куб. метров в сутки.  

В 2021 году предприятием реализовано 6467тыс. куб. метров воды всем 

категориям потребителей (96,7% к уровню 2020 года), из которых населению -                     

4387 тыс. куб. метров (98,9% к уровню 2020 года).  

В 2021 году ГУП «Октябрьсккоммунводоканал» выполнен комплекс работ 

по модернизации, капитальному и текущему ремонту за счет собственных средств 

на сумму 30907,51 тыс. рублей, в том числе капремонт основных средств на сумму 

20252,25 тыс. рублей. 

АО «Октябрьские электрические сети» обслуживает  

276 трансформаторных подстанций, 447 силовых трансформаторов, 341,5 км 

кабельных линий 10-6-0,4кВ.   

За январь - декабрь 2021 года предприятием предоставлено услуг по передаче 

электрической энергии на сумму 198,1 млн. рублей или 98,7% к показателю 2020 

года.  
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Предприятием АО «Октябрьские электрические сети» выполнены работы по 

капитальному и текущему ремонту электросетей и электроустановок, воздушных и 

кабельных линий электропередач, прокладка кабеля и замена силовых 

трансформаторов на сумму 29,83 млн. рублей.  

В течение года подключено 548 объектов (предприятия торговли, 

производственные базы, многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома). 

Общая протяженность городских дорог с твердым покрытием составляет 

317,0 км. В течение 2021 года в результате реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения, произведен ремонт 

автомобильных дорог общей площадью 121,3 тыс. кв. м на сумму 77,6 млн. рублей. 

Нанесена разметка дорог протяженностью 80,4 км. на сумму 1,04 млн. рублей.  

Объем выполненных работ по летнему содержанию городских дорог 

составил 35,9 млн. рублей, по зимнему содержанию – 43,7 млн. рублей.  

Устроены цветники на площади 1800 кв. м, вырезка сухих ветвей деревьев, 

озеленение разделительной полосы по проспекту Ленина от улицы Академика 

Королева до улицы Клинова.  

На содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 44 шт 

направлено финансирование в сумме 2686,9 тыс. рублей. Установлено дорожных 

знаков в количестве 136 шт. на сумму 595,7 тыс. руб., заменено дорожных знаков – 

107 шт. Расходы по содержанию дорожных знаков составили 972,9 тыс. руб.  

Установлены дублирующие знаки на 5 пешеходных переходах на сумму 1088,0 

тыс. руб. Установлены пешеходные ограждения 351 секция, 702 п. м. на сумму 

930,0 тыс. руб. Установлен светофор Т7 на пешеходном переходе по улице 

Клинова на сумму 123,3 тыс. рублей.  

В целях оперативной ликвидации аварийных участков на автомобильных 

дорогах осуществлялся «ямочный» ремонт дорог на площади 22,2 тыс. кв. метров 

на сумму 14,9 млн. рублей. В 2021 году произведен ремонт тротуаров и 

пешеходных дорожек общей протяженностью 0,9 км на сумму 2,9 млн. рублей. 

Выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог протяженностью 340 

погонных метров на сумму 472,2 тыс. рублей. 
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В связи с реализацией новой системы обращения с отходами, в рамках 

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» закуплены и установлены 261 евроконтейнер для 

раздельного сбора мусора (200 для сбора стеклобоя, 46 для сбора электронного и 

электрического оборудования, 15 для сбора твердых коммунальных отходов). 

В рамках реализации краткосрочного плана реализации Республиканской 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

городском округе в 2021 году были выполнены работы капитального характера в 

47 домах, из них: 21 – ремонт кровли; 5 - ремонт системы электроснабжения; 1 - 

ремонт системы теплоснабжения; 6 - ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения; 14 - ремонт фасада. 

Сумма начисленных взносов на капитальный ремонт в 2021 году составила 

174,1 млн. рублей, оплачено собственниками жилых помещений – 168,9 млн. 

рублей. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных 

домов в 2021 году составил 97%. 

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги составил в 2021 году 103,8%. 

В целях повышение уровня благоустройства дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, в городском 

округе реализовывается муниципальная программа «Реализация проектов 

комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики».  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в целях 

благоустройства общественных территорий реализуется муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан», по итогам реализации которой 

обустроены 3 общественные территории: 

- парк «Звездный» между улицами Шашина и Закирова; 

- эко-парк «Солнечный» между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл»; 
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- благоустройство территории в районе школы №8 в 25 микрорайоне – сквер 

«Сказка». 

  

2. Социальное развитие 

 

2.1 Демографическая ситуация 

В текущем году в городском округе наблюдается рост численности 

постоянного населения.  В течение 2021 года в городском округе родилось 1076 

младенца, что на 93 человек меньше показателя прошлого года (8,0%). Число 

умерших составило 1664 человек.     

Численность постоянного населения городского округа на 1 января 2022 года 

увеличилась на 394 человека и составила 114131 человек. 

 

 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год 

Число прибывших, человек 3237 2831 2480 3613 

Число выбывших, человек 3048 2859 2523 2663 

Миграционный прирост (+), 

убыль (-), человек 
+189 -28 -43 +950 

 

Увеличение численности населения в 2021 году обусловлено положительным 

итогом миграционного движения населения. 

Сальдо миграции за 2021 год в городском округе сложилось положительным 

+950 человек (справочно: в 2020 году миграционная убыль населения составила  

-43 человека). 

Таким образом, по итогам года в демографическом развитии городского 

округа произошли как положительные, так и отрицательные сдвиги. Позитивным 

моментом явилось увеличение миграционного прироста, негативным – ухудшение 

показателей рождаемости, увеличение смертности.  

 

2.2 Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого 
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предпринимательства, по итогам 2021 года увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 8,0% и составила 42497,4 рублей.  

Как и в прошлые периоды, дифференциация среднемесячной заработной 

платы в различных секторах экономики сохраняется высокой.  

По итогам 2021 года лидером по уровню заработной платы является 

деятельность профессиональная, научная и техническая (65058,2 рублей, в 1,5 раз 

больше, чем в целом по городскому округу). Также лидером по уровню заработной 

платы, является деятельность в области государственного управления и 

обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (52715,8 рублей,  

в 1,2 раза). 

Самый низкий уровень заработной платы зафиксирован в сфере деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания (48,3% от среднемесячной 

заработной платы по городскому округу), в сфере деятельности административной 

и сопутствующих дополнительных услуг (66,1%). Также невысокий уровень 

заработной платы зафиксирован в организациях по предоставлению прочих видов 

услуг (66,0%).  

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий 
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При этом по сравнению с предыдущем годом заработная плата выросла во 

всех наблюдаемых видах экономической деятельности.  
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Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в 

организациях, осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (145,8%), в области строительства (117,1%), деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания (116,6%), деятельность в области 

образования (111,5%). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 

городского округа, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 

2021 года снизилась на 5,1% по сравнению с 2020 годом и составила  

23 556 человека. 
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2.3 Рынок труда, занятость населения 

По данным филиала ГКУ Западный межрайонный Центр занятости 

населения численность зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 

1 января 2022 года составила 452 человека (за аналогичный период прошлого года 

- 3142 человек). При этом можно отметить, что численность безработных граждан 

постепенно снижается, начиная с сентября 2020 года.  

Уровень безработицы относительно показателя предыдущего года снизился 

на 4,44 процентных пункта и составил 0,75% (в среднем по Республике 

Башкортостан – 1,17%). 
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Коэффициент напряженности на рынке труда городского округа составил 0,4 

человек на 1 вакансию. В базе Центра занятости открыто 1142 вакантных рабочих 

места, из них рабочих специальностей 808, ИТР – 334. 

На 1 января 2022 года 363 работодателя заявили о наличии 12916 вакансий. 

В 2021 году поступила информация от 19 работодателей о планировании 

высвобождения работников общей численностью 166 человек в связи с 

сокращением штата или ликвидацией предприятия. 

С начала года, с целью поиска подходящей работы и получения 

государственных услуг, в филиал Центра занятости населения по городу 

Октябрьский обратилось 3133 человека, в том числе 138 уволенных по причинам 

сокращения (ликвидации). При содействии Центра занятости населения города 

трудоустроены 2338 человек. В том числе обратилось 105 человек из категории 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, состоят на учете на 1 января 

2022 года - 37, трудоустроены - 45 инвалидов.  

Уровень общего трудоустройства составил 74,5% (доля трудоустроенных 

граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием с целью 

поиска подходящей работы). 

Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование 169 безработных граждан. Сертификаты на обучение выданы 4 

гражданам.  

Заключено 87 трудовых договоров с несовершеннолетними, в возрасте от 14 

до 18 лет, на временное трудоустройство в свободное от учёбы время и на период 
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каникул.  Для трудоустройства несовершеннолетних заключено 63 договора с 10 

работодателями города. 

Временно трудоустроены 21 безработный из категории испытывающих 

трудности в поисках работы. Заключено 18 договоров с 15 работодателями. 

Временно трудоустроено 8 выпускников, состоящих на учете в центре 

занятости, в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, впервые ищущих работу, в 

рамках заключённого договора с работодателем. 

Услуги по профессиональной ориентации получили 2753 человека. Услуги 

по социальной адаптации – 274 человека, услуги психологической поддержки – 

275 человек.  

В рамках реализации мероприятий по организации стажировки выпускников 

учреждений профессионального образования, в целях приобретения опыта работы 

выпускниками, Филиалом ЦЗН заключено 12 договоров с организациями о 

совместной деятельности по организации и проведению стажировки, направлено 

на стажировку 14 выпускников. 

В рамках реализации мероприятий по организации стажировки инвалидов 

филиалом ЦЗН заключено 5 договоров о совместной деятельности по организации 

и проведению стажировки, направлен на стажировку 6 инвалидов.  

В рамках программы по развитию самозанятости предоставлена 

единовременная финансовая помощь 5 безработным гражданам на ведение 

предпринимательской деятельности. 

Заключено 5 договоров о предоставлении субсидии на возмещение затрат в 

связи с применением труда инвалидов. В рамках договоров создано и оборудовано 

5 рабочих мест, на которые трудоустроено 5 инвалидов из числа безработных. 

По программе общественных работ заключено 11 договоров с 11 

работодателями, в рамках которых временно трудоустроено – 180 человек.  

В 2021 году, в целях стабилизации ситуации и снижению напряженности на 

рынке труда, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2021 № 363 "О государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
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безработных граждан", было предусмотрено возмещение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством 

безработных граждан Фондом социального страхования Российской Федерации. 

На одного работника было предусмотрено возмещение затрат в размере 19 153 

рублей (минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент). Так, 

в 2021 году Центром занятости населения было трудоустроено 40 безработных 

граждан.  

Было проведено 14 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. В ярмарках 

участвовали 49 предприятий и организаций. Ярмарку посетили 401 человек. 

С начала года Филиалом ЦЗН израсходовано бюджетных средств на пособие 

по безработице 66,1 млн. рублей. 

 

2.4 Социальная защита населения 

Одним из важнейших аспектов политики развития человеческого потенциала 

в городе является деятельность администрации городского округа по повышению 

эффективности системы поддержки социально уязвимых групп населения и 

созданию условий для их беспрепятственного доступа к социальным услугам. 

Социальная защита населения является одной из немногих отраслей, объемы 

которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть населения, 

постоянно расширяется круг вопросов, входящих в ее сферу. 

В  течение  2021 года   общая численность получателей различных мер 

социальной поддержки в городском округе увеличилась на 5155 человек и  

составила  44909  получателей (объем  социальных выплат 678,1 млн. рублей с 

ростом к 2020 году на 26,9 млн. рублей или 4,1% ), в том числе: получателей 

доплат к пенсиям -  316 человек (10,9 млн. рублей), ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ) – 13340 человек (44,2 млн. рублей), ежемесячных денежных компенсаций 

(ЕДК) – 4716 человек (52,1 млн. рублей), ежемесячных денежных компенсаций 

(инвалидам) – 4620 человек (44,7 млн. рублей),  жилищных субсидий – 2933 

человека (70,1 млн. рублей), адресной социальной помощи на основании 

социального контракта – 109 человек (8075,0 тыс. рублей), ежемесячных пособий 
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на детей – 3796 человек (18,7  млн. рублей), по уходу за ребенком до 1,5 лет – 944 

человека (64,3 млн. рублей), пособие малоимущим гражданам  – 343 человек  (1,3 

млн. рублей), компенсаций за капитальный ремонт многоквартирных домов – 1251 

человек (1,8 млн. рублей).  

Для создания на муниципальном уровне системы социальной помощи и 

поддержки малообеспеченных многодетных, неполных семей (в том числе с 

детьми-инвалидами), инвалидов, пожилых людей в городском округе   реализуется 

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан». 

В области пенсионного обеспечения в 2021 году было продолжено 

проведение мероприятий, направленных на повышение общего уровня 

пенсионного обеспечения всех категорий пенсионеров.  

В городском округе проживают 31245 пенсионеров, являющихся 

получателями пенсий, из которых 29338 человек – получатели страховых пенсий, 

из них получатели пенсий по старости - 26988 человек, по инвалидности – 987 

человек, по случаю потери кормильца – 1363 человек.  

 
 

Численность пенсионеров в 2021 году сократилась относительно 2020 года 

на 584 человека (справочно: 2020 год - 31829 человек).  

Численность работающих пенсионеров также сократилась с 5768 человек в   

2020 году до 5480 человек в 2021 году или на 288 человек.  
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Общая сумма выплаченных пенсий увеличилась на 163,2 млн. рублей или 

2,6% к уровню 2020 года и составила 6464,8 млн. рублей.  

С учетом проведенных мер средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) 

в 2021 году составил 17203,7 рублей с ростом к 2020 году на 5,7%.     

 

 
 

 

2.5 Образование 

В 2021 году образовательные услуги оказывали 15 общеобразовательных 

учреждений, из них: 10 средних школ, 4 гимназии, одна коррекционная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Успешно функционируют 27 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. 

В дошкольных образовательных учреждениях на 6641 место общая 

численностью воспитанников составляет 7212 человек, в том числе 1027 детей в 

возрасте до 3-х лет.  

В детских садах №1,15,30,35 функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ и инвалидов, где созданы все условия для 

оказания реабилитационных услуг по направлению психолого-педагогической 

реабилитации. Дошкольное образование получают 276 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 76 детей-инвалидов. 

В городском округе достигнута 100% доступность дошкольного образования 

для детей старше 3-х лет, но без гарантии предоставления места в конкретном 

детском саду.  
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В общеобразовательных учреждениях городского округа обучаются 13826 

человек. Основными проблемными вопросами в сфере общего образования 

является невозможность организации односменного режима работы отдельных 

образовательных организаций ввиду недостатка школ. Из общего числа учащихся 

823 человека (5,95% от общего количества) занимаются во вторую смену. 

Фактическая доля учащихся, занимающихся в одну смену, составила 94 % от 

общей численности учащихся. 

 

 
 

В 2021 году 419 выпускников XI классов получили аттестаты о среднем 

общем образовании, в том числе 83 выпускников – аттестат о среднем общем 

образовании с отличием. В 2021 году 5 выпускников получили максимальные 100 

баллов (2020 год - 4 выпускника).     

В городском округе сформирована и активно работает система выявления, 

поддержки и поощрения одаренных учащихся: 4 учащихся получали стипендию 

Главы Республики Башкортостан для поддержки способной и талантливой 

молодежи, 161 учащийся – стипендию главы администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан.  

На основании Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 

28.12.2021 №1380-р семеро учащихся поощрены премиями за результативное 
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участие во всероссийских олимпиадах и конкурсах, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей. 

Дополнительное образование играет особую роль в обеспечении 

благоприятных условий разностороннего развития детей и подростков, их 

мировоззрения, творческих способностей, интеллектуального потенциала детей.  

Услуги дополнительного образования получает 9028 детей в 2-х 

организациях дополнительного образования различной направленности: Дворец 

детского и юношеского творчества, станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий.  

В отчетном году воспитанники учреждений дополнительного образования 

принимали активное участие и показали высокие результаты в интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятиях:  

в международных мероприятиях – 204 человека заняли призовые места,  

во всероссийский мероприятиях – 639 человек,  

в республиканских мероприятиях – 436 человек.  

Одним из направлений деятельности отдела образования является 

организация и проведение оздоровительной кампании в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан.  

В период весенних каникул, с 29 марта по 4 апреля 2021 года, в городском 

округе город Октябрьский Республики Башкортостан функционировало 7 лагерей с 

дневным пребыванием для 820 учащихся общеобразовательных учреждений. 

Проведена работа по обеспечению максимального охвата детей, состоящих в 

трудной жизненной ситуации (183 учащихся) и на профилактическом учете в 

органах системы профилактики и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних (6 учащихся).  

