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О корректировке Комплексной инвестиционной программы  

социально-экономического развития городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан на 2011-2015 годы  

с продлением срока действия до 2017 года 

 

В связи с завершением срока реализации Комплексной инвестиционной 

программы социально-экономического развития городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на 2011-2015 годы и с целью обеспечения 

постоянной актуальности Комплексной инвестиционной программы социально-

экономического развития городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Комплексной 

инвестиционной программы за 2015 год (приложение № 1). 

2. Внести корректировку в Комплексную инвестиционную программу 

социально-экономического развития городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2011-2015 годы, утвержденную решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 31 марта 

2011 года № 47-5 в редакции решений Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 22 февраля 2012 года № 61-7, от 20 

марта 2013 года №16-3, продлив срок действия до 2017 года, дополнив 

Программу приложением «Инвестиционные проекты Комплексной 

инвестиционной программы социально-экономического развития городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2017 годы» 

(приложение № 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль  исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, 

налогам и сборам. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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г. Кумертау 

19 февраля 2016 года 

№ 57-3 
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Приложение № 1 

 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 19.02.2016 № 57-3 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ходе реализации Комплексной инвестиционной программы 

социально-экономического развития городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 2011-2015 годы за 2015 год 

 

Комплексная инвестиционная программа социально-экономического 

развития городского округа за 2011-2015 годы была утверждена Советом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в марте 2011 

года. 

Цель Программы - смягчение последствий монопрофильности и 

обеспечение устойчивого функционирования экономики городского округа.  

На реализацию программных мероприятий в 2015 году были привлечены 

средства, выделяемые в установленном порядке по федеральным,  

республиканским и муниципальным программам,  а также средства 

предприятий и прочие внебюджетные источники в размере 1589,8 млн. рублей, 

в том числе: 

из федерального бюджета – 30,0 млн. рублей;  

из республиканского бюджета – 156,8  млн. рублей;  

из местного бюджета – 39,1 млн. рублей;  

из собственных средств предприятий  

и внебюджетных источников– 1363,8 млн. рублей. 

В ходе реализации Комплексной инвестиционной программы из 14 

запланированных на 2015 год инвестиционных проектов в стадии реализации 

находились 13, было приостановлено 1 мероприятие ООО «Стройиндустрия» 

из-за отсутствия средств.  

В результате реализации мероприятий было создано 189 новых рабочих 

мест. 

Выполненные за 2015 год мероприятия охватывают все виды 

экономической деятельности городского округа: промышленное производство, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, предпринимательство, 

занятость населения, здравоохранение, образование, информация представлена 

в прилагаемой таблице. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты: 

АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» - 

проект «Техническое перевооружение производства»;  

ООО «Энергомаш» проект «Организация производства средств 

механизации электрических сетей»;  

Муниципальная программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан;   
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ООО «Акрополь» - строительство жилых домов; 

Адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда;  

Расширение водоснабжения города Кумертау Республики Башкортостан 

(2 пусковой комплекс);  

Строительство крытого ледового катка; 

Программа занятости населения;  

ГБУЗ «Центральная городская больница» приобретение современного 

оборудования;  

КУ «Управление образования» городского округа  проекты «Техническое 

оснащение и модернизация системы общего образования»;  

Строительство маслоэкстракционного завода в с. Маячный. 

В связи с завершением срока реализации Комплексной инвестиционной 

программы социально-экономического развития городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на 2011-2015 годы и с целью обеспечения 

постоянной актуальности Комплексной инвестиционной программы социально-

экономического развития городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан возникла  необходимость в продлении срока еѐ действия до 2017 

года. 

Предприятиями и организациями городского округа были разработаны 

мероприятия на два последующих 2016 и 2017 годы с объѐмом финансирования 

3874,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –31,9 млн. рублей, из 

республиканского бюджета -836,7 млн. рублей, из местного бюджета -7,0 млн. 

рублей, из собственных средств предприятий и внебюджетных источников -

2998,5 млн. рублей.  

Объемы финансирования по годам: 

2016 год –1987,4 млн. рублей; 

2017 год – 1886,7 млн. рублей. 

В результате реализации запланированных мероприятий за период с 2016 

года по 2017 год  планируется создание 317 новых рабочих мест, в том числе по 

годам: 

2016 год – 123 человек; 

2017 год – 194 человек. 
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таблица к Приложению № 1 

 

Выполнение инвестиционных проектов Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2011-2015 годы за  2015 год 
№ Инициатор и наименование 

проекта 

Всего, тыс. 

