
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О выполнении целевых показателей работы  

МАУ «Агентство по развитию территории» 

 

Привлечение инвестиций в экономику городского округа является одной из наиболее 

важных задач, стоящих перед МАУ «Агентство по развитию территории» (далее – МАУ 

АРТ), решение которых возможно путем формирования целенаправленной и комплексной 

инвестиционной политики, направленной на развитие инвестиционного потенциала и 

привлекательности территории. 

2017 год для г. Кумертау стал ключевым в вопросе привлечения инвесторов в рамках 

«Территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» (далее - 

ТОСЭР). Данный статус городскому округу присвоен 29 декабря 2016 года.  

На сегодняшний день на сопровождении в МАУ АРТ находятся 7 инвестиционных 

проектов резидентов ТОСЭР. Ведется работа по привлечению 7 потенциальных резидентов, 

которые готовы инвестировать 123,3 млн. рублей и создать 731 новое рабочее место. 

Всего в муниципальном задании на 2017 год запланировано 19 видов работ. На 

текущий момент полностью достигнуты и перевыполнены показатели по 17 видам (89,5%).  

По двум показателям по итогам 11 месяцев 2017 года целевые показатели не достигнуты. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1.Информацию директора МАУ АРТ Роговой Н.Д. о выполнении целевых 

показателей работы учреждения принять к сведению (прилагается). 

2.Рекомендовать МАУ АРТ продолжить работу по привлечению инвесторов. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан при формировании муниципального задания МАУ АРТ на 2018 год и 

плановый период до 2019 года учесть фактические показатели выполнения муниципального 

задания в 2017 году. 

4.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

21 декабря 2017 года 

№ 22-8 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 

21.12.2017 № 22-8 

 

Информация  

о выполнении целевых показателей работы  

МАУ «Агентство по развитию территории» 
 

 

Агентство по развитию территории города Кумертау (далее - МАУ АРТ) одно из 

немногих в Республике Башкортостан муниципальных институтов развития.  

Ключевыми направлениями деятельности Агентства являются:  

- организация мероприятий и процессов, направленных на повышение эффективности 

территориальной политики в сфере инвестиций, реализации стратегических инвестиционных 

проектов и программ на основе принципов формирования благоприятного инвестиционного 

климата, положительного имиджа территории; 

- содействие созданию на территории муниципального образования условий для 

развития созидательной активности горожан, в том числе молодежи, в части формирования 

активной гражданской позиции, информационной культуры, профессионального развития, 

поддержки и развития предпринимательской инициативы; 

-  участие в организации мероприятий, проектов, программ, связанных с политикой 

регионального и муниципального развития, их информационном сопровождении. 

Деятельность МАУ АРТ, в отличие от большинства организаций, работающих на 

традиционных принципах процессного управления, осуществляющих конкретную функцию и 

действующую в привычных, годами отработанных регламентах, порой не всегда заметна и 

понятна. 

Работа МАУ АРТ – это внедрение и управление изменениями, перевод 

людей, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее состояние.   

Стратегические цели и направления развития города, и, соответственно, нашей 

деятельности, отражены в стратегии ухода от монозависимости, разработанной управленческой 

командой в Московской школе управления «Сколково» в сентябре прошлого года и программе 

«Комплексное развитие моногорода городской округ город Кумертау».От МАУ “АРТ” 

обучался Кашников Константин Николаевич 

Тактические задачи агентства на ближайший трехлетний горизонт представлены в 

муниципальном задании Главы администрации, утвержденном 30 декабря 2016 года.  

Я работаю в этом учреждении 6-й месяц. Изначально казалось, что работа по 

привлечению инвесторов ведется неэффективно. Но, когда пришлось полностью окунуться в 

деятельность организации, я поняла, что результаты работы МАУ «АРТ», на самом деле, не 

достаточно видны на поверхности, хотя работа ведется большая.  

Данный отчет - о достижении целевых показателей задания (Приложения №1,2 к 

настоящей информации):        

1. За 11 месяцев текущего года агентством оказано 325 консультаций субъектам 

молодежного предпринимательства при плане на 2017 год 300 консультаций (выполнение 

108,3%). 

