Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на выполнение работ
1. Муниципальное автономное учреждение «Агентство по развитию территории» городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан.
2. Главный распорядитель средств городского округа город Кумертау Республики Башкортостан - Администрация городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан.
3. Периодичность - ежеквартальная.
4. Отчетная дата: на 01 января 2017 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Характеристика работ:
Код бюджетной
классификации

Наименование
работ

Планируемый результат
выполнения работ

Фактический результат
выполнения работ

1
РГ-А-4300

2
Административное обеспечение
деятельности организации

3
20

4
220
(1 100%)

РГ-А-4300

Предоставление
консультационных и
методических услуг

120

276
(230%)

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Наименование
работ

1
Административное
обеспечение
деятельности
организации
(подготовка
информационных,
аналитических
документов и
материалов,
оформление
презентаций и
инфографик)
Предоставление
консультационных и
методических услуг
(консультирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства)

Единица
измерения

2
шт.

Значения, утвержденные в
муниципальном задании
объемы работ
объемы работ
на бесплатной
на платной и
основе (за счет
частично
средств
платной
основах
бюджета)
4
3
20

-

Фактические значения за
отчетный период
объемы работ
объемы работ
на бесплатной
на платной и
основе (за счет
частично
платной
средств
бюджета)
основах
5
6
220

-

Источник
информации о
фактическом
значении

7
Данные
учреждения:
журнал
регистрации
входящей
корреспонденции

4

ШТ.

120

-

276

-

Данные
учреждения:
журнал
регистрации
оказания
консультационных
услуг

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Наименование
работ

Единица
измерения

1
Административное
обеспечение
деятельности
организации
(подготовка
информационных,
аналитических
документов и
материалов,
оформление
презентаций и
инфографик)

2

Предоставление
консультационных и
методических услуг
(консультирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства)

Значения, утвержденные в
муниципальном задании
объемы работ на
объемы работ
бесплатной
на платной и
основе (за счет
частично
средств
платной
бюджета)
основах
4
3
2 283 ООО

Фактические значения
за отчетный
»
период
объемы работ на
объемы работ
бесплатной
на платной и
основе(за счет
частично
средств
платной
основах
бюджета)
5
6
2 283 ООО

Источник
информации о
фактическом
значении

7
Квартальная
отчетность

руб.
»

1 597 078
руб.

1 597 078

Квартальная
отчетность
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6. Оценка качества выполнения работ:
Наименование
работ

1
Административное
обеспечение
деятельности
организации
(подготовка
информационных,
аналитических
документов и
материалов,
оформление
презентаций и
инфографик)

Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ
(в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)
наименование
показателя

единица
измерения

значение,
утвержденное в
муниципальном
задании

фактическое
значение за
отчетный период

2

3

5

Процент

4
Не менее 90

Процент

10

Доля
исполненных
запросов о
разработке
документов

Предоставление
Динамика
консультационных и
количества лиц,
методических услуг
обращающихся за
(консультирование
консультацией,
субъектов малого и
по сравнению с
среднего
предыдущим
предпринимательства) периодом

Заместитель директора МАУ «АРТ»

(за 2015 г. 95 шт.)

1 100%

290,5% рост
190,5% прирост
(За 2016г. 276
шт.)

источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6
Данные
учреждения:
журнал
регистрации
входящей
корреспонденции

