Протокол Nч2
заседания муниципаJIьного проектного офиса по разработке tt реzшизации мероприятй по

достижению результатов регионмьньD( проеюов городского округа город Стерлитlмак
Республики Башкортостан

г.

Стерлитамак

30 августа 2019 года

Председатеrь: Зигавшина Г.Р.- заместитель главы администрации
финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

-

начzuьник

Секретарь: Квашнина Н.Б.- ЕачaUьник отдела экономического развития
адмиltистации ГО г.Стерлитамака РБ;
Присутствова.lпл

Iшены

проектного

офиса:

Глуховцева

М.П.,

Садыкова

И.В.,

Зиннаryшlин З.С., Корнеева К.А., Султанова Г.Т., Кускильдин А.М., Алсьшбаев З.Т.,
Евдокимова Т.И., Стадничук.Щ.А, Калюжная Е.В., Байryлова А.Р.
Повестка дпя:
1.Краткий докJIад членов муниципаJIьIIого проектного офиса о ходе о реaшизации
проекта по устмовленной форме отчета:
а) исполнение целевьж показателей ( нмменование показателей, чифрвые

Ь)

значениJI, степепь достижеrтия);
при наптчии - полноту освоения бюджетньо< средств (7о исполнения);

с) своевременность вьшолнения мероприятий (соблюдение
d)

реализации);
на.ilичие либо отсlтствие

сроков

рисков в той или иной сфере, предлагаемые

решения.
2. Выводы, предложениJl.

Выступили:

Секрепарь мунuцuпально?о проекmноzо офuса: Квашнuна lIБ. проинформировала о
приЕятии национальньж и региональньж проектов и соответствепно целевых показателей
региональньD( проектов, важности достижения установленньD( целевьD( показателей; о
созд!lнии проектного офиса и комитета, проведении ежемесяtIньD( и ежеквартальньD( IФ(
заседаний; о предоставлении исполнитеJIями регионаJIьньD< проектов в отраслевые
министерства и ведомства ежемесячных отчетов о ходе реа.лизации регионмьньD( проектов
(до З0 числа). В связи с чем, просим tшенов проектного офиса отlIитаться о проделанной
работе.

1.Национальньй пDоект (ДемогDафияD
1, 1.PezцoHanbHbt й проекm кСпорm-норма хrслlзнu))
Селuверсmов Ю.l. - отсугствовал

2.Национальньй пDоекг кобDазование>
2.1. Реzuонutьньrй проекm <Совреленпая школа)), 2.2. <Успех каэrcdоzо ребенка)r,
2. 3. < Уч uпель буdуulе zo tl
Сулmанова Г.Т. (вмесmо Иulбаева З,Я,) - все проекты реализуются согласно графика
работ

Зuzанлuuна

ЛР.- по

регионaIJIьному проекту rrПоддержка семей, имеющих детей>

(детский сад Nч93) а}кцион на сумму 2,140 млн.
руб, состоится l2.09,2O19t. Почему так
долго?
Сулmанова Г.Т,
в настоящий момент размещецо техзадание на приобретение
минитипографии и видеокд{еры. Сроки не нарушены.

-

По <Щифровой образовательной среде> вьцелено финансирование в cplMe 2,102
млн,рублей (рФ-2,039 млн.руб., рБ-0,041 млн.руб., мБ-0,020 млн.руб.). с ооо
<Интегратор> закJIючец MyHKoHTpzlKT на постrвку оборудовлrия образовательньпu
r{реждениям на 2,100 млн.руб. Срок поставки оборудования-09. 10.2019г. На экономию
планируется закJIючить муЕконтракт на приобретение учебньтх пособий.

По кСовременной школе> планируется обновить в школах образовательные
прогрii}rмы и внедрить систему оценки качества на основе международньrх исследоваrrий,
такя(е запланИрова}rо утвердИть перечень и осуществить отбор и осуществить отбор
организаций потенцимьно пригодъrх дIя реrrлизации предметной области кТехнология>

и

др}тих предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащеЕЕые

}'.{енико-места. Будем работать с технопаркаNIи <Кванториупл>.