В летние каникулы было организовано 3 смены в 16 лагерях дневного 

пребывания для 2075 детей.  

Велась работа в ГИС «Учет детей и подростков Республики Башкортостан, 

нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления», где было 

приобретено 224 путевки в лагеря стационарного типа.  

Программой детского туристического кэшбэка воспользовались 61 человек.   
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2.6 Здравоохранение 

Медицинская помощь населению городского округа   оказывалась в 2021  

году в бюджетном  учреждении  ГБУЗ  Республики  Башкортостан  «Городская 

больница № 1», включающим в себя следующие подразделения: стационар №1, 

стационар №2, Детский стационар, поликлинику №1, поликлинику №2,  6 

стационарных отделений – родильное, кожно-венерологическое, наркологическое, 

психоневрологическое, стоматологическое, зубопротезное;  в детских санаториях 

«Росток» и «Толпар»; Октябрьском филиале ГБУЗ Республиканского клинического  

противотуберкулезного диспансера, Октябрьском филиале  ГБУЗ  

«Республиканская станция переливания крови». 

Стационарные отделения развернуты на 607 круглосуточных коек. 

Доступность амбулаторно - поликлинической помощи составила 236,1 посещение 

в смену на 10 тыс. жителей.  

В 2021 году отрасль здравоохранения города продолжала работать в 

сложных условиях, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на базе Городской 

больницы №1 в течение 2021 года дважды развертывался инфекционный госпиталь 

для оказания помощи пациентам с тяжелыми формами течения COVID-19 и 

внебольничной пневмонией: с 01.02.2021 по 01.04.2021 г., с 16.09.2021 г. по 

07.12.2021 г. За этот период оказана помощь 1318 пациентам. Получено новое 

оборудование для обеспечения работы госпиталя (аппараты ИВЛ, кислородные 

концентраторы, пульсоксиметры), Проведен монтаж дополнительной линии 

кислородопровода, что позволило подключать 54 новых точек для подачи 

кислорода, к имеющимся 105, ведутся работы по установке нового газификатора на 

кислородной станции на 8 тонн. 

В настоящее время предусмотрено 250 резервных коек для развертывания 

инфекционного госпиталя в случае роста заболеваемости COVID-19. 

Амбулаторно-поликлиническая служба продолжает работу с высокой 

нагрузкой. Организованы «ковидные» бригады для оказания медицинской помощи 

пациентам на дому, проводится доставка льготных лекарственных препаратов. В 
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связи с увеличение количества неотложных вызовов, администрацией города 

выделяется дополнительный автотранспорт (4 автомобиля) для оперативного 

обслуживания пациентов в период пика заболеваемости. 

Одной из важнейших задач в борьбе с пандемией является вакцинация 

населения против новой коронавирусной инфекции. Организовано 3 пункта 

вакцинации в поликлиниках, которые работают 7 дней в неделю, кроме того 

развернуты дополнительные пункты вакцинации в ТЦ «Аструм» и на передвижном 

мобильном комплексе.  

Городская больница №1 сегодня – это крупное многопрофильное 

учреждение, которое является организационным центром Октябрьского 

медицинского округа, включающего в себя 7 территорий (Бакалинский, 

Белебеевский, Бижбулякский, Ермекеевский, Туймазинский, Шаранский районы и 

г. Октябрьский), с населением более 400 тысяч человек, 

С 01.07.2021 года реализован проект централизации службы скорой 

медицинской помощи Октябрьского медицинского округа на базе Городской 

больницы № 1 г. Октябрьский с организацией единого диспетчерского центра 

С октября 2021 года в централизованной лаборатории ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. 

Октябрьский открыта ПЦР- лаборатория, позволяющая оперативно проводить 

диагностику коронавирусной инфекции. 

Продолжается укрепление материально-технической базы больницы. В 2021 

году получено 109 единиц медицинского оборудования на общую сумму 146,6 

млн. рублей:  

- томограф магнитно-резонансный SIGNA - аппарат экспертного класса, 

позволяющий получить высочайшее качество изображений и увеличить качество 

диагностики заболеваний;  

- комплект электромеханического оборудования для эндоскопической 

хирургии, предназначен для проведения общехирургических лапароскопических 

операций; 

- эндоскопический комплекс для выполнения нейроэндоскопических 

операций «Эскулап АГ». 
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2.7 Культура и искусство 

Сфера культуры представлена следующими учреждениями культурно - 

досугового типа: Городской дом культуры, клуб «Нур» и Центр национальных 

культур. В учреждениях организована работа 55 культурно-досуговых 

формирования с общим охватом 1318 человек. Это любительские объединения, 

творческие группы, клубы по интересам. В их числе функционирует 37 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества, осуществляющие свою 

деятельность по направлениям: вокально-хоровое, инструментальное, театральное 

и хореография. Звание «народный» и «образцовый» имеют 26 коллективов. 

Центр национальных культур является учреждением, работающим в 

направлении сохранения традиций и культурного наследия разных народностей, 

проживающих на территории города. При Центре функционируют общественно-

национальные объединения: ТО МСОО «Курултай (конгресс) башкир», ТО РОО 

«Национально - культурная автономия татар Республики Башкортостан», ТО РОО 

«Чувашская национально-культурная автономия Республики Башкортостан» - 

«Чаваш Ен», ТО РОО «Культурно-просветительский Союз немцев Республики 

Башкортостан «Видергебурт», ТО РОО «Собор русских Башкортостана» - 

«Славянский круг», РОО ВРАК «Аргешти», МОО «Марийская национально-

культурная автономия «Эрвел марий».  

 Город стал местом проведения крупных мероприятий в области 

межнациональной политики: ХХ Республиканского праздника Курая, 

Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Распахнись, душа казачья!», VI 

Всемирной фольклориады, Межрегионального фестиваля-конкурса национальных 

культур «Дружба» (онлайн-формат).  

В 2021 году проект Центра национальных культур «Межрегиональный 

фестиваль-конкурс Радуга талантов» стал победителем конкурса Фонда 

Президентских грантов. Сумма гранта составила 434 тыс. рублей.  

Во втором конкурсе Фонда Президентских грантов Октябрьская городская 

организация Башкирской республиканской организации Всероссийского общества 

инвалидов одержала победу с проектом «Открытый спортивный фестиваль среди 
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людей с ограниченными возможностями здоровья «Спорт и дети шагают по 

планете»». Сумма гранта составила 414 тыс. рублей.  

За 2021 год Городским домом культуры, клубом «Нур» и Центром 

национальных культур было проведено 550 мероприятий с охватом 427918 человек 

(часть мероприятий проходила в онлайн формате, в связи с эпидемиологической 

обстановкой). 

В учреждениях дополнительного образования: двух детских школах искусств 

и детской художественной школе занимаются 1579 учащихся в возрасте от 6 до 18 

лет. Обучение в школах ведется по 22 специальностям. 

 

  

МБУ «Централизованная библиотечная система» – это 11 библиотек, 

обслуживающих 49449 пользователей, с общим книжным фондом 436463 

экземпляра. Все библиотеки компьютеризированы, предоставляется бесплатный 

доступ к интернет - ресурсам, для людей с ограниченными возможностями 

приобретен автоинформатор.  
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В библиотеках функционируют центры правовой информации и 

информационно-консультационные бюро.  При модельной библиотеке №2 

действует тифлоцентр «Перспектива» для незрячих пользователей, где установлена 

«Jawsforwindows» – русифицированная программа экранного доступа для 

инвалидов по зрению. Для решения актуальных правовых вопросов инвалидов в 

библиотеке установлена справочно-правовая база «Консультант +». В МБУ «ЦБС» 

функционируют два электронных читальных зала, услугами которых в 2021 году 

воспользовались 813 человек. Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей в 2021 году составило 9680 раз. 

 

 

В целях популяризации литературы и привлечения новых читателей 

библиотекари используют все многообразие форм библиотечной работы: это 

творческие вечера, фольклорные праздники, конкурсы, викторины, познавательно-

игровые программы, акции, разнообразные тематические и фотовыставки, 

интернет – ресурсы. В библиотеках городского округа организована работа 17 

клубов по интересам.  

Общий объем музейного фонда составляет 34725 единиц хранения. 

Экспозиция главного зала полностью посвящена истории развития города. В 

учреждении ведутся программы «Мой город», «Дети в музее», «Добрая семья» и 

новая образовательная программа «Юбилейный Октябрьский». При музее работает 

народный коллектив Музейное творческое объединение «Октябрьский – город 
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мастеров». В течение отчетного года организовано и проведено 45 выставок, 

которые посетили 29005 посетителей. 