руб. 

Бюджет 

РФ 

Бюджет 

РБ 

Местный 

бюджет 

Собственные 

средства 

предприятий 

Социально-экономический эффект от 

реализации программных мероприятий 

раб. 

места 

1 2 4 5 6 7 8 9   

АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» 

1 Техническое перевоору-

жение производства 

(заготовительно-

штамповочное, 

механообрабатывающее, 

испытательное и пр.) 

    40 236          40 236 Приобретение основного оборудования с 

целью замены физически и морально 

устаревшего на новое и расширения 

номенклатуры выпускаемой продукции 

(производство агрегатов несущей 

системы вертолетов Ка-62, Ка-52/52К) 

  

ОАО «Нефтехиммаш»  

2 Модернизация производства 433       433 Освоены новые виды емкостного 

оборудования для нефтехимического 

производства, увеличилась численность 

рабочих мест на 3 человека  

3 

ООО «Энергомаш»  

3 Организация производства 

средств механизации 

электрических сетей 

1 500       1500 Средства предприятия вложены в 

реконструкцию производственного 

корпуса (двухскатная крыша, 

механизированные ворота) 

  

МУП «Стройиндустрия»  

4 Производство железобетон-

ных изделий с применением 

добавки «Лигнопан Б-2» 

          Средства не выделялись    

Администрация городского округа город Кумертау  

5 Реализация Муниципальной 

программы поддержки ма-

лого и среднего предприни-

мательства в ГО г. Кумертау 

РБ 

21 244 15363 1500 3000 1 381 Оказана финансовая поддержка на 

развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства, в результате 

создано 78 рабочих мест  

78 

ООО «Акрополь»  

6 Строительство жилых домов 144800       144800 Строительство пятиэтажного 56- 1 
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квартирного дома по ул. Ленина, 21А  

7 Реализация Адресной про-

граммы РБ по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

271656   116410 24115 131131 По программе  переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда было 

построено 5 домов 

  

Администрация городского округа город Кумертау  

8 Расширение водоснабжения 

город Кумертау РБ. 2 

пусковой комплекс 

25 000   25 000     Заключен с подрядчиком контракт на 

выполнение работ на 2015-2017 годы, 

финансирование осуществляется через 

РАИП  

  

9 Строительство крытого 

ледового катка 298  

33   33     На строительство крытого ледового 

катка с искусственным ледовым по-

крытием на 700 посадочных мест под-

рядчиком  определен ООО «Акрополь». 

Строительство начато в сентябре 2015 

года. Генподрядчиком выступает РУКС 

РБ. До конца года планируется освоить 

33 млн. руб. СМР из 298 млн. руб. 

  

МУП «Жилкомсервис» 

10 Реализация Муниципальной 

адресной программы по 

замене и модернизации 

лифтов, отработавших 

нормативный срок службы 

16942   7200 7200 2542 Объем долевого финансирования замены 

и модернизации лифтов по городскому 

округу   составил 16942 тыс. руб., в том 

числе за счет средств бюджета респуб-

лики  – 7200 тыс. руб., местного бюд-

жета - 7200 тыс. руб., средства долевого 

финансирования  – 2542тыс. руб.  

  

ГКУ «Центр занятости населения» 

11 Реализация программы 

«Содействие занятости 

населения» 

15468 13706 976 0 787 В 2015 году реализация Мероприятий 

содействия занятости населения осу-

ществлялась по 3 направлениям: «Ак-

тивные мероприятия по содействию 

занятости населения», в т.ч. социальное 

обеспечение населения, «Организация 

стажировки выпускников учреждений 

профессионального образования», 

«Мероприятия по оказанию содействия 

трудоустройству незанятых инвалидов 
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РБ»  

ГБУЗ «Центральная городская больница»  

12 Приобретение оборудования 8114   50   8064 В результате проведенных мероприятий 

с целью повышение качества обслужи-

вания пациентов, соблюдение стандар-

тов лечения было приобретено медицин-

ское оборудование на 8114 тыс. руб. 

