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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

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»
городского округа город Кумертау (далее – МАУ «АРТ»), решение которых возможно
путем формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики,
направленной на развитие инвестиционного потенциала и привлекательности территории.
Всего в муниципальном задании на 2019 год было запланировано
19 видов работ. По итогам работы за отчетный период МАУ «АРТ» полностью
достигнуты и перевыполнены целевые показатели по 14 видам работ (74,7%).
По пяти показателям по итогам 2019 года целевые показатели не достигнуты –
разработка нормативных актов для субъектов молодежного предпринимательства (ввиду
отсутствия необходимости), формирование пакета конкурсной документации для
субъектов молодежного предпринимательства (отсутствие достаточного количества
желающих среди молодежи), увеличение количества субъектов МСП городского округа
город Кумертау (связано с обновлением реестра субъектов МСП), увеличение объема
инвестиций (по проектам, которые начали реализовываться в 2019 году, основные
инвестиции запланированы на долгосрочную перспективу), содействие в оформлении
готовых земельных участков (ввиду отсутствия потребности).
На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию первого заместителя директора МАУ «АРТ» Кашникова К.Н. о
выполнении целевых показателей работы учреждения принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать МАУ «АРТ» продолжить работу по привлечению инвесторов,
при выполнении муниципального задания в 2020 году и последующие периоды особое
внимание уделить выполнению работ, по которым не были достигнуты целевые
показатели в 2019 году.
3. 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