Данные
учреждения:
журнал
регистрации
оказания
консультационных
услуг

Е.Ю. Скотарев

с

5

(

7.Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.
За 1 квартал 2016 года Агентством было оказано всестороннее содействие инициаторам инвестиционных
проектов (на сегодняшний день 42 проекта), необходимых для привлечения инвестиций в экономику города, по
принципу «одного окна», проведены 20 консультаций по вопросам продвижения инвестиционных проектов,
разработке бизнес-планов, о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе город
Кумертау РБ на 2014-2018 годы по муниципальной программе и пр.
Разработан бизнес план для ООО АПП «Энергомаш» «Производство малой механизации линий
электропередач» на сумму 120 млн. руб.
Для реализации проекта ИП КФХ Шушуков О.Н. были подготовлены документы для участия в программе
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Башкортостан на период 2016-2018 г.г.»
Агентством продолжается формирование перечня потенциальных резидентов ТОСЭР. Сейчас их в перечне 5
тысяч предприятий, охвачены все регионы России, а также страны ближнего зарубежья. Разослано 115 коммерческих
предложений крупным российским промышленным предприятиям с целью тесного сотрудничества, в т.ч., группе
компаний «НЕРАЛ», включающий в себя десятки предприятий из реального сектора экономики Республики
Башкортостан.
Также сформирован перечень сетевых компаний для открытия предприятий на территории города.
Из 42 заявленных инвестиционных проектов 9 проектов прошли экспертную оценку и были рекомендованы к
добавлению их в каталог Петербургского экономического форума:
ООО АПП «Энергомаш»
1.
2.
ООО «Нефтехиммаш Маяк»
3.
ООО «РУСАТО»
4.
ООО «Лист Клена»
5.
ООО «Фантазия»
6.
ООО «Колос»
7.
ООО «Башкирский пищевой комбинат»
8.
ООО «Агролидер»
9.
ООО «Вариант»
Разработан дизайн и произведена верстка в стиле бренда города «Инвестиционный паспорт 2016 года».

На сайте МАУ «АРТ» размещена информация о свободных инвестиционных площадках городского округа
город Кумертау, в т.ч. 3-0 модели «Искра» и здания по ул. К. Маркса, д. 1.
Разработаны 3 проекта соглашения о сотрудничестве с Комитетом по предпринимательству и туризму РБ,
Ассоциацией предпринимательства РБ и Агентством по привлечению инвестиций РБ.
Заключены 2 договора с кинотеатрами города Мелеуз и Зилаирского района по подготовке пакета документов
для получения субсидии для организаций, осуществляющим кинопоказ в населенных пунктах Российской Федерации
с количеством жителей до 100 тыс. человек, утвержденным приказом Федерального фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии от 09.03.2016 №15 в рамках условия конкурса,
проводимый Фондом Кино. Размер субсидии составляет 5 млн. руб. каждому.
Совместно с отделом предпринимательства и потребительского рынка администрации г. Кумертау ведется
техническое размещение новостных материалов на сайте «Путеводитель предпринимателя». Ведется регулярное
размещение пресс-релизов, анонсов на сайте МАУ «АРТ». ,
В январе и феврале месяце прошли 2 организационные встречи с инициаторами инвестиционных проектов по
вопросу дальнейшей реализации инвестиционных проектов.
В 1 квартале 2016 г. сотрудники Агентства приняли участие в 5 форумах, 3 из которых - международные:
Гайдаровский форум - 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее» (г. Москва), участие в выездной сессии Петербургского
международного экономического форума (г. Екатеринбург), Камский Инновационно-промышленный форум - 2016 (г.
Набережные Челны), на которых были установлены новые деловые контакты в области привлечения инвестиций в г.
Кумертау и других перспективных направлениях.
В целях продвижения имиджа города Кумертау директором Агентства было дано интервью на тему «Кумертау
- территория опережающего развития» на телеканале «Челны ТВ» (в рамках Камского форума).
Приняли участие в подготовке презентации отчетного доклада Главы администрации за 2015 год.
На сегодняшний день мы наладили партнерство со многими организациями, такими как Фонд развития
моногородов, Фонд развития промышленности, проведены встречи с Корпорацией развития РБ, Ассоциацией
организаций предпринимательства, Фондом развития и поддержки МП и СП.
Ведется предварительная работа с ООО «КРЕО» (Ульяновская область, г. Димитровград) о намерении
реализовать свой инвестпроект на территории г. Кумертау - 970 млн. рублей, проект предполагает создание 75 новых
рабочих мест, а также активно ведутся переговоры о проекте на сумму 150 млн. руб. (проект предполагает создание 20
новых рабочих мест) с Компанией 8ВМ (Франция) и ООО «ГазИнфра» об открытии производства газового