  

КУ «Управление образования»  

13 Техническое оснащение и 

модернизация системы 

общего образования  

12384 982 5669 4802 931 На укрепление материально-технической 

базы, в том числе: на обеспечение безо-

пасности образовательных учреждений, 

на приобретение мебели, приобретение 

веранд, приобретение учебников, 

игрушек, игр и других средств обучения  

было направлено 10909 тыс. руб .  На 

базе МБОУ СОШ №3  было 

израсходовано 1475 тыс. руб. в рамках 

«Доступная среда»  

  

ООО «Маячный маслоэкстракционный завод»  

14 Строительство 

маслоэкстракционного 

завода 

1032000       1032000 Строительство маслоэкстракционного 

завода мощностью переработки 1200 тн 

семян подсолнечника в сутки началось в 

2014 году, построены административное 

здание, техническая лаборатория, 

ремонтные мастерские за счет средств 

инвестора, создано 107 новых рабочих 

мест 

107 

  ВСЕГО 1 589 810 30 051 156 838 39 117 1 363 805   189 
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Приложение № 2  

 

к решению Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

от 19.02.2016 № 57-3 
 

Инвестиционные проекты Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2016-2017 годы 
№ Инициатор и 

наименование проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Объем финансирования, тыс. рублей Создаваемые мощности (в 

соответствующих единицах) 

Создаваемые 

рабочие 

места, ед. 
Всего  Бюджет 

РФ 

Бюджет 

РБ 

Местный 

бюджет 

Собственные 

средства 

предприятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»  
1 Техническое перевооружение 

производства 

(заготовительно-

штамповочное, 

механообрабатывающее, 

испытательное и пр.) 

2016     183 270          183 270 Приобретение основного обо-

рудования с целью замены 

физически и морально устаревшего 

на новое 

  

2017     257 555          257 555 Приобретение основного обо-

рудования с целью замены фи-

зически и морально устарев-шего на 

новое 

  

2 Создание производства 

агрегатов несущей системы 

вертолетов Ка-62, Ка-52/52К 

(втулка и автомат перекоса 

НВ Ка-62, колонка Ка-52К) 

2016 12 874       12 874 Расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции  
  

2017 4 172       4 172 Расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции  
  

3 Организация производ-ства 

лопастей несущего винта 

вертолетов Ка-52/52К, Ка-62 

из ПКМ методом выкладки 

2016 11 117       11 117 Расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции  
  

2017 3 119       3 119 Расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции  
  

4 Внедрение блочно-

модульной котельной на пл. 

"Б" с одновременной заменой 

участка магис-трального 

газопровода высокого 

давления (2016-2017гг.) 

2016 44 035       44 035 Модернизация инфраструктуры   

2017 78 615       78 615 Модернизация инфраструктуры   

5 Замена магистрального 

водопровода от насос-ной 

2017 7 500       7 500 Модернизация инфраструктуры   
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станции площадки "А" до 

проходной цеха № 25 

(2017г.) 

ООО «Энергомаш» 

6 Изготовление линейной 

арматуры и средств малой 

механизации для монтажа 

ЛЭП 

2016 40000       40000 Изготовление линейной арматуры и 

средств малой механизации для 

монтажа ЛЭП, дополн. годовой 

объем производства 2500 тыс. руб 

3 

2017 10000       10000 Изготовление линейной арматуры и 

средств малой механизации для 

монтажа ЛЭП, дополн. годовой 

объем производства 5000 тыс. руб 

8 

Администрация городского округа город Кумертау 

7 Реализация Муници-пальной 

программы поддержки 

малого и среднего 

предпринима-тельства в 

городском округе город 

Кумертау Республики  

2016 3000     3000   Финансовая поддержка на раз-витие 

и поддержку малого и среднего 

предпринимательства  

  

2017 3000     3000   Финансовая поддержка на раз-витие 

и поддержку малого и среднего 

предпринимательства  

  

ООО «Акрополь» 

8 Строительство жилых домов 2016 80000       80000 Строительство 9-ти этажного 

многосекционного жилого дома со 

встроенными помещениями    (7 

секций) 

  

2017 80000       80000   

Администрация городского округа город Кумертау 

9 Расширение водоснабжения 

город Кумертау РБ. 2 

пусковой комплекс 

2016 25 653   25 653     Общая сметная стоимость 

строительства 2-го пускового 

комплекса – 162,1 млн. рублей. 

Планируется строительство водовода 

диаметром 530 см от Ировского 

водозабора до площадки нагорных 

резервуаров «Пятки» длиной 13 км. 