2. Разработано 2 нормативных акта:  

Постановление Администрации городского округа город Кумертау от 27.03.2017 №463 

«О создании Управляющего совета по разработке и реализации программы «Комплексное 

развитие моногорода – городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, составе и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ответственном секретаре Управляющего совета по разработке и реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода – городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан»,  

Постановление Администрации городского округа город  Кумертау от 04.08.2017 №1242 

«Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан») для 

упрощения работы  субъектов молодежного предпринимательства при плане на 2017 год 2 

единицы (выполнение плана на 100%).  

3. Осуществлялась подготовка информационных материалов в количестве 161 шт. при 

плане на 2017 год 48 шт. (выполнение 335,4%). Это 121 сообщение информационного характера 

на информационных площадках МАУ АРТ и 40 презентационных материалов для показа 

инвестиционного потенциала                            городского округа город Кумертау. 

4. Предоставлено 4 услуги по осуществлению функции в соответствии с принципом 

"одного окна" в сфере молодежного предпринимательства при плане на 2017 год 3 услуги 

(выполнение плана на 133,3%). 

5. Проведено 12 экспертиз пакетов документов для участия в муниципальной программе 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плане на 2017 год 10 

пакетов (выполнение плана на 120%). 

6. Осуществлено формирование 24 пакетов конкурсной документации (ПКД) для 

участия в региональном конкурсе субъектов молодежного предпринимательства 

«Предприниматель года-2017» при плане на 2017 г. 20 пакетов (выполнение плана на 120%).  

«05» декабря в Уфе в торжественной обстановке были подведены 

итоги республиканского конкурса «Предприниматель года - 2017». 

Конкурс проводился при поддержке Государственного комитета Республики 

Башкортостан по предпринимательству и туризму. В этом году на конкурс всего по РБ 

поступило 102 заявки. Наибольшее количество заявок поступило из г. Кумертау - 24, из Уфы 

- 13, из Белебеевского, Баймакского и Хайбуллинского районов - по 4.  

7. Проведена аналитика по субъектам инвестиционной деятельности, заинтересованным 

в реализации инвестиционных (кластерных) проектов, мониторинг (сбор) информации об 

инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

субъекта Российской Федерации в количестве 14 пакетов при плане на 2017 год 2 пакета 

(выполнение плана на 700%). 

7 действующих и 7 потенциальных резидентов. 

8. В целях привлечения инвесторов и размещения производств проведена работа по 

созданию и утверждению Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» МАУ АРТ на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

Работа по принципу «Одно окно» - это совместная работа над проектом 

предпринимателя, предприятия и органов власти, а именно: 

- первичная консультация о возможностях и перспективах проекта; 

- подбор форм государственной поддержки; 

- содействие в поиске инвесторов; 

- содействие в получении необходимой разрешительной документации; 

- поиск оптимальных решений возникающих вопросов; 

- сопровождение проекта до полной его реализации. 

Говоря об эффективности реализации механизма сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «Одно окно», следует отметить, что на сегодняшний день в МАУ АРТ на 

сопровождении находятся 7 проектов резидентов ТОСЭР «Кумертау» при плане на 2017 год 6 

проектов (выполнение плана на 116,7%): 
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- ООО «Элеватор». Цель: строительство и ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного 

завода. Инвестиции: 6 035 млн. рублей. Рабочие места: 522 человека (на 01.12.2017 год - 338); 

- ООО «Ойлтиммаш». Цель: создание производства высокотехнологичного 

нефтепромыслового оборудования. Инвестиции: 239,1 млн. рублей. Рабочие места: 900 человек 

(на 01.12.2017 год - 206); 

- ООО «Башинком1». Цель: производство микробиологических органо-минеральных 

препаратов. Инвестиции: 86 млн. рублей. Рабочие места: 98 человек (на 01.12.2017 год - 39); 

- ООО «Кумертауская производственная компания». Цель: Организация 

высокоэффективного и прибыльного производства цемента. Инвестиции: 56,6 млн. рублей. 