В 2021 году все учреждения культуры успешно начали работу в проекте 

«Пушкинская карта». 

 

2.8 Физическая культура и спорт 

В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект 

«Спорт –норма жизни») на территории городского округа реализуется 

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе город Октябрьский Республики Башкортостан».  

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе 

функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс 

«Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин 

сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.  

За 2021 год в нашем городе проведено 638 спортивных мероприятий, из них 

всероссийских – 11, республиканских – 17. 

На высоком организационном уровне прошли Кубок России и Всероссийские 

соревнования по спортивному ориентированию, первенство России по борьбе на 

поясах, соревнования по гонкам на гаревой дорожке, Всероссийские соревнования 

по спортивному ориентированию.  

Прошли соревнования городской Спартакиады среди производственных 

коллективов и организаций (мини-футбол, пулевая стрельба, плавание, фестиваль 

ГТО), среди учебных заведений города (футбол, лыжные гонки, волейбол, легкая 

атлетика, плавание, гиревой спорт). Соревнования в рамках  

Спартакиады прошли не по всем запланированным видам спорта в связи с 

вводимыми ограничениями по недопущению распространения короновирусной 

инфекции.  

Приняло участие во всех спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятиях 56467 человек.  
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В рамках Декады спорта и здоровья на базе школ, учебных заведений, 

спортивных школ, на спортивных сооружениях прошло 106 мероприятий, 

участвовало 18816 школьников и студентов. 

Во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2021» приняло 

участие 5338 человек. 

В 4 спортивных школах нашего города тренируются 4030 человек. 

За 2021 год в городском округе 2176 человек приняли участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО. 

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» приобретен 

спортивный инвентарь и оборудование на сумму 4,228 млн. рублей для 

спортивных школ. 

 

2.8 Молодежная политика 

В городском округе проживает 32079 человек в возрасте от 14 до 30 лет, доля 

молодежи в общей численности населения составляет 28,2 %. 

Для организации работы с детьми и молодежью в городском округе 

действует муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском 

округе город Октябрьский Республики Башкортостан», направленная на 

достижение долгосрочных целей по воспитанию у молодых октябрьцев 

потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развития 

гражданской позиции, трудовой и социальной активности.  

В 2021 году проведено 108 мероприятий по основным направлениям 

реализации молодежной политики, в которых приняло участие более 32 тыс. 

человек. 

В учреждении функционируют 12 молодежных организаций и творческих 

кружков с общим охватом 1579 человек.  

Активно развивается волонтерское движение. Школьники, студенты и просто 

неравнодушные жители города участвуют в таких волонтерских проектах, как 

оказание помощи участникам Великой Отечественной Войны, защита окружающей 

среды, охрана общественного порядка, организация работы с детьми, 

профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни.  
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Ежедневно работает Волонтерский штаб, принимаются звонки от горожан. 

Большая помощь волонтерами оказана городскому ковид-госпиталю.  

Силами волонтеров и сотрудников Дворца молодежи организована раздача 

продуктовых наборов вакцинированным горожанам с 1 октября 2021 года в рамках 

стимулирующей акции «ПобедимCovidВместе». Наборы получили 3000 человек. 

Огромная волонтерская работа проделана в рамках вручения удостоверения 

«Дети войны» и организации и проведении масштабного международного 

мероприятия «Фольклориада 2021». 

Особое внимание в городе уделяется духовно-интеллектуальному 

воспитанию и поддержке талантливой молодежи. Ежегодно, для молодежи и 

жителей городского округа проводятся такие крупные мероприятия, как: «День 

молодёжи», «День Победы», «День Защитника Отечества» и др. 

Достигнуты высокие результаты участия в региональных, федеральных и 

международных конкурсах и фестивалях.  

На Всероссийском патриотическом форуме, который проходил в Москве с 

вручением национальной премии "Патриот 2021" специалист Дворца Молодежи 

Юдин Александр попал в шорт-лист в номинации "Собственным примером" с 

проектом "Лица Победы". Также Александр стал победителем в номинации 

«Личный вклад» на Международном форуме Движения «Волонтеры Победы» в г. 

Самара и получил благодарность Президента Российской Федерации за вклад в 

реализацию общественно-значимых мероприятий. 

Специалисты и волонтеры Дворца молодежи в 2021 году благоустроили 52 

захоронения ветеранов ВОВ, а также приняли активное участие в оцифровке 

захоронений участников ВОВ совместно отделом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа город Октябрьский.  

Важным направлением молодежной политики является профилактика 

социально-негативных явлений в молодежной среде. Здесь реализуются такие 

важные направления как: профилактика наркомании, безнадзорности и 

правонарушений, формирование толерантности, профилактика суицидального 

поведения в молодежной среде, организация работы со специалистами, 

родителями, исследовательская работа, межведомственное взаимодействие.  
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Совместно с Республиканским СПИД центром реализуется ежегодный 

комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в рамках которого 

ежегодно на выявление заболеванием ВИЧ-инфекцией проходят тестирование 

более 200 представителей молодежи.  

В решении вопросов профилактики правонарушений в молодежной среде, 

как в целом в реализации городской молодежной политики, надежным партнером 

являются общественные организации и объединения.    

 

3. Муниципальные финансы 

 Доходы бюджета городского округа за 2021 год составили 2 676,42 млн. 

рублей. Объем доходов бюджета городского округа уменьшился относительно 

предыдущего года на 1,0%.  

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1049,01 млн. рублей, 

исполнение бюджета городского округа по налоговым и неналоговым доходам к 

уточненному прогнозу на 2021 год составило 103,0%.   

 

 
 

 

 

 

 

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 



 

 48 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы бюджета, млн. рублей 2746,6 2704,5 2676,4 

в % к предыдущему году 115,1 98,5 99,0 

Собственные доходы, млн. рублей 1834,4 1791,9 1646,1 

в % к предыдущему году 117,2 97,7 91,9 

Уд. вес собственных доходов в общем объеме 

доходов, % 
66,8 66,3 61,5 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 1308,3 1134,1 1049,0 

в % к предыдущему году 119,1 86,7 92,5 

Безвозмездные поступления, млн. рублей 1440,2 1575,7 1635,0 

в % к предыдущему году 113,4 109,4 103,8 

Расходы бюджета, млн. рублей 2813,9 2617,5 2805,9 

в % к предыдущему году 117,4 93,0 107,2 

 

  

По сравнению с 2020 годом поступления налоговых и неналоговых доходов 

уменьшилось на 85,1 млн. рублей или на 7,5%.   

Объем собственных доходов бюджета городского округа сложился в сумме 

1646,1 млн. рублей или 91,9% к уровню 2020 года. Удельный вес собственных 

доходов в бюджете городского округа в 2021 году составил 61,5% (справочно: 2020 

год – 66,3%).  

Структура доходов практически не меняется. Так, наибольший удельный вес 

(40,5%) в структуре налоговых и неналоговых доходов по итогам года занял налог 

на доходы физических лиц, поступления которого составили 424,7 млн. рублей или 

102,0% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом 

поступления уменьшились на 120,8 млн. рублей или на 22,1%. 

На втором месте находятся доходы от использования имущества, 

поступления которых возросли по сравнению с 2020 годом на 38,1%, или на 50,8 

млн. рублей и составили 184,1 млн. рублей. Годовое уточненное задание исполнено 

на 105,5%. 
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Третий по величине налоговый источник доходов бюджета - налоги на 

совокупный доход, поступление которых составило 183,6 млн. рублей с 

выполнением на 102,3% от годовых назначений. По сравнению с прошлогодним 

показателем поступления увеличились на 24,8 млн. рублей или на 15,6%.  

Четвертый по величине налоговый источник доходов бюджета – налоги на 

имущество, поступления которых составили 132,0 млн. рублей и снизились по 

сравнению с предыдущим годом на 11,2% или 16,6 млн. рублей. 

Увеличению поступлений в бюджет городского округа способствует 

эффективное использование муниципальной собственности, участие 

муниципального имущества в федеральных, республиканских программах. 

Основной целью бюджетной политики в области расходов в отчетном году 

являлось обеспечение расходных обязательств городского округа с соблюдением 

качества и условий предоставления муниципальных услуг, обеспечение достойной 

жизни жителей города, содействие социальному и экономическому развитию 

города при безусловном учете эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 

Расходная часть бюджета городского округа за 2021 год исполнена в сумме 

2805,91 млн. рублей. Относительно прошлого года бюджетные расходы выросли на 

188,5 млн. рублей или на 7,2%.  