керамического инфракрасного оборудования на территории г. Кумертау. Реализация подобных проектов будет
способствовать уходу от монопрофильности городского округа.
Во втором квартале текущего года Агентством было проведено 148 консультаций по вопросам продвижения
инвестиционных проектов. Для сравнения в 4 квартале 2015 года было проведено 60 консультаций, а в 1 квартале
2016 г. было проведено 20 консультаций.
Агентство приступило оказывать услуги не только в Кумертау, но и за его пределами. В начале апреля было
принято участие в семинаре для организаций, осуществляющих кинопоказ. После чего подготовлено два пакета
документов для Городского Дворца культуры города Мелеуз и для Центра культуры и досуга Зилаирского района. В
конце июня «Фонд Кино» принял решение выделить 5 миллионов рублей в качестве субсидий.
Агентство регулярно организует экономические мероприятия:
12 мая 2016 г. проведен «Информационно-консультационный семинар» с предпринимателями и инициаторами
инвестиционных проектов с участием Союза предпринимателей городского округа город Кумертау РБ по
сопровождению инвестпроектов по принципу одного окна.
26 июня состоялась встреча с собственниками М3 «Искра», в результате которой выявили проблемы,
перспективы, возможность строительства технопарка на этой территории и дальнейшее направление деятельности.
26
мая 2016 г. состоялась встреча за круглым столом с инициаторами инвестиционных проектов о степени сбора
пакета документов по их дальнейшей реализации.
Сотрудниками агентства активно ведется работа на выездных мероприятиях:
23-24 мая принято участие на международной научно-практической конференции «Партнерство для развития
кластеров» в ходе которой установлены рабочие отношения с ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга, также достигнута
договоренность о совместном проведении Петербургского Международного Инновационного форума.
1-2 июня принято участие в пятой российско-киргизской межрегиональной конференции. В ходе которой были
установлены рабочие отношения с зарубежными гостями в области реализации их проектов в рамках ТОР.
Разработаны проекты соглашений о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой РБ, ОАО «Технопарк
Санкт-Петербурга», Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» а также с учебными
заведениями города Кумертау.
Систематически ведется работа по увеличению количества предпринимателей.
Распространяются
информационные материалы о муниципальной программе поддержке малого и среднего бизнеса посредством почты,
МФЦ и налоговой инспекции среди населения и предпринимательского сообщества.