Рабочие места: 33 человека (на 01.12.2017 год - 16); 

- ООО Компания «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат». Цель: Организация 

производства молотого гипса. Инвестиции: 9,9 млн. рублей. Рабочие места: 28 человек (на 

01.12.2017 год - 39); 

- ООО «Свердловская энергоремонтная компания». Цель: Оказание услуг по 

строительству, монтажу, ремонту и реконструкции оборудования энергетических объектов в г. 

Кумертау Республики Башкортостан. Инвестиции: 5,9 млн. рублей. Рабочие места: 66 человек 

(на 01.12.2017 год - 45); 

- ООО АПП «Энергомаш». Цель: Производство и реализация инструмента для 

электротехнических работ. Инвестиции: 6,2 млн. рублей. Рабочие места: 38 человек (на 

01.12.2017 год - 17). 

9. МАУ АРТ проводится предварительная работа по поиску и привлечению 

потенциальных инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами. За 11 месяцев было отправлено    

3 932 коммерческих предложений, при плане на 2017 год 1 000 шт. (выполнение плана на 

393,2%). Была получена обратная связь от 1 098 компаний, заинтересовавшихся в 

коммерческих предложениях 34 компании. 

10. Благодаря участию в 24-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и 

сырья для их производства «ПРОДЭКСПО», 27-ой выставке международного 

уровня «АгроКомплекс», Всероссийском промышленном форуме в г. Уфа проведено более 764 

встреч с предпринимателями-инвесторами других регионов Российской Федерации при плане 

на 2017 г. 20 встреч  (выполнение плана на 3 820%); В результате были розданы 

презентационные материалы и произошел обмен визитными карточками. 

11. Привлечены 4 предпринимателя из других регионов Российской Федерации, 

открывшие в г. Кумертау свои производства при плане на 2017 год 3 предпринимателя  

(выполнение плана на 133,3%). Это ООО «Ойлтиммаш» (г. Томск), ООО «Свердловская 

энергоремонтная компания»                                           (г. Екатеринбург), ООО «Кумертауская 

производственная компания» (Казахстан), ООО КПП «Айсхот» (г. С.Петербург)- 

потенциальный резидент. 

12. За 9 месяцев 2017 года в реестре субъектов МСП зафиксирован рост числа субъектов 

МСП на 263 единицы (из них за счет МАУ АРТ были открыты 33 компании при плане на 2017 

год - 50 ед. (выполнение плана на 66%). 

13. На данный момент в реестре резидентов ТОСЭР Кумертау зарегистрировано 7 

компаний, все резиденты сопровождались МАУ АРТ.  При плане на 2017 год 6 резидентов 

(выполнение плана на 116,7%). 

14. Объем инвестиций предприятиями - резидентами в городской округ г. Кумертау за 9 

месяцев 2017 года составил 136,31 млн. руб. На 2017 год запланировано увеличение инвестиций 

в экономику города на 50 млн. руб. (факт 136,31 млн. руб., что составляет 272,6% от планового 

показателя). Это сумма отражена без учета ООО «Элеватор» резидента ТОР «Кумертау», т.к. 

МАУ АРТ не принимало участие в привлечении данного резидента (649,1 млн.руб.). 
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МАУ АРТ принимает непосредственное участие в привлечении прямых инвестиций в 

экономику города посредством оказания консультационных услуг и направлении в нужное 

направление действия инвесторов. 

15. Муниципальная программа поддержки МСП была профинансирована в 2017 году на 

95 млн. руб., что на 3 млн. рублей меньше, чем в прошлом году. Считаем основной причиной 

этого – высокий размер прошлогодней суммы поддержки – третий среди городов РФ. Данный 

показатель напрямую не зависит от деятельности нашей организации. 

Несмотря на его снижение, следует отметить, что МАУ АРТ оказывает всестороннюю 

поддержку субъектам МСП в получении финансирования, начиная от сбора пакетов 

документов, и заканчивая написанием бизнес-планов. На 2017 год запланирована сумма 20 млн. 

руб. при факте 95 млн. руб. Выполнение 475%. 

16. Содействие в оформлении готовых земельных участков за 11 месяцев 2017 года  

оказывалось 3-м компаниям ООО «Ойлтиммаш», ООО «Кумертауская производственная 

компания», ООО «Башинком 1». Документы на оформление договоров аренды земельных 

участков находятся в разной степени готовности.  