г.Кумертау
20 мая 2020 года
№ 56-8

О.А. Астахов
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Приложение
к решению Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан
от 20.05.2020 №56-8
Информация
о выполнении целевых показателей работы
МАУ «Агентство по развитию территории»
Агентство по развитию территории городского округа 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, деятельности
учреждения, отражены в стратегии ухода от монозависимости, разработанной
управленческой командой в Московской школе управления «Сколково» в 2016 году и
программе «Комплексное развитие моногорода городской округ город Кумертау».
Тактические задачи агентства на ближайший трехлетний горизонт
были
представлены в муниципальном задании Главы администрации городского округа город
Кумертау, утвержденном 30 декабря 2016 года.
1. За 2019 год агентством было оказано 353 консультации субъектам молодежного
предпринимательства при плане на 2019 год 380 консультаций (выполнение 92,8% - целевой
показатель выполнения плана не менее 90%).
2. Нормативных актов для субъектов малого предпринимательства за 2019 год
разработано не было, ввиду отсутствия необходимости.
3. Осуществлялась подготовка информационных материалов для СМИ в количестве
65 шт. при плане на 2019 год 60 шт. (выполнение 108,3% - целевой показатель не менее
90%). Это сообщения информационного характера на информационных площадках МАУ
«АРТ», инвестиционном портале городского округа город Кумертау и в популярных
социальных сетях.
4. Предоставлено 6 услуг по осуществлению функции в соответствии с принципом
«Одно окно» в сфере молодежного предпринимательства при плане на 2019 год 6 услуг
(выполнение плана на 100,0% - целевой показатель не менее 90%).
5. Проведено 22 экспертизы пакетов документов для участия в муниципальной
программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плане на 2019
год 20 пакетов (выполнение плана на 110% - целевой показатель не менее 90%).
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6. Осуществлено формирование 12 пакетов конкурсной документации (ПКД) для
участия в региональных конкурсах субъектов молодежного предпринимательства, в т.ч.
«Молодой предприниматель России-2019» при плане на 2019 г. 25 пакетов (выполнение
плана на 48% - целевой показатель не менее 90%).
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 10 пакетов при плане на 2019
год 11 пакетов (выполнение плана на 90,9% - целевой показатель не менее 90%).
8. В целях привлечения инвесторов и размещения производств агентством на
постоянной основе проводится работа по исполнению регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «Одно окно» на территории городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан.
Говоря об эффективности реализации этого механизма сопровождения
инвестиционных
проектов,
следует
отметить,
что
в
течение
2019
года
МАУ «АРТ» сопровождало реализацию 14 новых инвестиционных проектов резидентов
ТОСЭР «Кумертау» при плане на 2019 год 7 проектов (выполнение плана на 200,0% целевой показатель не менее 90%).
Таким образом, 01 января 2020 года в федеральном реестре было зарегистрировано 23
резидента, 13 из них, получили этот статус в 2019 году. За первые два месяца текущего года
статус резидента получили еще 2 компании, на текущую дату, в федеральном реестре
резидентов ТОСЭР «Кумертау» зарегистрировано уже 25 компаний.
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 2019 год сотрудниками
агентства было отправлено 1185 коммерческих предложений, при плане на 2019 год 1300 шт.
(выполнение плана на 91,2% - целевой показатель не менее 90%).
10. В ходе участия в региональных, всероссийских и международных выставках,
проведено 23 встречи с предпринимателями-инвесторами других регионов Российской
Федерации при плане на 2019 год 25 встреч (выполнение плана на 92% - целевой показатель
не менее 90% );
11. Привлечены 5 инвесторов из других регионов Российской Федерации, открывшие
в городе Кумертау свои производства при плане на 2019 год 5 предпринимателей
(выполнение плана на 100% - целевой показатель не менее 90%). Это ООО «Дасянстройматериалы (Китайская Народная Республика)», ООО «Баш-Деним» (г. Краснодар),
ООО БЛМЗ (г. Орск), ООО «Буди Баса» (г. Можайск), ООО СП «Рустурмаш» (Турецкая
Республика).
12. По итогам 2019 года в реестре субъектов МСП зафиксировано сокращение
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, вызванное обновлением
реестра по состоянию на 10.08.2019г., в ходе которого произошло ежегодное исключение из
реестра МСП предпринимателей, не сдающих положенную отчетность.
13. На 01 января 2020 года в федеральном реестре зарегистрировано 23 резидента, в
том числе 13 резидентов получили этот статус в 2019 году (всего в Республике Башкортостан
на 01.01.2020 года было зарегистрировано 50 резидентов). Плановый показатель по итогам
2019 года был 12 резидентов (выполнение плана на 192%).
14. Объем инвестиций предприятиями - резидентами в экономику городского округа
город Кумертау по итогам 2019 года составил 67,144 млн. руб. На 2019 год было
запланировано
увеличение
объема
инвестиций
в экономику города на 100 млн. руб. (факт 67,144 млн. руб., что составляет 67,14% от
планового показателя).
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МАУ «АРТ» принимает непосредственное участие в привлечении прямых инвестиций
в экономику города посредством оказания консультационных услуг и осуществляет
взаимодействие инициаторов проекта с потенциальными инвесторами.
15. Муниципальная программа поддержки МСП была профинансирована в 2019 году
на 48,7 млн. руб., что на 26,1 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Данный показатель
напрямую не зависит от деятельности учреждения, несмотря на это, следует отметить, что
МАУ «АРТ» оказывает всестороннюю поддержку субъектам МСП в получении
финансирования, начиная от сбора пакетов документов, и заканчивая написанием бизнеспланов. Выполнение показателя составило 261%.
16. Содействие в оформлении готовых земельных участков по итогам 2019 года
оказывалось 5 компаниям, в том числе ООО «Дасян-стройматериалы», ООО «Буди Баса» и
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» под строительство индустриального
парка. Документы на оформление договоров аренды земельных участков находятся в разной
степени готовности.
17. При поддержке отдела предпринимательства и потребительского рынка
администрации, МАУ «АРТ» оказано содействие в подготовке документов 6 субъектам МСП
для участия во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» при плане на
2019 год 4 субъекта МСП (выполнение плана на 150% - целевой показатель не менее 90%).
18. В рамках осуществления комплекса мероприятий по управлению проектами было
проведено администрирование Программы «Комплексное развитие моногорода городского
округа город Кумертау» (выполнение плана на 100% - целевой показатель не менее 90%).
19. Сотрудники МАУ «АРТ» приняли участие в 6 Федеральных и Региональных
форумах и выставках при плане 4 (выполнение плана на 150% - целевой показатель не менее
90%), самыми крупными из них являются:
- Всероссийский промышленный форум в г. Уфа;
- Всероссийский энергетический форум в г. Уфа;
- Ежегодный международный экономический форум «Оренбуржье – сердце Евразии»,
Кроме указанных видов работ МАУ «АРТ» проводит множество других мероприятий,
направленных на достижение уставных и стратегических целей.
В 2019 году в тесном взаимодействии с Корпорацией развития Республики
Башкортостан начата работа по строительству в г. Кумертау индустриального парка
площадью 10 000 м2. Выбран участок, запрошены мощности подключений к сетям,
сформирован пул потенциальных резидентов. В 2020 году начнется реализация проекта, в
2021
году
планируется
ввод
в эксплуатацию.
Одним из направлений работы МАУ «АРТ», является повышение уровня
квалификации и навыков сотрудников и клиентов Агентства. Сотрудники прошли в этом
году обучение по разработке стратегии развития, управлению проектной деятельностью,
государственно-частному партнерству. Совместно с Союзом предпринимателей города,
Фондом развития предпринимательства РБ организованы курсы по основам
предпринимательской грамотности, государственным закупкам, тренинги и мастер-классы
личностного роста, управленческого потенциала, обучающие мероприятия, проводимые
налоговыми органами.
На 2020 и 2021, 2022 годы предусмотрены плановые показатели согласно
приложению №3.