По проекту <УСпех каждого ребенка> в мае-иЮве 2Оl9г. коллекrив МАУ
.ЩО <I-(eHTp
(юношеского)
технического
детского
творчества представил пакет докуIi{ентации

дJIя

конк)Фсного отбора на предоставление субсидии из федерыrьяого бюджЕта Еа создание
Texltoooпapкa (Кванториум>. По результатам рассмотреIlия змвок комиссия Министерства
просвяцения РФ приняла решение предоставить субсидии по мероприятию <Создание

детских технопарков <Кванториупt> в 2021 голу.
По проекту <У.итель булущего> плiшируется вЕедрение новой системы карьерного
роста, не вертикальнм: учитель-диреюор-зчlв)л{, а горизоIlтtlJIьнаJI
в основе которой новая

-

форма аттестации ),чителей.

!апные проекты кроме

<I_{ифровой образовательной среды> реализуются без

финапсирования. I-{елевые показатели по всем проекта}{ будр лостигнугы. Рисков не
достижения нет.
Зuzанлuuна ЛР. * в срок 04.09.2019г. необходимо отчитаться в финансовое
управление о реаJIизации всех регионаlIьных проеюов.
2.1. < Со цuаttь н м а кmuв н octtlы,
Кускuльduн А.М.- все целевые покватели проекта ((социaшьнtц активность> будуг
достигIIугы, мероприrIтиlI вьшолняются, риски невыполненLIJI отсутств},ют,

3.Национальньй проекr <Кчльтупа>
3,1.Реzuоншtьньtй проекm кКульmурная cpeda>, 3.2.<Творческuе люduлt, 3,3,кI!uфровая

кульllrура,
С.- ластвуем в трех проектarх. На сегодняшний день выполнено 50%
и более. К концу года планируем достигнуть целевые показатели. Рисков не выявлено.
Зuннаmуллuн

3,

Зuzанuluна ЛР.- кто у Вас в отделе занимается аЕ:tJIизом вьшолЕения показателей?
Вы не в полном объеме владеете цифраrrли по целевым показателям?
Зuннаmуллuн З.С. - дапным вопросом зzlнималась главный специчlлист Морозова
И.Н. В настоящий момент решается вопрос на кого возложить ее обязаlности.
4.Национальн ьй пDоект <Жилье и гоDодская спеда>

4,l.Реzuона.lьпьtй проекп dlharbe Республuкu Вашкорtttосrпан на пrеррumорuч

ГО

zСперлutпамакtl
Корнеева К,А. (вмесmо Кuнзябаева М.Ф, u Вuнклер Н.М.) по выпоJIнению целевьD(
показателей рисков нет. По итогам 201 8 года введено жиJья в
разм ере 94,2 тыс.кв.мс-Iров.

На 2019 год зzшл:lнировано 95 тыс.кв.мЕтров.
Зuzаншuна Г.Р. --сколько введено жиJья в пастощий момент?
Корнеева К.А.
ва 1 авryста введено 30,9 тыс.кв.мстров, на сегодЕя около 43
тыс.кв.метров.

-

Зuzаншuна

ЛР. - вы половину еще не достигJш от плrlнируемого объема. Сколько

еще домов и квадратньж метров осталось ввести до конца года?
Корнеева К.д. - не владеет информацией.

зuzаttшuна Лр.

-

служба строитеJIьства и отдел архЕтекцры и градостроительства
не подготовились по реirлизации проекга. Необходтмо подготовить информацию по
количеству домов и площадей планируемьD< к вводу до коЕца года, а также о стоящимся
жилье и cpokarx ввода в эксплуатацию,
нальньtй проекm кФормuрованuе комфорtпноfi zopodcKo й среdьul
длсьtнбаев З.Т. (вмесmо Гарuфумuна И.Р/ - экономия по проекту городской среды
в р.вмере 5,8 млн.руб. будет освоена. В план
-график закупок вкJlюlшrпr на 27.08.2019 года.
В рамкм реализации проекга з.шлa lировдlо проведение работ по благоустройству
2-х общественных территорий: благоустройство парка перед
.ЩК <Сода> и благоустройство
пешеходной зоны вдоль р.стерля от ул.худайберлина до
ул.садовм. Зак;почены контракты
соответственно на 87,7 млн.руб. и 35,9 млн.руб. Работы ведуrся.
Зuzанuluна Г.Р, - мitло освоено средств, TorbKo 7о%. Когда освоите?
Алсьtнбаев З.Z - произведена оплата за первый этшI работ по благоустройству
пешеходной зоны вдоль р.Стерля в cyl!{Me 9,148 млн.руб. (25%). На 3 млн.руб. готовятся
процентовки (по парку .ЩК<Содо). Есть риски по поставке оборудовапия по парку.
Зuzанuluна Г.Р. - подрядчик{lм доJDкны определить график работ.
Алсьtнбаев З.Z - согласно закJIюченному Kolr'pal..y срок исполнения работ по
благоустройству парка
до 15.09.2019г., по пешеходной зоне вдоль р.Стерля до
30.09.2019г. пока все работы идуг в пределах графика работ.
По показателю <Увеличение доли граждан, приIU{вших уrастие в решении вопросов
рщвития городской средь! от общего колtтчества граждан от 14 лет> в 2018 году приняло
)п{астие в рейтинге по голосовмию lз тыс,человек. В 2019 году плаIrируется увеличение
на l О/о к ранее достигнутому. Щелевой покaIзатеJIь будет лостипrр.
4.2, Pez uо

