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Глава админисlрации
ГО г. Стерлитамак РБ,
председатель муниципального
омитета по разработке и
изации мероприятий
a
ению результатов
нtlльных проектов
мак
.

Куликов

Протокол.lt&2
заседания муниципального проеюного комитета по разработке и реаJшзации мероприягий
по достижению результатов регионrшьяьD( проекгов городского округа горол Стерлитllмак
Респубrшки Башкортостан
24 декабря 2019 года

г.Стерлитамак

Председатель проектного комитета: Куллков В.И. - глава администрации городского

Стерлитамака РБ;
Зам. председателя проектного комитета: Зиганшина Г.Р. - зам. глtlвы адмвнистрации
- начальник финЕшсового управления адмиЕистрации городского округа г.Стерrштамак РБ;
Секретарь проектного комитета: Квашнина Н,Б.- нач:Uьник отдела экоЕомического
развития администрации городского округа г.Стерлитамака РБ;
Присугствовали члены проектного комитета: Тротг Ю.В., Галеев Р.Р., Григорьев
М.В., Ермолаев А.П.,Гарифуллин И.Р., Шайхугдипов А.Н., Яценко В.Н., Мушарапов Р.Р.,
ЕачаJIьники отделов и управлений в количестве 13 человек.
округа

г.

1.Краткий

доклад

Повестка дня:
членов муниципаJIьного проекгного комитета

о ходе

о

реализации проекта по установленной форме отчета:
а) ожидаемое исполнеЕие целевых показателей за 2019 год ( наименование
показателей, щлфровые значения, степень достижения);

Ь)

с)

при наллгчии - полноту освоения бюджетньD( средств (% испоrrнения);
своевременность выполнения мероприятий (соблюдение сроков

d)

реализации);
наличие либо отсугствие
решения.

2. Выводы, предложения.

рисков в той или иной сфере, предлагаемые

Выступили:
l. Председатель проектного комитета Куликов В.И. отметил о необходимости
проведения мувиципOльного комитета по итогаN.{ 20l9 года и принятии соответств},ющих
мер,
2. Зам. руковолите]uI проектного комитета Зиганшина Г.Р. доложила о проведенньD(

ранее 4-х муниципtlльных офисм и l муъиципальном комитете и рассмотении на них
информации о реаJIизации мероприятий региональньD( проектов и достижении целевьIх
показателей, а также о предоставлении отчетности в отраслевые министерства.

3.Все члены проектного комитета выступили по курируемым региоямьньIм

проекта},t.

В рамках реализации Указа Презилента Российской Фелерации от 07.05.2018 года

N9204

(о

национальньD( цеJulх и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года) городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в
2019 году принял r{астие в 7 национальньrх и 20 региональньтх проектах, на основании
заключенньD( соглашений с министерств!tми и ведомствами Республики Башкортостан,

курирующими соответствующие регионalльные проекты.
Ремизация национмьЕых проектов в 2019 году на территории городского окрга
город Стерлитамак Республики Башкортостан была направлена на развитие социальной,
дорожной, жилищной и городской инфраструктуры города, развитие предпринимательства,
улrlшение жизнедеятельЕости населения.

в

рамках национмьного проекта (нп) кflемография> на территории города
реализовывiIлись региональные проекты (РП) <Спорт-норма жизЕи) и <Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3х лет).

основной целью РП кСпорт-норма жизни) являлось привлечение граждаЕ всех
возрастов к з,шятию физической культуры и спортом. В рамках достижения целевых
показателей проведено свыше 900 физкульryрно-спортивньп и массовых мероприятий,
зак}.плен спортивный инвентарь по видам спорта: бокс, дзюдо, велоспорт, спортивнrц
борьба, легкая атлетика. Ввелись 7 спортивньrх площадок и 2 спортивньо< заIа. Как итог
наблюдается увеличение населения всех возрастов систематически занимающегося

спортом на 7,8 тыс.человек.
рп ксодействие занятости женщин направлен создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до З-х лет>. В рамках проекта создано 300 мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Проведен капитальный
ремонт помещений в .ЩОУ NоNэ 29,
Зб, 64, Гимназии Nsl на сумму 22,9 млн.рублеЙ, также в целях подготовки к
реализации в
образовательных организдIияХ ПРОГРillчrм дошкольного образования и прогрarмм

дополЕительного образования детей приобретено оборудование для групп на сумму l6,3

млн.рублей. Стерлитамак

стм пилотным городом, где родителям

(законньтм

представителям) детей до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольных образовательньв
организациях, начали вьцавать сертификаты для посещения частного детского сада.

Выдано l 88 сертификатов.
.щ.пя достижения целей Нп кобразование) город принимал участие в реализации
региональньD( проектов: кСовременная школа), кУспех каждого ребенка>, кУчитель
булущего>, кЩифровм образовательная среда>, кПоддержка семей, шмеющих детей>,
ксоциа:lьная активность), способствующих созданию новьrх учебньrх мест,
укреплению
материмьно-технической базы образовательньгх 1^Iреждений современным

оборудовмием, капитальный ремонт помещений, реализации дополнительньж

общеразвивающих программ спортивной, художественно-эстетической,
естественнонаучной напрuшленности, развитию иЕновационньD( процессов,
информатизации и поддержке дистztнционного образования, созданию условий для

наставничества, повышению профессионального уровня педагогов, повышению
эффективности работы с одаренными детьми и т.п.
В результате создано 1225 новых мест в общеобразовательных }чреждениях, охват
дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет составил 9З,2О/о: создаIl.'ьI новые места
на базе общеобразовательньD( организаций кСОШ Ns8 )), кСОШ Nчl9> МАОУ <Лицей Nsl ),
кСОШ Ns2З), <СОШ Np33> для реализации дополнительньв общеразвивающих прогрЕ!},(м
спортивной, художественно_эстетической, естественнонаrIной направленностеЙ. СОГлаСНО
проведенному опросу, совместно с АНО ДПО "Открытое образование), удовлетворенность
родителей качеством дополнительного образования детей составила 907о.
Количество школьников, }4{аств},ющих во Всероссийскrх олимпиадах,