На выполнение мероприятий муниципальных программ направлено 2795,8 

млн. рублей или 99,6% от общей суммы расходов бюджета городского округа, 

непрограммные расходы составили 10,1 млн. рублей или 0,4%. 

В структуре платежей, произведенных в 2021 году, сохраняется высокая доля 

расходов по отраслям социально-культурной сферы (72,5 % от всех расходов 

бюджета). Данный факт свидетельствует о регулярном финансировании 

законодательно установленных социальных гарантий населению, предоставлении 

субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и на иные цели. Финансирование расходов на 

образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение 

составило за отчетный год 2035,0 млн. рублей или 109,9% к 2020 году. 



 

 50 

Основными направлениями расходов бюджета городского округа в структуре 

финансирования за 2021 года являются:  

- образование – 60,4% (1695,9 млн. рублей);  

- национальная экономика – 10,1% (283,2 млн. рублей);  

- социальная политика – 4,6% (129,96 млн. рублей);  

- жилищно-коммунальное хозяйство – 9,8% (275,6 млн. рублей);  

- культура - 3,3% (92,96 млн. рублей); 

- физическая культура и спорт – 4,1% (116,1 млн. рублей). 

В городском округе разработаны и реализуются 22 муниципальные 

программы различных отраслей экономики, в которых содержатся ключевые 

показатели эффективности деятельности, целевые показатели: 

1. «Социальная поддержка населения в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; 

2. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан»; 

3. «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; 

4. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»; 

5. «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; 

6. «Реализация государственной национальной политики в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан»; 

7. «Управление муниципальными финансами и имуществом городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан»; 

8. «Развитие транспортной системы городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; 

9. «Комплексное благоустройство территорий городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан»; 

10. «Формирование современной городской среды в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан»; 
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11. «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; 

12. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; 

13. «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский 

Республики Башкортостан»; 

14. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан»; 

15. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»; 

16. «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики 

Башкортостан»; 

17. «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан»; 

18. «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город 

Октябрьский Республики Башкортостан»; 

19. «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых 

территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

«Башкирские дворики»; 

20. «Об использовании и охране земель на территории городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан»; 

21. «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»; 

22. «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и 

архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». 

 

4. Развитие муниципальных услуг 

В течение 2021 года структурными подразделениями администрации 

городского округа и муниципальными учреждениями было оказано 13710 

муниципальных услуг, что на 3683 услуги или 21,2% меньше, чем в 2020 году. В 
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структуре оказанных муниципальных услуг – 2150 услуги предоставлены через 

филиал РГАУ МФЦ (2020 год – 2553 услуги), 9182 услуги оказаны через 

информационно-телекоммуникационную сеть интернет (информационные 

системы, обеспечивающие предоставление муниципальных услуг) и через портал 

государственных услуг, 2056 услуг оказано при личном посещении, остальные 

услуги оказаны через официальные сайты органов местного самоуправления и 

иными способами (почтовое отправление, электронная почта).   

Все муниципальные услуги предоставляются в соответствии с 

утвержденными административными регламентами, которые размещены в 

открытом доступе на официальном сайте городского округа. 

С целью оптимизации административных процедур предоставления 

муниципальных услуг, сокращения сроков проводится систематическая работа по 

внесению изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с федеральным законодательством. 

В городском округе функционируют два отделения РГАУ МФЦ на 31 окно, 

из которых одно «бизнес-окно».  

Филиалом РГАУ МФЦ выдано 67884 результатов оказания государственных 

и муниципальных услуг (справочно: 2020 год - 65336 результатов оказания 

государственных и муниципальных услуг). 

В 2021 году зарегистрировано 96188 обращений граждан, что на 28115 

обращений или 2,1% ниже показателя 2020 года. В структуре приятых дел в 2021 

году доля муниципальных услуг составляет 3,1% (2948), в 2020 году было подано 

2712 заявлений на оказание муниципальных услуг, и доля их в общем объеме 

поданных заявлений составляла 2,8%. То есть количество принятых дел на 

оказание муниципальных услуг в 2021 году увеличилось на 8,7%. 

За 2021 год увеличилось количество физических лиц, обратившихся за 

консультацией с 23133 человек в 2020 году до 24767 человек в 2021 году. 
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5. Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в России создана и функционирует 

глобальная контрактная система государственных и муниципальных закупок, 

пронизывающая все сферы экономики. 

В 2021 году отдел муниципальных закупок администрации городского 

округа город Октябрьский обеспечил проведение закупок для нужд 57 

муниципальных заказчиков. Проведено 265 процедур закупок на сумму 892,5 млн. 

рублей (справочно: 2020 год - 273 закупки на сумму 738,3 млн. рублей). Структура 

проведенных закупок приведена ниже: 

- электронные аукционы – 86,4%; 

- открытые конкурсами – 5,3%; 

- конкурсы с ограниченным участием – 8,3%. 

По итогам отчетного периода 242 процедуры закупок привели к определению 

поставщиков.  Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем 

объеме проведенных торгов составила 95,3%. Заключено 365 контрактов на 788,9 

млн. рублей, в том числе по совместным торгам – 141 контракт на 99,1 млн. 

рублей. 

Для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций проведено 177 процедур закупок.  С субъектами 

малого предпринимательства и СОНО заключено 274 контракта стоимостью 210,8 

млн. рублей.  

Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по 

процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого 

предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд за текущий год составила 58,8 %. 

 



6. Инвестиции  

 

6.1. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МО РБ 

Наименование 

инвестиционног

о проекта* 

Исполнитель 

(инвестор) 

Период 

реализации, 

годы 

Плановый объем финансирования, млн. 

рублей 

Планируе

мое 

количеств

о рабочих 

мест, ед. 

Предоставление мер 

поддержки 

(предоставление 

налоговых льгот, 

субсидирование части 

процентной ставки по 

кредитам, 

предоставление льгот по 

аренде земельного 

участка, инженерное 

обеспечение, 

предоставление 

имущества, находящегося 

в государственной или 

муниципальной 

собственности, в качества 

залога) 

Стадия 

реализации 

проекта 

(предполагается к 

реализации, 

находится на 

стадии 

реализации, 

приостановлен, 

завершен) 

всего 

бюджет

ные 

средства 

привлеченные 

средства 

(кредиты 

банков, 

заемные 

средства 

других 

организаций, 

средства 

внебюжетных 

фондов) 

собствен

ные 

средства 

предпри

ятия 

государстве

нная   

муниципа

льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реализуемые инвестиционные проекты 

1 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Концессионное 

соглашение в 

отношении 

объектов 

теплоснабжени

я и горячего 

водоснабжения 

городского 

округа город 

Октябрьский 

Республика 

Башкортостан 

ООО 

"Теплоэнерго" 
2017- 2032 649,8 50,0 - 599,8 0 - - 

находится на 
стадии реализации 
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2 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Модернизация 

и расширение 

производствен

ных 

мощностей  

ООО НПФ 

"Пакер" 
2020-2022 112,4 - - 112,4 21 

предоставле
ние 

налоговых 

льгот 

 
находится на 

стадии реализации 

3 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс 

ООО 

"Буртехразвит

ие" 

2018-2022 55 - - 55 20   
находится на 

стадии реализации 

4 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

оптово-

розничной 

строительной 

площадки 

"Кубометр" 

ООО 

«Техкомплект» 
2019- 2024 100 - - 100 55 - - 

находится на 

стадии реализации 

5 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

логистического 

центра  

ООО 

"Евротекс" 
2019-2024 250 - - 250 300 - - 

находится на 

стадии реализации 

6 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Развитие 

Центра 

Восстановител

ьного Лечения 

и 

Реабилитации 

"Сероводородн

ая лечебница" 

ООО 

"Буртехразвит

ие" 

2019-2028 2220 - - 2220 274 - - 
находится на 

стадии реализации 

7 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

жилых домов в 

микрорайоне 

№38 

ООО 

"Инвестстрой" 

ДО АО 

"Стронег" 

2021-2022 430 - - 430 0 - - 
находится на 

стадии реализации 

8 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

ресторана KFC 

Группа 

компаний 

Глобал Фуд 

2020-2023 75 - - 75 50 - - 
находится на 

стадии реализации 
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9 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

инновационног

о 

«Экотехнопарк

а» в составе 

которого 

предусмотрен 

завод по 

переработке 

ТКО и 

площадок 

биокомпостиро

вания 

ООО 

«Экология Т» 
2020-2022 100 - - 10 30 - - 

находится на 

стадии реализации 

10 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Парк 

аттракционов в 

городском 

парке им. 