  

2017 25 654   25 654       

10 Реконструкция стадиона 

"Шахтер"    

2016 60 000   60 000     Предусмотрена реконструкция 

стадиона «Шахтер» с шумо-вым 

завесом, с двумя полями, одно из 

которых будет крытым.  

  

2017 167 100   167 100       

11 Строительство крытого 

ледового катка 

2016 100 000   100 000     Строительство крытого ледо-вого 

катка с искусственным ледовым 

покрытием на 700 посадочных мест . 

Развитие зимних видов спорта: 

хоккей, фигурное катание, шорт-трек 
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2017 165 000   165 000     Завершение строительства крытого 

ледового катка планируется в 1 

полугодии 2017 года 

30 

12 Строительство 

железнодорожного переезда 

2016 40 000   40 000     Строительство путепровода 

тоннельного типа под желез-ной 

дорогой Уфа-Оренбург в створе ул. 

К.Маркса с целью снижения 

заторных явлений.  

  

2017 88 955   88 955       

13 Строительство детского сада 

в с.Маячный на 150 мест 90 

млн. руб. 

                

2016 30 000   30 000     Строительство детского сада   

2017 60 000   60 000     4 

ГКУ «Центр занятости населения» 

14 Реализация программы 

"Содействие занятости 

населения" 

2016 18066 15938 1341 0 787 В 2016-2017гг. реализация 

Мероприятий содействия занятости 

населения будет осуществляться по 2 

направ-лениям: «Активные меропри-

ятия по содействию занятости 

населения», в т.ч. социальное 

обеспечение населения, «Орга-

низация стажировки выпус-кников 

учреждений профес-сионального 

образования». 

  

2017 18066 15938 1341 0 787   

ГБУЗ «Центральная городская больница» 

15 Приобретение оборудования 2016 10487       10487 Повышение качества обслужи-вания 

пациентов, соблюдение стандартов 

лечения  

  

2017 11169       11169 Повышение качества обслужи-вания 

пациентов, соблюдение стандартов 

лечения  

  

КУ «Управление образования» 

16 Техническое оснащение и 

модернизация системы 

общего образования  

2016 5247   5247     Техническое оснащение и 

модернизация системы общего 

образования  

  

2017 5247   5247     Техническое оснащение и 

модернизация системы общего 

образования  

  

17 Реализация программы 

"Доступная среда" 

2016 512     512   Реализация программы "Доступная 

среда" 
  

2017 512     512   Реализация программы "Доступная 

среда" 
  

ООО «Маячный маслоэкстракционный завод» 
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18 Строительство 

маслоэкстракционного 

завода 

2016 1288000       1288000 Маслоэкстракционный завод 

проектной мощностью пере-работки 

1,2 тыс.тонн сырья (масло семян 

подсолнечника) в сутки. 

Планируемая выпуска-емая 

продукция: масло ра-финированное. 

Начало произ-водства - 2 полугодие 

2016 года. Ожидаемый объем вы-

пуска масла – 43,2 тыс. тонн в год. 

120 

2017 875000       875000 При выходе маслоэкстракционного 

завода на полную мощность в 2017 

году объем выпуска масла составит 

187,8 тыс. тонн в год. 

152 

ООО «Кумертауские Тепловые сети» 

19 Реконструкция котельной №1 

в ГО г. Кумертау РБ, 

с. Маячный, ул. Матросова, 6  

2016 26 000   26 000     Установка блочно-модульной 

водогрейной котельной 

производительностью 8,0 МВт (6,88 

Гкл/час). Пуск котельной в 2017 

году. 

  

2017 26 000   26 000     Экономия ресурсов в 2017 году 

составит порядка 3184 тыс. рублей, в 

последующие годы порядка 7,4 млн. 

рублей. 

  

20 Реконструкция котельной №2 

в ГО г. Кумертау РБ, 

ул. Чапаева, 7  

2016 9 131   9 131     Установка блочной, необслу-

живаемой котельной до 1Гкал/час. 

Экономия ресурсов в 2016 году 

составит порядка 898 тыс.рублей, в 

последую-щие годы не менее 2 

млн.рублей. 

  

  ВСЕГО 3 874 055 3 874 055 31 876 836 669 7 024 2 998 486   317 

  в том числе по годам 2016 1 987 391 15 938 297 372 3 512 1 670 569   123 

    2017 1 886 664 15 938 539 297 3 512 1 327 917   194 

     

 