Приложение № 1
к информации о выполнении
целевых показателей работы МАУ «АРТ»

Фактические значения показателей МАУ «АРТ» в 2019 году
Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
расчета

Факт 2019
5
92,8

Не менее 90

0,0

Не менее 90

108,3

факт/план*
100%
факт/план*
100%

Не менее 90

100,0

Не менее 90

110,0

Не менее
90/
30
Не менее 90

48,0

Журнал входящей
корреспонденции

90,9

Журнал исходящей
корреспонденции

2
Процент

4.
Осуществление функции в соответствии с принципом "одного
окна" в сфере молодежного предпринимательства
5.
Проведение экспертизы пакета конкурсной документации
(ПКД), представленной субъектами молодежного
предпринимательства на получение государственной поддержки

Процент

6.
Формирование пакета конкурсной документации (ПКД)
субъектам молодежного предпринимательства для участия в
федеральных и региональных конкурсах
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

Процент

факт/план*
100%

Процент

факт/план*
100%

Процент

Процент

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

План 2019
4
Не менее 90

1
1.
Консультирование субъектов молодежного
предпринимательства
2.
Разработка нормативных актов для субъектов молодежного
предпринимательства
3.
Подготовка информационных материалов для СМИ

Процент

Значение показателя

3
факт/план*
100%
факт/план*
100%
факт/план*
100%

6
Журнал
консультаций
Журнал исходящей
корреспонденции
Количество
размещенных
материалов в СМИ
МАУ «АРТ»
Заключенные
соглашения
Журнал входящей
корреспонденции

6

территории субъекта Российской Федерации
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 других
субъектов РФ в сфере молодежного предпринимательства
11. Привлечение новых предпринимателей из других субъектов РФ
для открытия новых производств в г. Кумертау.

12.

Увеличение количества МСП г.о. г. Кумертау

13.
Содействие резидентам в регистрации на территории ТОСЭР
«Кумертау»

14.

Увеличение объема инвестиций в г.о. г. Кумертау

15.
Увеличение объема финансирования муниципальной
программы поддержки МСП

Процент

факт/план*
100%

Не менее 90

200,0

Отчеты
сотрудников

Процент

факт/план*
100%

Не менее
90/

91,2

Процент

факт/план*
100%
факт/план*
100%

Не менее 90

92,0

Не менее 90

100,0

факт/план*
100%
факт/план*
100%

Не менее 90

0,00

Не менее 90

192,0

Процент

факт/план*
100%

Не менее 90

67,14%

Процент

факт/план*
100%

Не менее 90

261%

Отчеты
сотрудников,
выписка о
совершенных
телефонных звонках
Журнал
консультаций
Журнал
консультаций и
свидетельства о
регистрации
предприятия
Данные налоговой
инспекции
Количество
субъектов,
включенных в
протокол Комиссии
Министерства
экономического
развития РБ
Соглашения,
лизинговые
договора и другие
документы
подтверждающие
осуществление
инвестиций.
Соглашение
администрации
г.о.г. Кумертау с

Процент

Процент
Процент

7

Содействие в оформлении готовых земельных участков

Процент

17.
Обеспечение участия организаций г.о.г. Кумертау в
Федеральных и Республиканских конкурсах
18.
Обеспечение реализации механизмов проектного управления в
г.о.г. Кумертау

Процент

19.
Обеспечение и участие в Федеральных и Региональных
форумах и выставках

Процент

16.