17. При взаимодействии отдела предпринимательства и потребительского рынка 

администрации,  МАУ АРТ оказано содействие в подготовке документов 24 субъектам МСП 

для участия в Республиканском конкурсе «Лучший предприниматель - 2017»  при плане на 

2017 год 4 шт. (выполнение плана на 600%). В результате лауреатами стало ООО «Халис» - 

руководитель Халфина Светлана Минзагитовнав в категории «Лучший предприниматель года в 

сфере производства (малое предприятие)» и диплом лауреата получил ИП Кичигин Сергей 

Николаевич в номинации «Лучший предприниматель года в сфере пищевого производства». 

18. В рамках осуществления комплекса мероприятий по управлению проектами были 

проведены следующие виды работ: 

- разработка и обеспечение принятия Постановления об управляющем совете; 

- разработка Положения об управляющем совете; 

- разработка и обеспечение принятия Постановления о муниципальном проектном 

офисе; 

- разработка Положения о муниципальном проектном офисе; 

- подготовка к заседаниям проектного офиса; 

-корректировка паспорта программы «Комплексное развитие моногорода городской 

округ город Кумертау»; 

-защита паспорта программы развития моногорода Кумертау перед членами 

регионального проектного офиса; 

-администрирование Программы «Комплексное развитие моногорода городского округа 

г.Кумертау». 

19. Сотрудники МАУ «АРТ» приняли участие в 14 Федеральных и Региональных 

форумах и выставках при плане 6 (233%), самыми крупными из них являются: 

- 24-ая Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства «ПРОДЭКСПО»; 

- 27-ая выставка международного уровня «АгроКомплекс»; 

- Всероссийский промышленный форум в г. Уфа; 

- Межрегиональный форсайт-флот «Рынки будущего. КАМА-2035»; 

- Ежегодный международный экономический форум «Оренбуржье – сердце Евразии», на 

котором успешно со своей презентацией выступил 1-ый заместитель директора МАУ «АРТ» 

Кашников Константин Николаевич с темой «Реализация программы «Комплексное развитие 

моногорода Кумертау». 

В настоящий момент проводится работа по привлечению потенциальных резидентов 

(инвесторов) на ТОСЭР «Кумертау» (7). 

В работе находятся проекты следующих предприятий: 
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 - ООО «Южуралуголь». Цель: Разработка участка 1-й Северный Маячного 

месторождения бурого угля в Республике Башкортостан. Инвестиции: 22,4  млн. рублей. 

Рабочие места: 24 человека. 

- ООО КПП «АйсХот». Цель: Организация производства вафельных рожков для 

мороженого. Инвестиции: 10,9 млн. рублей. Рабочие места: 27 человек. 

- ООО «КумФаб». Цель: Организация производства пошивочного цеха «КумФаб». 

Инвестиции: 70 млн. рублей. Рабочие места: 600 человек. 

- ООО «Подковка». Цель: Организация цеха по производству мясных и хлебобулочных 

изделий. Инвестиции: 5 млн. рублей. Рабочие места: 20 человек. 

- ООО «Южуралойл». Цель: организация производства нефтепромыслового 

оборудования. Инвестиции: 5 млн. рублей. Рабочие места: 20 человек. 

- ООО «Дента-Сервис». Цель: организация стоматологических услуг для взрослого и 

детского населения. Инвестиции: 5 млн. рублей. Рабочие места: 20 человек. 

- ООО «Жемчужина». Цель: Организация работы стоматологической клиники. 

Инвестиции: 5 млн. рублей. Рабочие места: 20 человек. 

Кроме указанных видов работ МАУ АРТ проводит множество других мероприятий, 

направленных на достижение уставных и стратегических целей.  

Агентство приняло участие в организации и проведении «Дня предпринимательства 

Республики Башкортостан» 25 августа 2017 года. Сотрудники МАУ АРТ отвечали за 

техническое оснащение всех кабинетов, проводили информирование-приглашение и 

регистрацию участников для проведения круглых столов, были организованы 

консультационные площадки.  