-

-

5 Harr иональный

ппоект

<<Экология>>

S.I.Реzuонапьпьtй проеюп кЧuсmый возlух>
CadblKoBa И.В. (вмесmо Усманова И.М,) - в целом не владеет информацией.
Проекгом предусмоlрены мероприятиJl на 202З год.
6.Национа,r

пDоекг <Безопасные

качественные автомобиль ные лоDоги)
6. 1. Pez uо HMbHbtй проеюп <фороэtснал сеtпь>l
CadbtKoBa И.В. - прп проведении KoHKypeHTHbD( процедур образова.llась экономия
денежных средств (4,7 млн.руб.), которм бы.тtа направлена на зiж)пки по дополнительным
объектам на ремонт и содержzlние дорог.

Ifелевой показатель по долs протяженности дорожной сети, соответствующая
нормативЕым требованиям достигIlем (47,|%) за счет HoBbD( объектов. Протяженность

оlремонтировtu{ньD( дорог в pal\{Kax реiIлизации ЕацпроеIста составит 20,2 км, Показатель
вьцерживаем.

Зuzанuluна ЛР.

-

по ремонту и содержанию дорог необходимо проапЕUIизировать
ситуацию и держать на конц)оле собrподение сроков вьшоJшения работ и их оплату.
Необходимо устанить риски по общесистемным Mep.lм (каrrrеры Б,Щ,Щ).
7.Нацио нальный пD оекг <Цифро вая экономика)
7. 1,PezuoHaltbHbt й проекп <It uфровое zocydapcmBeъHoe
управлен lro)
7. 2. Реzuональньtй проекtп KKadpbt lлtя
й
экономuкur)
цuфрово
Сmаdнuчук д,ю. - по двум регионzlльным пРоеКгЕlI\{ финшlсировшrие не
предусмотрено. Риски не достижения отсугствуют.
По показатеrпо <.Щоля приоритетньD( ьfyt{услуг, пол)ленньIх в электронном виде, в
общем количество мунуслуг> планировirлось достигнуrь 307о. В настоящий момент по
показатеJIи - опережение, процент составляет более 60.
Проектом <Кадры для цифровой экономикиD целевые показатели не устalновлены.
В данном плане совместно работаем с отделом муниципа-тrьной службы и кадровой работы.
Байzулова l,P. - разработши программу ПО об1..lению компьютерноЙ ГРаJr.lОТНОСТИ
муIlиципальЕьIх сJryжащих. Предполагается закJIючение договора с БГУ на обуlение 15
муниципаlльньD( служащих.

8.Национа,тьньй проект <МСП и по ддеDжка

ой пDедппинимательской

инициамвы)
8.I.PezuoHanbHbtй проекtп <Улучuленuе условuй веdенuя преdпрuнuмаmuльской
dеяmельносmu>>

8.2.Реzuонмьныfr проекп <Аксаперацuя субъекtпов Manozo u cpedHezo
п р е d п р uн uлt а m ел ь с mв а ))

Евdокuмова Т.И. (вмесmо Жарковой С.В.) - целевые пок&i}атели по проекц/

<Улrтшение условий ведениJI предпринимательской деятельности> целевые показатели яе
устlшовлены. Вся информация дJuI предпринимателей города размещается ца сайте города.
Разработан сводньй план мероприятий, который сводится к размещеЕию информшши дlя
предпринимателей на официальной сайте адм.