Гагарина 

ИП Васильцов 

Е.Н. 
2020- 2026 116 - - 116 32 - - 

находится на 

стадии реализации 

11 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Зона отдыха в 

микрорайоне 

Московка 

Ханнанова 

Флюра 

Зайтуновна 

2020- 2029 20 - - 20 15 - - 
находится на 

стадии реализации 

12 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

манежа по ул. 

Шашина в 35 

микрорайоне 

ООО НПП 

"НефтеМодуль

Комплект" 

2021- 2025 120 - - 120 20 - - 
находится на 

стадии реализации 

13 

Городской 

округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

медицинского 

центра 

Григорьев 

Владимир 

Николаевич 

2021-2022 95 - - 95 20 - - 
находится на 

стадии реализации 
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14 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

прощального 

зала 

ритуальной 

службы в 

микрорайоне 

Муллино 

ИП 

Хуснутдинов 

Динар 

Рустамович 

2021-2023 2 - - 2 2 - - 
находится на 

стадии реализации 

15 

Городской 

округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Открытие цеха 

по 

производству 

мясных 

полуфабрикато

в и пирогов 

ООО "ПТФ 

"Байкал-

Сервис" 

Шафигуллина 

Г.Т. 

2021-2022 15 - - 15 5 - - 
находится на 

стадии реализации 

16 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Реконструкция 

помещения под 

медицинский 

центр 

неврологии и 

реабилитации 

ООО 

"Медцентр-С" 

Соколов О.Г.   

2021-2022 8,1 - - 8,1 9 - - 
находится на 

стадии реализации 

17 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Размещение 

придорожного 

сервиса на 

Федеральной 

трассе М-5, 

1290 км, 

Республика 

Башкортостан 

г. Октябрьский 

Гайнуллин 

Альберт 

Маратович 

2021-2026 200 - - 200 80 - - 
находится на 

стадии реализации 
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18 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Развитие 

питомника 

"Ботаника" 

ООО 

"Энергостройк

омплект" 

Садыков Р.М. 

2021-2022 4 - - 4 5 - - 
находится на 

стадии реализации 

19 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Размещение 

придорожного 

сервиса на 

Федеральной 

трассе М-5, 

1290 км, 

Республика 

Башкортостан 

г. Октябрьский 

ИП Оганисян 

Аркади 

Гамлетович 

2021-2026 50 - - 50 25 - - 
находится на 

стадии реализации 

20 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

сквера в 28 

микрорайоне 

за Центром 

восстановитель

ного лечения и 

реабилитации" 

ООО 

"Буртехразвит

ие" 

2021-2023 20 - - 20 5 - - 
находится на 

стадии реализации 

21 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

кафе с 

гостиничным 

номером по ул. 

Шашина в 

парковой зоне 

на земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

02:57:020502:6

990     

ИП Андреева 

Лилия 

Флюровна 

2021-2022 40 - - 40 10 - - 
находится на 

стадии реализации 

22 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Производство 

упаковочной 

пленки из 

вторично 

переработанно

го пластика 

ООО "МИР" 2021-2022 2,5 - - 2,5 3 - - 
находится на 

стадии реализации 
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23 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Производствен

ный цех 

хлебобулочных 

изделий 

ИП Аракелян 

Артак 

Араратович 

2021-2026 6 - - 6 20 - - 
находится на 

стадии реализации 

24 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

сетей связи 

Билайн в г. 

Октябрьский 

ПАО 

"ВымпелКом" 
2021-2022 20 - - 20 0 - - 

находится на 

стадии реализации 

25 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Размещение 

нестационарно

го торгового 

объекта по 

продаже 

продукции 

быстрого 

питания по ул. 

Северная, 

напротив УТТ 

ИП Саргсян 

Гамлет 

Гарникович 

2021-2022 3 - - 3 6 - - 
находится на 

стадии реализации 

26 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Создание 

осетрового 

фермерского 

хозяйства на 

основе УЗВ 

(установки 

замкнутого 

водоснабжения

) 

ИП Григорьев 

Владимир 

Николаевич 

2021-2022 75 - - 75 10 - - 
находится на 

стадии реализации 

27 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

торгового 

центра 

"Загфран" 

ИП 

Мирхабутдино

ва Резеда 

Масабиховна 

2022-2023 70 - - 70 25 - - 
находится на 

стадии реализации 

28 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Расширение 

производствен

ных 

мощностей 

предприятия  

ООО НПФ 

"АМК 

Горизонт" 

2022-2023 175 - - 175 50 - - 
находится на 

стадии реализации 
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29 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Увеличение 

производствен

ных 

мощностей и 

расширение 

перечня и 

видов 

выпускаемой 

продукции  

ООО 

"ВертикалЪ" 
2022 - 2025 250 - - 250 30 - - 

находится на 
стадии реализации 

30 

Городской 

округ город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Производство 

строительных 

материалов 

ООО 

"Стандарт+" 
2022 30 - - 30 6 - - 

находится на 

стадии реализации 

31 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Открытие 

грузового 

шинного 

центра 

ИП Наумов 

Алексей 

Анатольевич 

2022 6 - - 6 3 - - 
находится на 

стадии реализации 

32 

Городской 

округ город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

торгового 

павильона 

Октябрьского 

городского 

рынка 

АО 

"Октябрьский 

городсой 

рынок" 

2022-2023 150 - - 150 12 - - 
находится на 

стадии реализации 

33 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Реконструкция 

Строительного 

центра 

Добрино 

ООО 

"Стройтекс" 
2022-2023 130 - - 130 30 - - 

находится на 

стадии реализации 

34 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

придорожного  

спортивно- 

оздоровительн

ого комплекса 

«Бумеранг» 

Юртаева 

Лариса 

Анатольевна 

2022-2027 5 - - 5 10 - - 
находится на 

стадии реализации 
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35 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

придорожного 

сервиса по ул.8 

марта 

ИП Мазитов 

Айдар 

Рафисович 

2022-2024 20 - - 20 5 - - 
находится на 

стадии реализации 

35 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

производствен

ного цеха 

ООО 

"Интегра" 
2022-2024 20 - - 20 10 - - 

находится на 

стадии реализации 

37 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительн

ого центра 

"Новый Урал" 

ИП Галимов 

Урал 

Инсафович 

2022-2023 9,9 - - 9,9 2 - - 
находится на 

стадии реализации 

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации 

1 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

блокированны

х жилых домов 

(таунхаусов) в 

микрорайоне 

Муллино 

ИП Травкин 

Дмитрий 

Васильевич 

2020-2022 160 - - 160 30 - - 
предполагается к 

реализации 

2 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

торгового 

центра по ул. 

Садовое 

кольцо, 51  

Купцов 

Марсель 

Изосимович 

2020-2022 45 - - 45 20 - - 
предполагается к 

реализации 

3 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

спортивного 

центра 

ИП Рейнгард 

Олег 

Викторович 

2020-2023 202 - - 202 51 - - 
предполагается к 

реализации 
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4 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Цех по 

переработке 

мясного сырья 

ИП 

Габдрахимов 

Марат 

Мансурович  

2020-2022 10 - - 10 12 - - 
предполагается к 

реализации 

5 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Расширение 

производства 

блочно-

модульных 

конструкций 

ООО ЗНГ-

Групп 
2020-2022 10 - - 10 15 - - 

предполагается к 
реализации 

6 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

блокированны

х жилых домов 

(таунхаусов) 

по ул. 

Космонавтов 

ИП Сафиуллин 

Ильнур 

Назимович 

2020-2022 90 - - 90 - - - 
предполагается к 

реализации 

7 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

Российского 

геофизическог

о центра 

сертификации 

и метрологии" 

АО НПП 

"ВНИИГИС" 
2020-2028 10000 - - 10000 100 - - 

предполагается к 

реализации 

8 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

грузовой 

автомойки и 

шиномонтажа 

по ул. 