При проведении «Инвест-пикника - 2»  в сентябре 2017 за МАУ АРТ была закреплена 

площадка «ИСКРА».  Агентством организована работа по приведению территории в порядок,  

подготовлен раздаточный и информационный материал, проведена экскурсия по свободным 

площадкам завода и предприятиям ООО «Ойлтиммаш» и ООО «Халис». 

В октябре Фонд развития и поддержки предпринимательства Республики Башкортостан 

при помощи отдела предпринимательства и потребительского рынка Администрации г.о.г. 

Кумертау, МАУ АРТ провели семинар на тему «Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в государственных и муниципальных закупках» (приняло участие 20 

предпринимателей).  

Госкомитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму провел 

обучающую программу «Основы предпринимательства» (приняло участие 42 

предпринимателя). МАУ АРТ организовало приглашение, регистрацию участников и 

подготовку документов для оформления сертификатов об участии в данных мероприятиях. 

В ноябре Госкомитет по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан 

совместно с Фондом развития и поддержки малого предпринимательства РБ при помощи одела 

предпринимательства и потребительского рынка Администрации г.о.г. Кумертау, МАУ АРТ и 

«Союза предпринимателей» г. Кумертау во главе с Халфиной С.М, провели проект «Автобус 

стартапов», который проходил в с. Мраково Кугарчинского района. От города Кумертау 

приняло участие 20 человек и было предоставлено 4 презентации бизнес-проектов, 

подготовленных при помощи сотрудника МАУ «АРТ» Сушковой А.М.: батутный центр 

«ENERGY» (Энерджи) ИП Гамова Я.Р., танцевальный оздоровительный центр «Багира» 

Медникова Н.В. и Грекова Е.А., Кофейня «NEW YORK» (Нью Йорк) ИП Гайнитдинова К.Х., 

студия танца «Блеск» ИП Тимиреева Р.Т. 

Одним из направлений работы МАУ АРТ, является повышение уровня квалификации и 

навыков сотрудников и клиентов Агентства. Наши работники прошли в этом году обучение по 

разработке стратегии развития, управлению проектной деятельностью, государственно-

частному партнерству. Нами, или с нашим участием совместно с Союзом предпринимателей 

города, Фондом развития предпринимательства РБ организованы курсы по основам 
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предпринимательской грамотности, государственным закупкам, тренинги и мастер-классы  

личностного роста, управленческого потенциала, обучающие мероприятия, проводимые 

налоговыми органами. 

На 2018 и 2019 годы предусмотрены плановые показатели согласно приложения №3. 

    
 

 

 



Приложение № 1  

к Информации о выполнении  

целевых показателей работы МАУ АРТ 

 

Фактические значения показателей МАУ АР» в 2017 году 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика 

расчета 

Значение показателя Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

   План 2017 Факт 2017  

1 2 3 4 5 6 

1. Консультирование субъектов молодежного 

предпринимательства 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 108,3 Журнал консультаций 

2. Разработка нормативных актов для субъектов 

молодежного предпринимательства 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 100,0 Журнал исходящей 

корреспонденции 

3. Подготовка информационных материалов для СМИ Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 335,4 Количество 

размещенных 

материалов в СМИ 

МАУ АРТ 

4. Осуществление функции в соответствии с принципом 

"одного окна" в сфере молодежного предпринимательства 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 133,3 Заключенные 

соглашения 

5. Проведение экспертизы пакета конкурсной документации 

(ПКД), представленной субъектами молодежного 

предпринимательства на получение государственной 

поддержки 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 120,0 Журнал входящей 

корреспонденции 

6. Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) 

субъектам молодежного предпринимательства для участия в 

федеральных и региональных конкурсах 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 120,0 Журнал входящей 

корреспонденции 

7. Аналитика по субъектам инвестиционной деятельности, 

заинтересованным в реализации инвестиционных (кластерных) 

проектов, мониторинг (сбор) информации об инвестиционных 

проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 

территории субъекта Российской 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 700,0 Журнал исходящей 

корреспонденции 

8. Осуществление комплекса мероприятий по управлению 

проектами (проведение отбора проектов   планирование, 

организация выполнения работ по проекту   обеспечение 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 108,0 Отчеты сотрудников 