Проводится популяризация агентства, а также повышается престиж предпринимательства среди студентов
путем проведения выступлений перед студентами высших образовательных учреждений.
30 июня 2016 г. проведен обучающий семинар для будущих предпринимателей, на котором были освещены
вопросы, касающиеся существующих мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
27
мая 2016 г. состоялась встреча при Главе администрации с советником генерального директора
Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Андреем Вячеславовичем Мигалем.
При поддержке министерства экономического развития Республики Башкортостан были проведены встречи с
участием Андрея Вячеславовича с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерством
промышленности и инновационной политики, Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту
и дорожному хозяйству, Министерством молодежной политики и спорта, Министерством сельского хозяйства
Республики Башкортостан.
В ходе работы был подготовлен перечень проектов (задач) по получению
хозяйствующими субъектами мер поддержки, в который вошли 32 проекта, а также были разработаны дорожные
карты к ним.
В третьем квартале текущего года Агентством по развитию территории было оказано всестороннее содействие
инициаторам инвестиционных проектов, предпринимательскому сообществу и будущим предпринимателям,
проведены 62 консультации по вопросам продвижения инвестиционных проектов. Для сравнения в 4 квартале 2015
года было проведено 60 консультаций, а в 1 квартале 2016 г. было проведено 20 консультаций, во 2 квартале 2016 г. 148 консультации, в 3 квартале 2016 г. - 62 консультации. По итогам работы 9 месяцев в общей сложности были
проконсультированы 230 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составило 191,7% от планового
показателя на 2016 год.
05, 19, 26 июля 2016 года проведены «Информационно-консультационные семинары» с предпринимателями и
населением городского округа г. Кумертау о предоставляемых мерах поддержки, открытии и регистрации нового
субъекта СМП. Проведены рабочие встречи с инициаторами инвестиционных проектов.
Установлены контакты ООО «СпецСтройМатериалы» г. Уфа РБ для реализации проекта «Создание
производства по выпуску зольного кирпича из золошлаковых отходов Кумертауской ТЭЦ мощностью 50 млн. шт.
условного кирпича в год» в целях создания новых производств на территории г. о. г. Кумертау и создания новых
рабочих мест.
Проводятся подготовительные работы по проведению Стратегической сессии.
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По внедрению муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне в моногородах были проведены следующие мероприятия:
разработаны изменения в проект постановления №2113 от 09.12.2015 года «Об утверждении состава
экспертной группы для проведения общественной оценки результатов внедрения успешных практик и плана
мероприятий по внедрению на территории городской округ город Кумертау Республики Башкортостан успешных
практик, вошедших в Атлас муниципальных практик», переданы на согласование и утверждение в администрацию
г. о. г. Кумертау.
Практика №1 «Разработка и внедрение инвестиционной стратегии городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан на 2017-2020 годы» - разработана структура инвестиционной стратегии.
Практика №2 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка представления информации для размещения на
инвестиционной карте субъекта Российской Федерации» - разработан регламент формирования, ведения и
актуализации плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в г. о. г. Кумертау. Переданы для
рассмотрения и утверждения в администрацию городского округа город Кумертау.
Практика №3 «Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с
инвесторами» - разработан макет ^еЪ-страницы, обеспечивающий канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвесторами. Ведется разработка электронной версии.
Практика №4 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов» - рассмотрены возможности формирования доступной инфраструктуры, сформированы предложения,
разработаны дорожные карты: создания и развития Индустриального парка в с. Маячный, создания и развития
индустриального парка на базе площадки Кумертауского авиационного производственного предприятия, на создание
бизнес-инкубатора в г. Кумертау в 2017 году, Открытие железнодорожной станции Ермолаево для грузовой работы
(по параграфу 3) для
обеспечения грузооборота предприятий промышленной зоны вблизи Маячного
маслоэкстракционного завода.
Практика №5 «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - разработан
регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», разработано постановление,
передано в администрацию для рассмотрения и утверждения.
Практика №6 «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов

на территории муниципальных образований» - направлено письмо в Комитет по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных отношений РБ по городу Кумертау для проведения анализа регламентов
по внесению предложений сокращения сроков. Аналогичное письмо отправлено главному архитектору. Ведется
анализ возможности сокращения сроков.
В четвертом квартале 2016 года была проведена плодотворная работа, направленная на повышение
инвестиционной привлекательности городского округа город Кумертау.
Агентством по развитию территории было оказано всестороннее содействие инициаторам инвестиционных
проектов, предпринимательскому сообществу и будущим предпринимателям, проведены 46 консультаций по
вопросам продвижения инвестиционных проектов. Для сравнения в 4 квартале 2015 года было проведено 60
консультаций, в 1 квартале 2016 г. было проведено 20 консультаций, во 2 квартале 2016 г. - 148 консультации, в 3
квартале 2016 г. - 62 консультации. По итогам работы 2016 года в общей сложности были проконсультированы 276
субъектов малого и среднего предпринимательства, что составило 230% от планового показателя на 2016 год.
Оказана помощь группе компаний «Магеллан», которое открывает крупное швейное производство на
территории городского округа город Кумертау, в поиске сотрудников по следующим специальностям: начальник
пошивочного цеха, технолог, раскройщик, механик (наладчик), электрик, кладовщик, контролер ОТК, швея (с опытом
работы). Компания «Магеллан» специализируется на пошиве специальной одежды для сотрудников экстренных
служб.
6 октября 2016 года состоялась встреча вице-президента ТПП РФ Владимира Дмитриева с руководством
городского округа город Кумертау (Республика Башкортостан), в которой принимал участие представитель МАУ
«АРТ».
Цель визита делегации в ТПП России - презентация инвестиционного потенциала и возможностей городского
округа, поиск и обсуждение направлений взаимодействия с системой ТПП РФ в части содействия инвестиционному
развитию территории.
Руководитель делегации - глава администрации города Кумертау Борис Беляев проинформировал
представителей ТПП РФ о существующих возможностях городского округа для организации и развития бизнеса,
мерах финансовой поддержки и налоговых льготах для потенциальных инвесторов, перспективах социально