Космонавтов 

ИП Оганисян 

Аркади 

Гамлетович 

2020-2022 20 - - 20 10 - - 
предполагается к 

реализации 

9 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Строительство 

хранилища 

овощей и 

плодов с 

логистическим 

перерабатываю

щим центром 

ООО "Март" 2021-2023 1500 - - 1500 85 - - 
предполагается к 

реализации 

10 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

придорожного 

сервиса 

ИП Горшкова 

Ольга 

Николаевна 

2021-2025 50 - - 50 25 - - 
предполагается к 

реализации 
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11 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

нового офиса  
АО "Уфанет" 2021-2022 25 - - 25 20 - - 

предполагается к 
реализации 

12 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Организация 

производства 

качественных 

светодиодных 

светильников 

АО «БАШ-

ЛЕД» 
2021-2022 44,5 - - 44,5 - - - 

предполагается к 
реализации 

13 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

здания 

хлебопекарни 

и 

кондитерского 

цеха 

ИП Халиуллин 

Раян 

Минуллович 

2021-2022 25 - - 25 40 - - 
предполагается к 

реализации 

14 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Расширение 

производства 

строительных 

материалов  

ООО "МАУС" 2021-2022 20 - - 20 30 - - 
предполагается к 

реализации 

15 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Строительство 

медицинской 

клиники 

ИП Аитов Азат 

Сафиуллович 
2021-2024 200 - - 200 60 - - 

предполагается к 
реализации 
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16 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Строительство 

здания 

учебного цента 

"Нефтехим 

Аттестат" 

ООО 

"Профобучени

е" 

2022-2024 10 - - 10 25 - - 
предполагается к 

реализации 

17 

Городской 

округ город 
Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Расширение 

производствен

ной мощности 

кузницы 

ИП Семенова 

Алина 

Зинуровна 

2022-2025 5 - - 5 15 - - 
предполагается к 

реализации 

18 

Городской 
округ город 

Октябрьский 

Республики 
Башкортостан 

Выпуск 

комплектующи

х для ремней 

крепления 

груза 

ИП Шпагин 

Виталий 

Юрьевич 

2022 3 - - 3 10 - - 
предполагается к 

реализации 

19 

Городской 

округ город 

Октябрьский 
Республики 

Башкортостан 

Производство 

отечественного 

программируе

мого 

логического 

контроллера 

ООО 

"АТОМАТИК" 
2022-2023 5 - - 5 5 - - 

предполагается к 

реализации 

 



6.2. Инвестиционные площадки 

 
№ Наименование Площадь, 

кв.м 

Дополнительная информация 

1 
ул. Горького, д. 7, помещения 

14,15,16,18 - подвал, 

помещение 1 - на 1 этаже 

118,0 

Помещение № 1 на 1 этаже и №№ 14, 

15, 16,18 в подвале встроенного 

нежилого помещения в жилом 2-

этажном шлакоблочном здании 

2 
пр-кт Ленина, д. 11, 

пом. №№ 171-77, 79-85 
174,5 

Нежилые помещения №№ 171-77, 79-85 

в подвале 5-этажного кирпичного 

жилого здания 

3 пр-кт Ленина, д. 39, 

помещения №№ 1а, 3-5 
64,0 

Помещения №№ 1а, 3-5 в подвале 

жилого 3-этажного кирпичного здания 

4 
пр-кт Ленина, д. 39 103,6 

Нежилое подвальное помещение в 3-

этажном кирпичном жилом здании 

5 пр-кт Ленина, д. 39, 

пом. №№ 1-9 
92,1 

Помещения №№ 1-9 в подвале жилого 

3-этажного кирпичного здания 

6 
ул. Герцена, д. 32а, 

помещения №№ 1-10 
99,2 

Нежилые помещения №№ 1-10 в 

подвале одноэтажного кирпичного 

здания 

7 ул. Лермонтова, д. 12, пом. № 

78 
56,0 

Нежилое подвальное помещение в 5-

этажном жилом здании 

8 

ул. Герцена, д. 32 61,7 

Подвальные помещения в 

девятиэтажном кирпичном жилом 

здании 

9 
24-й мкр., д. 5 8,1 

Помещение внутри 5-этажного 

кирпичного здания, отдельный вход 

10 
24-й мкр., д. 5 9,2 

Помещение внутри 5-этажного 

кирпичного здания, отдельный вход 

11 25-й мкр., д. 23, помещ. 7 236,8 Отдельный вход 

12 

25 мкр., д. 8, пом. 11,12 83,4 

Нежилые помещения №№ 1, 2, в 

цокольном этаже жилого 

девятиэтажного кирпичного здания 

13 
ул. Академика Королева, д. 5, 

помещения №№ 121, 121а 
34,4 

Нежилые помещения №№121, 121а на 

первом этаже жилого кирпичного 

пятиэтажного здания 

14 пр-кт Ленина, д. 65, 

помещения №№ 24, 25 
48,2 

Подвальные помещения №№ 24, 25 5-

этажного кирпичного жилого здания 

15 
ул. Кортунова, д. 4, 

помещение № 1 
14,6 

Нежилое помещение № 1 на 1 этаже 

жилого 9-этажного кирпичного здания 

общежития 

16 ул. Кортунова, д. 14, 

помещения №№ 22-26, 33 
107,5 

Нежилые помещения №№ 22-26, 33 в 

цокольном этаже 

17 мкр. 34-й, д. 8а, 

помещения №№ 1-6 
14,6 

Подвальные помещения №№ 1-6 в 9-

этажном кирпичном жилом здании 

18 мкр. 34-й, д. 23, 

помещения №№ 1-7 
70,5 

Подвальные помещения №№ 1-7 в 5-

этажном кирпичном жилом здании 

19 
мкр. 35-й, д. 26 72,5 

Подвальные помещения № 1-4 в 5-

этажном панельном жилом здании 

20 мкр. 35-й, д. 23, 

помещения №№ 1-4 
44,6 

Подвальные помещения №№1-4 в 5-

этажном кирпичном жилом здании 
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21 мкр. 35-й, д. 31, 

помещения № 1-4 
101,3 

Подвальные помещения № 1-4 в 5-

этажном панельном жилом здании 

22 мкр. 35-й, д. 19/2, 

помещения №№ 1-4 
31,1 

Нежилые помещения №№ 1-4 в подвале 

9-этажного кирпичного жилого здания 

23 
мкр. 25-й, д. 22, 

помещения №№ 1-21 
218,5 

Нежилые помещения №№ 1-21 в 

цокольном этаже жилого пятиэтажного 

кирпичного здания 

24 
21 мкр, 6, пом. № 3,11 52,7 

Нежилые помещения № 3,11 на 

цокольном этаже жилого здания 

25 ул. Советская, д. 5, 

пом. №№ 1,2,3,4,5 
95,0 Подвальные помещения, вход со двора 

26 пр-кт Ленина, д. 9, 

пом. №№ 8-15 
60,3 

Помещение внутри 5-этажного 

кирпичного здания 

27 пр-кт Ленина, д. 9, 

пом. №№ 1-7, 16,17 
93,4 

Помещение внутри 5-этажного 

кирпичного здания 

28 ул. Комсомольская, д. 21б, 

помещения №4 на 1 этаже 
37,5 Нежилое помещение №4 на 1 этаже 

29 
ул. Садовое Кольцо, д. 25 14,9 

Нежилое помещение в подвале 

двухэтажного жилого дома 

30 
ул. Кувыкина, д. 3, корп. А, 

помещения №№ 13, 13',14' 
52,8 

Нежилые помещения №№ 13, 13',14' на 

2 этаже в 2-этажном кирпичном здании 

хозблока 

31 
ул. Академика Королева, д. 11 

а, помещения №№ 6, 67-71 
86,3 

Нежилые помещения №№ 6, 67-71 на 

первом этаже жилого кирпичного 

пятиэтажного здания 

32 
ул. Академика Королева, д. 5, 

помещение № 100а 
16,5 

Нежилое помещение № 100а на первом 

этаже жилого кирпичного пятиэтажного 

здания 

33 
ул. Кувыкина, 25а 340,4 

Подвальные помещения 4-х этажного 

кирпичного здания 

34 
ул. Кортунова, д. 14, 

помещение № 25 
89,9 

Помещение № 25 на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного жилого 