9 

 

контроля выполнения работ по проекту) 

9. Оказание услуг по поиску инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными деловыми 

партнерами 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 393,2 Отчеты сотрудников, 

выписка о 

совершенных 

телефонных звонках 

10. Проведение встреч с предпринимателями-инвесторами 

из-за пределов Республики Башкортостан в сфере 

молодежного предпринимательства. 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 3 820,0 Журнал консультаций 

11. Привлеченные новые предприниматели из-за пределов 

Республики Башкортостан, открывшие производство в                  

г.о.г. Кумертау. 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 133,3 Журнал консультаций 

и свидетельства о 

регистрации 

предприятия 

12. Увеличение количества МСП г.о. г. Кумертау Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 526,0 Данные налоговой 

инспекции 

13. Содействие резидентам в регистрации на территории 

ТОР «Кумертау» 

 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 116,7 Количество 

субъектов, 

включенных в 

протокол Комиссии 

Министерства 

экономического 

развития РБ 

14. Увеличение объема инвестиций в г.о. г. Кумертау Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 1 348 Соглашения, 

лизинговые договора 

и другие документы 

подтверждающие  

осуществление 

инвестиций. 

15. Увеличение объема финансирования муниципальной 

программы поддержки МСП 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 - Соглашение 

администрации г.о.г. 

Кумертау с 

Комитетом по 

предпринимательству 

и туризму РБ. 

16. Содействие в оформлении готовых земельных участков 

 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 100,0 Договор 

продажи/аренды. 
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17. Обеспечение участия организаций г.о.г. Кумертау в 

Федеральных и Республиканских конкурсах 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 600,0 Регистрация 

участников. 

18. Обеспечение реализации механизмов проектного 

управления в г.о.г. Кумертау 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 100,0 Положение о 

муниципальном 

проектном офисе 

19. Обеспечение и участие в Федеральных и Региональных 

форумах и выставках 

Процент факт/план* 

100% 

Не менее 90 166,7 Отчет об участии 

размещенный в СМИ 
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Приложение № 2 

к Информации о выполнении  

целевых показателей работы МАУ АРТ 

 

 

Эффективность исполнения муниципального задания 

МАУ «АРТ» в 2017 году 

 
Наименование вида работ Код 

бюджетной 

классификации 

Содержание работ Планируемый 

результат 

выполнения 

работ 

2017г 

Фактический 

результат 

выполнения 

работ  

2017гт 

% выпол-

нения 

   

1 2 3 4 5 6 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, 

а также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

РГ-А-4300 1. Консультирование субъектов молодежного 

предпринимательства 

2. Разработка нормативных актов для субъектов 

молодежного предпринимательства 

3. Подготовка информационных материалов для СМИ  

4. Осуществление функции в соответствии с принципом 

"одного окна" в сфере молодежного 

предпринимательства 

5. Проведение экспертизы пакета конкурсной 

документации (ПКД), предоставленной субъектам 

молодежного предпринимательства, представленной 

субъектами молодежного предпринимательства на 

получение государственной поддержки 

6. Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) 

для участия в федеральных и региональных конкурсах 

субъектам молодежного предпринимательства 

7. Аналитика по субъектам инвестиционной деятельности, 

заинтересованным в реализации инвестиционных 

(кластерных) проектов, мониторинг (сбор) информации 

об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории субъекта 

Российской 

8. Осуществление комплекса мероприятий по управлению 

проектами (проведение отбора проектов   планирование, 

организация выполнения работ по проекту   обеспечение 

контроля выполнения работ по проекту) 

300 

 

2 

 

48 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

325 

 

2 

 

161 

 

4 

 

 

12 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

108,3% 

 

100,0% 

 

335,4% 

 

133,3% 

 

 

120,0% 

 

 

 

 

 

120,0% 

 

 

 

700,0% 
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9. Оказание услуг по поиску инвесторов и организации 

взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с потенциальными деловыми 

партнерами 

10. Проведение встреч с предпринимателями-инвесторами 

из-за пределов Республики Башкортостан в сфере 

молодежного предпринимательства. 

11. Привлеченные новые предприниматели из-за пределов 

Республики Башкортостан, открывшие производство в г. 