Показатель (Прирост численности занятьIх в сфере малого и средrего
предпринимательства, включм индивидуaцьньIх предпринимателей, к уровню 20 1 7 года>
проекта кАкселерация субъектов ммого и среднего предпршlиматеJIьство (1,39%)
вьшолнен на 99Уu Рисков нет. В полном объеме будет достигн)т к коЕцу года.
По показателю кЧисло субъектов малого и среднего предприЕимательства в расчете
на 10 тыс. человек наседения>> (290,74 ед.) наблюдается риск не достижения. В связи с тем,

.rго субъектов юриди.Iеских лиц

и индивидуaшьньж предпринимателей закрывается
больше, чем открывается. На этот факгор, к сожшIению, повлиять не можем. Сведения о
субъектах малого и среднего предпринимательства содержатся в едином реестре СМП,
которьй ведется ИФНС России
Зuzанtuuна Г.Р,

- что делается для повышения показатеrrя, как работаете с бизнесом?
Евdокtluова Z.И - проводится инвестчас, действует муниципalльнм програN{ма по
поддержке предпринимательствa, совместно с Ассоциацией предпринимательства

субъекты бизнеса приглашаются

на семинары, совещiшия, трениши,

круглые столы по
сожаJrению,

разным ВопросаJ\{ ведениrI предпринимательской деятельности. К
lrредпринимательское сообщество на сегодня не очень активное.
8. 3.

Pez uо

нм

Кускuльduн А.М.

мероприятия

в

ь

-

й про еюп к По пу,llяр

uя пр ed пр uн члtаtпеJlь с mв а ),
целевые показатели по проеюу не установлены. Все проводимые

н bt

данной сфере освещаем.

uз ац

В

рамках выполнения проекга

плzlнируется проведение обучающего форума <Основа предпринимательство,
встреча с успешными предприниматеJUIми.

в

окгябре

в декабре

-

После осуждения хода ре:шизации мероприятий по достижению

резуJIьтатов
регионtlльньrх проекгов РБ Кал юэtсной Е.В, еще раз обратилась к Iшена}.{ проектного офиса
с просьбой о необходимости предоставл9ния информации о реrrлизации региональньD(
проеrгов на территории ГО г.Стерлитамак РБ, с целью освещения в средств!lх массовой
информации.

KBaulHuHa Н.Б, - в целом по всем проектам возможностей не достижениJ{ целевьD(
показателей нет. Необходимо серьезно отнестись к ремизации
реп,IонаJшrI х проектов,
Прошу к 30.09.2019 года подготовИть курирующих заrr,lестителей глiВы адr{инисц)ации к
заседанию проектного комитета.

Зuzанuluна ЛР. - выявить риски по не выполнению целевьD( показателей и
разработать мероприятия по их устранецию. Если нет возможности устраненця рисков
сtlмостоятельно, необходимо вынесение данного вопроса на заседание проектного офиса.
Решение:
1.информацию выст)пающих принrгть к сведению, за искпючением выступающих
не владеющих отчетной информацией.
2.Членам проектного офиса- ответственным за реализацию региональньD( проекгов:
- МКУ <Отдел образовапия администрации городского окр}та город Стерлитамак
РБ> в срок 04.09.2019г. необходимо отчитаться в финансовое упрЕ!вление о
реализации всех
проектов;
региональньD(

-МУ (оЖкх) администациИ ГО г. Стерлитамак РБ

пО региональному проекту
<Формирование комфортной городской сре.щD) - обеспечить срок исполнения
работ по
благоустройству парка
15.09.2019г.,
по
пешеходной
до
зоне вдоль р.Стерля
до
30,09.2019г.;

-

-

-отделу промышленности, траяспорта и связи администрации городского оцруга г.
стерлитамак РБ по реrионалъному проекту <<Безопасные и качественные автомобильные

дорогиD - по ремонту и содержzu{ию дорог необходимо проанirлизировать ситуаIцлю и
держать на коЕтроле соблюдение сроков вьшолнения работ и ю( оплату, ,Що 30.09.2019г.
устр.lнить риски по общесистемным мерам (камеры Б.Щ!);

-службе строительства и отдеJry архитектуры и градостроитеJьства по
регионzulьному проекту <СКилье Республики Башкортостан на территории ГО
г.Стерлитамак> Еа следующее заседание проектного офиса лодготовить информацию по
количеству домов и площадей, планируемьD( к вводу до конца год4 а также о строящимся
хиJIье и сроках ввода в экспJryатацию.
- к очередному заседанию проекгного офиса и проекIного комитета владеть сводной
отчетной информацией по реализации своих регионаJIьньD( проеюов;

- ежеквартаJIьно дJUI освещениJI дшrной работы по регионalJIьЕым проектам
предоставJIятЬ в отдеЛ по работе со СМИ информацию по курируемым
региоЕапьным
проектrlм.

Председатель проектного офиса

Г.Р.Зиганшина

Секретарь проектного офиса

Н.Б. Квашнина

