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заседания муниципitльного проектного офиса по разработке и реа.пизации мероприятий по
достижению результатов регионirльньD( проектов городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

г.Стерлитамак 25 июля 2019 года

Председатель: Землянская О.Ю.- заместитель начаlльника финаlсового управJIения
администации ГО г.Стерлитамака РБ;
Секретарь: Кзашяина Н.Б.- начальник отдела экономшIеского развития администраtши ГО
г.Стерлитамака РБ;
Присутствовапа Iшены проектного офиса: Усмавов И.М., Комзаlrова О.М.,Кусмаева Р.А,,
Кинзябаев М.Ф,, Винклер Н.М., Ишбаев З.Я., Летунова С.Г., Кускильдин А.М., Гарифуллин
И.Р,, Жаркова С.В., Сталничук,Щ.А, Калюжнм Е.В., Байryлова А.Р.

1.3 Выводы, предложения.

Выступили:
1. Секретарь муниципaцьного проекгного офиса Квашнина Н.Б. продемонстрировала

презентацию по реализации национtlльньD( и региональных проектов на территории

Республики Башкортостан и ГО г.Стерлитамак РБ, проинформировала о в (ности

достижения устzlItовленньD( целевьD( показателей и алгоритмах действию по реализации и

предоставления отчетности.

2.Все члены проекгного офиса выступили по к}рируемым регион:lльным проектам. В
целом по итогам 7 месяцев 2019 года по всем региональньIм проектаJ\.t мероприятия

вьшолняются целевые показатели достигаются, риски отсутствуют. Одвако, в ходе

проведения процедуры закупок образовшIась экономия у исполяителей регионаJIьЕьж
проекгов кФормирование комфортной городской среды> ( 5,0 млн.руб.), .r<Безопасные и

качествеItЕые автомобильные дороги)) (4,7 млн.руб.), кI-\ифровая образовательная среда>

(2,0 млн.руб.).

Повестка дня:
l.Обсуждение хода реализации мероприятий по достижению результатов

регионаlльньD( проекгов Республики Башкортостшr.
l . l Ознакомление с проекпrой деятельяостью, фуякциями проекгного офиса.

1.2 Краткий доклад члеЕов м},ниципiлльного пректного офиса о ходе о реаJшзации
проеIсга по установленной форме отчета:

а) исполнение целевых показателей ( наименование показателей, цифровые
значения, степень достижения);

Ь) при наличии - полноту освоения бюджетньD( средств (%о исполнения);

с) своевременность вьшолнения мероприятий (собrподение сроков

реализации);
d) на.пичие либо отсугствие рисков в той или иной сфере, предIzгаемые

решения.



3. В целях своевременного освоения сэкономленных денежньrх средств>

председателем проектцого офиса Земпянской О.Ю., была установлена контольItая дата -
15 августа 2019 года до которой начальники отделов адr.{инистрачии ГО г.Стерлитамак РБ:
УсмшIов И.М., Ишбаев З.Я,, Гарифуллин И.Р., должны разработать и разместить
техническое задание на сайте закупок.

4. Начаьник отдела по связям со средствами массовой информации адt{инисlрации
ГО г,Стерлитамак РБ Кшrюжная Е.В. обратилась к членам проектного офиса с просьбой о

необходимости предостtlвления информации о реаJIизации региональньrх проектов на
территории ГО г.Стерrпатамак РБ, с целью освещения в средствм массовой информации.

Решение:

l.Информацию выступающих приЕять к сведению.

2.Членам проектного офиса- ответствеЕЕым за реализацию регионЕrльных проекгов:

- МУ (ОЖКХ> администрации ГО г. Стерлитамак РБ по региона.llьному
проекту <Формирование комфортноЙ городскоЙ средьD);

- отделу промыцшенности, танспорта и связи адr,rинистрации ГО г.

Стерлитамак РБ по региона:tьному проекту <<Безопасные и качественные

автомобильные дороги);

- МКУ кОтдел образования администрации администации ГО г. Стерлитамак

РБ по региона.llьному проекту кI]ифровая образовательнм среда)

до 15 авryста 20l9 года разместить техническое задание на сйте зzжупок для искJIючения

РИСКОВ ПО ПРОеКГilI\,t.

3.Финмсовому управлению администрации городского округа город Стерлитамак

РБ проконтролировать выполнение пункга 2 данного решения.
4. Струюурньпrл подразделениям, отделам администрации ГО г. Стерлитамак РБ:

- не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца направлять по

установленной методическими рекомендациями форме отчеты о ходе реализации

регионмьньD( проектов руководитеJIям регионмьньD( проектов;

- ежеквартаJlьно дJIя освещениJI дшшой работы по региональным проектаN,'

предоставлять в отдел по работе со СМИ информацию по курируемым регионaцьньш
проеIсгЕrм.

/" редседатель проектного офиса

Секретарь проекгного офиса

//, о.ю Землянскм

Н.Б. Квашнина
' а/^//