Кумертау. 

12. Увеличение количества МСП г.о. г. Кумертау 

13. Содействие резидентам в регистрации на территории 

ТОР «Кумертау».  

14. Увеличение объема инвестиций в г.о. г. Кумертау 

15. Увеличение объема финансирования муниципальной 

программы поддержки МСП 

16. Содействие в оформлении готовых земельных участков 

17. Обеспечение участия организаций г.о.г. Кумертау в 

Федеральных и Республиканских конкурсах  

18. Обеспечение реализации механизмов проектного 

управления в г.о.г. Кумертау 

19. Обеспечение и участие в Федеральных и Региональных 

форумах и выставках  

25 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

20 

 

 

 

3 

 

 

50 

6 

 

50 млн. 

 

20 млн. 

 

3 

 

4 

 

 

1 

 

6 

27 

 

 

 

 

3 932 

 

 

 

764 

 

 

 

4 

 

 

33 

7 

 

136,31 млн. 

 

95 млн. 

 

3 

 

24 

 

 

1 

 

14 

108,0% 

 

 

 

 

393,2% 

 

 

 

3 820,0% 

 

 

133,3% 

 

 

66% 

116,7% 

 

272,6% 

 

475,0 

 

100,0% 

 

600,0% 

 

 

100% 

 

166,7% 
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Приложение № 3 

к Информации о выполнении  

целевых показателей работы МАУ АРТ 

 

Прогнозные данные по деятельности МАУ «АРТ» 
Наименование вида работ Код 

бюджетной 

классификации 

Содержание работ Планируемый результат выполнения работ 

   2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Организация мероприятий 

в сфере молодежной 

политики, направленных 

на вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 

образа жизни 

РГ-А-4300 1. Консультирование субъектов молодежного 

предпринимательства 

2. Разработка нормативных актов для 

субъектов молодежного 

предпринимательства 

3. Подготовка информационных материалов 

для СМИ  

4. Осуществление функции в соответствии с 

принципом "одного окна" в сфере 

молодежного предпринимательства 

5. Проведение экспертизы пакета конкурсной 

документации (ПКД), предоставленной 

субъектам молодежного 

предпринимательства, представленной 

субъектами молодежного 

предпринимательства на получение 

государственной поддержки 

6. Формирование пакета конкурсной 

документации (ПКД) для участия в 

федеральных и региональных конкурсах 

субъектам молодежного 

предпринимательства 

7. Аналитика по субъектам инвестиционной 

деятельности, заинтересованным в 

реализации инвестиционных (кластерных) 

300 

 

2 

 

48 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

25 

 

350 

 

4 

 

55 

 

5 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

10 

 

400 

 

5 

 

65 

 

7 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 
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проектов, мониторинг (сбор) информации об 

инвестиционных проектах, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на 

территории субъекта Российской 

8. Осуществление комплекса мероприятий по 

управлению проектами (проведение отбора 

проектов   планирование, организация 

выполнения работ по проекту   обеспечение 

контроля выполнения работ по проекту) 

9. Оказание услуг по поиску инвесторов и 

организации взаимодействия субъектов 

малого и среднего предпринимательства с 

потенциальными деловыми партнерами 

10. Проведение встреч с предпринимателями-

инвесторами из-за пределов Республики 

Башкортостан в сфере молодежного 

предпринимательства. 

11. Привлеченные новые предприниматели из-

за пределов Республики Башкортостан, 

открывшие производство в г. Кумертау. 

12. Увеличение количества МСП г.о. г. 

Кумертау 

13. Содействие резидентам в регистрации на 

территории ТОР «Кумертау» 

14. Увеличение объема инвестиций в г.о. г. 

Кумертау 

15. Увеличение объема финансирования 

муниципальной программы поддержки МСП 

16. Содействие в оформлении готовых 

земельных участков 

17. Обеспечение участия организаций 

г.о.г.Кумертау в Федеральных и 

Республиканских конкурсах  

18. Обеспечение реализации механизмов 
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проектного управления в г.о.г.Кумертау 

19. Обеспечение и участие в Федеральных и 

Региональных форумах и выставках  

    

 

 

 

 
 