экономического развития Кумертау. Особое внимание Борис Беляев уделил перспективе получения Кумертау статуса
территории опережающего социально-экономического развития.
Стороны договорились продолжить диалог, совместно проработать и определить на ближайшую перспективу
ряд первоочередных направлений взаимодействия.
24 и 25 ноября в Оренбурге прошел Международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", в котором приняло
участие свыше 3 тыс. представителей городов Евразии. Общение проходило на информационных сессиях,
дискуссионных площадках, обсуждались актуальные вопросы евразийской интеграции в рамках круглых столов,
участники представили гостям свои проекты и экономический потенциал своей территории на специализированных
выставках.
В круглом столе "Евразийские города будущего" приняли участие представители города Кумертау: директор
МАУ «Агентство по развитию территории» Александр Дмитриев, уполномоченный по защите прав
предпринимателей Константин Кашников, начальник отдела инвестиций и инноваций Администрации города
Кумертау Ирина Ковалева. За круглым столом ими был представлен презентационный материал "город Кумертау как
территория опережающего социально - экономического развития", в полном объеме раскрывающий
привлекательность города для потенциальных инвесторов.
Представителям города Кумертау на форуме уделил свое внимание автор программы "Непутевые заметки",
Дмитрий Дмитриевич Крылов.
В рамках II Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС прошло торжественное
подписание делового соглашения о взаимодействии между Торгово-промышленной палатой Республики
Башкортостан, Администрацией городского округа город Кумертау и Агентством по развитию территории.
Соглашение подписали президент ТПП РБ Азат Фазлыев, глава администрации города Кумертау Борис Беляев
и директор МАУ «Агентство по развитию территории г. Кумертау» Александр Дмитриев.
Цель соглашения: создание эффективной системы взаимодействия в интересах хозяйствующих субъектов и
обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства, промышленной, финансовой,
туристической, спортивной и торговой инфраструктуры города Кумертау.
Во исполнение подписанного соглашения каждая сторона соглашения будет придерживаться плана
мероприятий на 2017 год.

По итогам работы Форума директору агентства был торжественно вручен диплом участника многопрофильной
выставки «Большое партнерство».
19 декабря в Кумертау на базе МАУ «Агентство по развитию территории» состоялось торжественное открытие
Межрайонного центра делового развития, которым будут охвачены Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский,
Мелеузовский и Куюргазинский районы.
Идея создания центра направлена на поддержку предпринимательского климата, повышения престижа
бизнесменов и популяризацию предпринимательской деятельности. Основная задача центра - регистрация новых
субъектов предпринимательской деятельности и консультация их по профильным вопросам, оказание бухгалтерской и
юридической помощи.
По внедрению муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне в моногородах были проведены следующие мероприятия:
Практика №1 «Разработка и внедрение инвестиционной стратегии городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан на 2017-2020 годы» - наполнена теоретическая часть инвестиционной стратегии и
определены практические мероприятия развития г.о. г. Кумертау.
Практика №2 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка представления информации для размещения на
инвестиционной карте субъекта Российской Федерации» - разработан регламент формирования, ведения и
актуализации плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в г. о. г. Кумертау. Передан для
рассмотрения и утверждения в администрацию г.о. г. Кумертау.
Практика №3 «Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с
инвесторами» - разработан канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами, установлены
счетчики посещаемости. Ведется формирование документов для подтверждения внедрения практики АСИ.
Практика №4 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов» - ведется формирование документов для подтверждения внедрения практики АСИ.
Практика №5 «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - разработан
регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», разработан проект постановления
для утверждения регламента, переданы в администрацию для рассмотрения и утверждения.
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Практика №6 «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов
на территории муниципальных образований» - ведется анал^^^облюдения регламентов с целью выявления
возможностей сокращения сроков.
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