Процент

факт/план*
100%
факт/план*
100%
факт/план*
100%

Не менее 90

83,4%

Не менее 90

150,0%

Не менее 90

100,0%

факт/план*
100%

Не менее 90

150,00

Комитетом по
предпринимательст
ву и туризму РБ.
Договор
продажи/аренды.
Регистрация
участников.
Положение о
муниципальном
проектном офисе
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 2019 году
Наименование вида работ

1
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

Код
бюджетной
Классифика
ции
2
РГ-А-4300

Содержание работ

3
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 "Одно окно" в сфере молодежного
предпринимательства
5. Проведение
экспертизы
пакета
конкурсной
документации (ПКД), 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

Планируемый
результат
выполнения
работ
2019 г.
4
380

Фактический
результат
выполнения
работ
2019 г.
5
353

% выполнения

2

0

0,0%

60

65

108,3%

6

6

100,0%

20

22

110,0%

25

12

48,0%

11

10

90,9%

6
92,8%

9

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

управлению
проектами
(проведение
отбора
проектов планирование, организация выполнения
работ по проекту
обеспечение контроля
выполнения работ по проекту)
Оказание услуг по поиску инвесторов и
организации взаимодействия субъектов малого и
среднего предпринимательства с потенциальными
деловыми партнерами
Проведение
встреч
с
предпринимателямиинвесторами из других субъектов РФ в сфере
молодежного предпринимательства.
Привлечение новых предпринимателей из других
субъектов РФ для открытия новых производств в г.
Кумертау.
Увеличение количества МСП г.о. г. Кумертау
Содействие резидентам в регистрации на
территории ТОР «Кумертау».
Увеличение объема инвестиций в г.о. г. Кумертау
Увеличение
объема
финансирования
муниципальной программы поддержки МСП
Содействие в оформлении готовых земельных
участков
Обеспечение участия организаций г.о.г. Кумертау в
Федеральных и Республиканских конкурсах
Обеспечение реализации механизмов проектного
управления в г.о.г. Кумертау
Обеспечение и участие в Федеральных и
Региональных форумах и выставках

7

14

200,0%

1300

1185

91,2%

25

23

92,0%

5

5

100,0%

65
12

0
23

0,0%
192,0%

100 млн.

67,144млн.

67,14%

10 млн.

26,1

261%

6

5

83,4%

4

6

150,0%

1

1

100,0%

4

6

150,0%
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Приложение № 3
к информации о выполнении
целевых показателей работы МАУ «АРТ»

Прогнозные данные по деятельности МАУ «АРТ»
Наименование вида
работ
1
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

Код бюджетной
классификации
2
РГ-А-4300

Содержание работ

3
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)

Планируемый результат выполнения работ
2020
4
400

2021
5
420

2022
6
440

3

4

2

65

70

75

7

8

9

22

24

26

27

30

32

6

7

8

8

9

10

11

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 других субъектов РФ в сфере молодежного
предпринимательства.
11. Привлечение новых предпринимателей из других
субъектов РФ для открытия новых производств в г.
Кумертау.
12. Увеличение количества МСП г.о. г. Кумертау
13. Содействие резидентам в регистрации на территории
ТОР «Кумертау»
14. Содействие в оформлении готовых земельных участков
15. Обеспечение участия организаций г.о.г.Кумертау в
Федеральных и Республиканских конкурсах
16. Обеспечение реализации механизмов проектного
управления в г.о.г.Кумертау
17. Обеспечение и участие в Федеральных и Региональных
форумах и выставках

1100

1200

1250

27

29

31

6

7

8

70
13

75
14

80
15

7
5

8
6

9
7

1

1

1

5

6

7