здания 

35 ул. Кортунова, д. 12, корп. А, 

помещения № 18,20,22 
15,8 

Помещения № 18,20,22 на 1 этаже 2-

этажного кирпичного здания хозблока 

36 ул. Кортунова, д. 12, корп. А, 

помещения № 27, 27* 
22,9 

Помещения № 27, 27* на 1 этаже 2-

этажного кирпичного здания хозблока 

37 ул. Кортунова, д. 14, 

помещения №№ 1-6 
97,6 

Нежилые помещения №№ 22-26, 33 в 

цокольном этаже 

38 
25-й мкр., д. 7 22,6 

Помещение внутри 9-этажного 

кирпичного здания 

39 25-й мкр., д. 7, 

помещения №№ 27-29, 

34-38,42,43 

167,3 
Помещение внутри 9-этажного 

кирпичного здания 

40 мкр. 35-й, д. 29, пом. №№ 1-

3,7 
162,8 

Подвальное помещение в 9-этажном 

кирпичном жилом здании 

41 
мкр. 35-й, д. 29 149,7 

Подвальное помещение в 9-этажном 

кирпичном жилом здании 

42 ул. Губкина, д. 26, 

помещения №№ 1-5, 

7,9,10,10а,11-16 

239,4 

Помещения №№ 1-5, 7,9,10,10а,11-16 в 

подвале 5-этажного кирпичногожилого 

здания 

43 ул. Салавата Батыра, д. 11 45,3 Нежилое помещение 
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44 
34 мкр д. 11/2 107,5 

Нежилое помещение на цокольном 

этаже 

45 ул. Садовое кольцо, д. 117 320,3 Одноэтажное нежилое здание 

46 ул. Кувыкина, д. 28 2 560,2 площадка № 1 - санаторий "Росток" 

47 

ул. Кувыкина, д. 28 

земельный 

участок 

947 м² 

(0,0947 га) 

площадка № 2 - санаторий "Росток" 

Многоконтурный земельный участок 

48 

ул. Кувыкина, д. 28 

земельный 

участок 3 

770 м² 

(0,377 га) 

площадка № 3 - санаторий "Росток" 

земельный участок 

49 

ул. Ломоносова, уч. 1в 

земельный 

участок 15 

840 м² 

(1,584 га) 

земельный участок 

50 

проспект Ленина, 48 

земельный 

участок 3 

792 м² 

(0,3792 га) 

земельный участок (возле Ленина 50) 

51 

54.487359 53.557072 

земельный 

участок 

422 421 м² 

(42,242 га) 

земельный участок 

52 

ул. Губкина, д. 16 

земельный 

участок 3 

552 м² 

(0,3552 га) 

на участке 2 объекта площадью 254,9 и 

1 628,7 

53 

ул Садовое Кольцо, д 51а 

земельный 

участок 

499 м² 

0,0499 га) 

на участке 3 объекта (гаражи) 

54 

ул. Трудовая, зд. 1/10 

земельный 

участок 32 

547 м² 

(3,2547 га) 

Завод ЖБК (на участке 

производственный цех) 

55 пр-кт Ленина, д 5, 

нежилые помещения №№ 43-

54 

223,3 Нежилое подвальное помещение 

56 ул Садовое Кольцо, д 51а 127,1 Нежилое помещение, Гараж 

57 ул Садовое Кольцо, д 51а 204,8 Нежилое помещение, Гараж 

58 ул Садовое Кольцо, д 51а 55,8 Нежилое помещение 

59 с. Старые Туймазы, 

ул. Лесная, д. 76 

148,3 / 

924,1 / 31,9 
3 отдельно-стоящие кирпичные здания 
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Контактная информация 

 

1. Юридический адрес администрации городского округа: 452600, Республика      

Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 23. 

2. Контактные номера телефонов официальных лиц: 

глава администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан Шмелев Алексей Николаевич,  

телефон (34767) 4-26-26, факс 4-17-63; 

первый заместитель главы администрации Черкашнев Михаил Алексеевич,   

телефон (34767) 6-27-77; 

заместитель главы администрации по экономике и развитию 

предпринимательства, бизнес-шериф Литов Сергей Васильевич, 

телефон (34767) 6-74-70; 

4. Адрес электронной почты: E-mail: adm56@bashkortostan.ru 

5. Официальный сайт городского округа: www.oktadm.ru 

6. Контактная информация сотрудника администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, уполномоченного (ответственного) для 

информирования инвестора о площадках и консультирования об инвестиционном 

потенциале городского округа:  

начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций 

Хаертдинова Ольга Петровна, телефон (34767) 6-77-12; 

Управление земельно-имущественных отношений и жилищной политики, 

телефон (34767) 5-49-96, начальник отдела Мавлютова Зульфия Жановна. 

mailto:adm56@bashkortostan.ru
http://www.oktadm.ru/
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Приложение 

Основные показатели социально-экономического развития  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

 
 

 

Наименование показателя 

январь-

декабрь  

 2021 г. 

январь- 

декабрь 

2021 г. в % 

к январю- 

декабрю 

 2020 г. 

январь- 

декабрь 

 2020 г. 

январь- 

декабрь 

 2020 г. в % 

к январю- 

декабрю 

2019 г. 

1 Оборот организаций, млн. рублей 43 443,1 102,9 42 217,8 96,4 

 Промышленность, млн. рублей 26 771,7 101,1 26 472,7 95,8 

Строительство, млн. рублей 1 171,0 112,5 1 041,1 94,1 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств, млн. 

рублей 

10 158,9 110,1 9 229,6 100,1 

Здравоохранение и социальные 

услуги, млн. рублей 
1 596,2 116,6 1 369,5 104,8 

2 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

31 621,8 102,8 30 773,1 95,1 

 Промышленность, млн. рублей  

     в том числе: 
24 989,8 103,6 24 129,3 95,0 

 добыча полезных ископаемых 6 226,1  91,1 6 837,4 84,0 

обрабатывающие производства 14 736,9 108,8 13 549,2 103,2 

Строительство, млн. рублей 1 170,4 112,4 1 041,0 94,1 

Транспортировка и хранение, млн. 

рублей 
755,7 115,2 656,0 98,8 

Здравоохранение и социальные 

услуги, млн. рублей 
1 583,6 117,6 1 346,7 105,5 

3 Инвестиции в основной капитал, 

млн. рублей  
2 928,9 79,9 3 499,3 114,1 

4 Ввод в действие жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования, кв. м 

100 791 188,3 53 530 97,4 

5 Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
42 497,4 108,0 39 254,7 103,0 

6 Среднесписочная численность 

работников, человек 
23 556 94,9 24 585 97,2 

7 Фонд начисленной заработной платы 

работникам, млн. рублей 
12 013,0 102,5 11 580,9 100,1 

8 Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, человек 

452 14,4 3 142 770,1 

9 Уровень безработицы, % 0,75 х 5,19 х 
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Наименование показателя 

январь-

декабрь  

 2021 г. 

январь- 

декабрь 

2021 г. в % 

к январю- 

декабрю 

 2020 г. 

январь- 

декабрь 

 2020 г. 

январь- 

декабрь 

 2020 г. в % 

к январю- 

декабрю 

2019 г. 

10 Доходы бюджета, млн. рублей 2 676,4 99,0 2 704,5 98,5 

 в том числе собственные доходы, 

млн. рублей 
1 646,1 91,9 1 791,9 97,7 

 из них налоговые и неналоговые 

доходы, млн. рублей 
1 049,0 92,5 1 134,1 86,7 

11 Расходы бюджета, млн. рублей 

 
2 805,9 107,2 2 617,5 93,0 

12 Финансовый результат  
(+ прибыль, - убыток), млн. рублей 

По сопоставимому кругу предприятий 

1 065,3 62,1 1 626,6 78,7 

13 Количество убыточных предприятий, 

единиц 
13 130,0 10 111,1 

14 Количество предприятий, 

представляющих отчеты по 

финансовым результатам, единиц 

47 94,0 50 128,2 

15 Уд. вес убыточных предприятий в 

общем количестве предприятий, 

представляющих отчеты по 

финансовым результатам (%) 

27,7 х 20,0 х 

16 Сумма убытка убыточных 

предприятий, млн. рублей 
270,6 370,1 100,5 92,8 

 

 

Социально-демографические показатели 

(человек) 

 

 

январь-

декабрь 

2021 г. 

январь- 

декабрь   

2020 г. 

Отклоне-

ние 

(+,-) 

% роста 

Численность населения по 

состоянию на 1 января  
114 131 113 737 + 394 100,3 

Родилось 1076 1169 - 93 92,0 

Умерло 1664 1479 + 185 112,5 

Естественный прирост (+), 

убыль (-) 
- 588 - 310 х х 

Прибыло 3613 2480 + 1133 145,7 

Выбыло 2663 2523 + 140 105,5 

Механический прирост (+), 

убыль (-)  
950 - 43 х х 
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