и прочих развивающих проектtrх составило 17236 человек, из них
учащихся г,Стерлитамак приняли }4{астие в учебно-тренировочньrх сборах
конференчиях

43

по

олимпиадным предметаI\.t, которые состоялись в г.Уфа, З школьника прошли обучение в
образовательном центре кСириус> в г.Сочи, число участников открытьrх онлайн-уроков
кПроектория>, направленньгх на рriннюю профориентацию достигло 9 тыс.человек. Около
3 тысяч школьников приняли rlастие в проекте кБилет в булущее> и получили
рекомендации по постоению индивидуального учебного плана, многие из нrх затем
принялй rIастие в фестивале профессий кБилет в булущее>. С целью военнопатриотического воспитiжия созданы 20 добровольческих отрядов в общеобразовательных
учреждениях и )пrреждепиях дополнительного образования, которые насчитывают 117l
волонтера.

от профессионаJIизма
повышения квалификации прошли 678 педагогов
Успехи детей во многом зависят

педагогов - за 2019 год к}?сы

и 38

педагогов прошли

профессиональную переподготовку.

В рамкм

мероприятия

регионального проекта кСоциальвм акгивность> проводились
по поддержке тмантливой молодежи и раl}витию волонтерской

деятельности, что в целом способствоваlло вовлечению все большего количества молодежи
от 14 до 35 лет в общественную жизнь города. В течении года проведено более 40

мероприятий, из них: - городской кубок КВН (несколько этапов); - фестивмь
<Студенческие встечи) (2 раза в год); - финал кЮниор-лим> КВН; - запуск
пракгики кМарафон добрьгх дел) (постоянно); - дискуссионнаJI
добровольческой
студенческzш встреча к.I|,иа.rог на равньrх) (встреча студентов с главой администрации
городского округа - 6 раз в год); - II Городской форум <.ЩоброSТR>.
Таким образом, численность молодежи, гtаствующих в проектах и програI,tмах
поддержки тмантливой молодежи составила около l9,0 тыс.человек, численность
студентов, вовлеченньIх в клубное студенческое движение -3,6 тыс. человек, количество
граждан, вовлеченньtх в волонтерскую деятельность составила 68,1 тыс. человек.

Мероприятия региональньrх проектов в сфере культуры кКультурнм среда>,
кТворческие люди) и кI-{ифровая культураD проводились с целью ул)пrшения качества
предоставляемых услуг культурно-досуговыми rФеждениJlми города и увеличения
количества посещений культурно-рrввлекательньtх мероприятий жителями горола. В
течение 20l9 года зaжупalлись музыкмьные инстр}менты. По итогам 2019 года

наблюдается прирост посещений музеев, общедоступных библиотек, культурно-массовьж
мероприятий клубов и домов культуры, }частников клубных формирований.
прирост посещений музеев составил 45,5 тыс.человек, в palJr,rкax достижения
показатеJul проведено

l

8 мероприятий.

Прирост посешений библиотек составил 852 266 человек, в мБУ кЩБС> в 20l9 голу
проведено 3 771 мероприятий. Наиболее значимым событиями стали ежегодный городской
книжный фестиваль кдРТ-КНИГо-ФЕсТ-20l9), первый межрегиональньй

интеллектумьный форlш кПРоЧТЕНИЕ молодЕжи. XXI ВЕк), открытие L{eHTpa
занимательньrх на).к о природе и человеке кДДРВИН-JIДБ); создание инк,'1юзивной
театральной мастерской в информашионно-культ}рном центре <MacTepcкtu искусств) на
средства от проекТ местногО отделения партии <Единм Россия> <Реальные дела); на

средства Гранта Дссоциации волонтерских центров за победу во Всероссийском конкурсе
кЛучший молодёжный воловтёрский проект в библиотеке>) в Молодежном Креатив-центре
открыта Школа волонтера кЗа .Щело!>,
Прирост посещений культурно-досуговых уrрежлений составил 471 439 человек, В

pztмKax достижения показателя проведено 605 мероприятий: республиканский
фольклорный праздник кТоратау йыйыны>, республиканский фестиваль-марафон
<СтраницЫ истории), фестива.пь хлеба кХлеб-символ единства народов), открытый

фестивапь любительских театральньв ко.rrлективов кТеатральный Стерлитамак> и т.д,
в целях обеспечения населения в Западном районе города объектами дорожной
инфрастрl,ктуры осуществлялась реализациJI проекта кЖилье (Республика

Башкортостан)), В pllI\,tцax которого велось строительство объектов капитального
строительства: дорога по проспекту Октября от ул. Строителей до ул. Магистральной,
протяжённостью 0,76 км; дорога по улице Nч3 от улицы Караная Муратова с выездом на
Раевский такт в Западном жилом районе г. Стерлитамак, протяжённостью 3,124 км;
бульвар по проспекту Октября от улицы строителей до улицы Магистральной городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, протяжённостью 0,789 км. объекгы
завершены.

эксплуатацию жилья в размере 95,18l тыс.кв.м. позволил выполЕитъ
регионмьный проект <жилье Республики Башкортостан>, тем са}.tым обеспечив Еаселение
города жильем. Всего построено l59 зданий (ломов), количество квартир составило 1430
ед., 66,019 тыс. кв.м. - многоквартирные жилые дома; 29,162 тыс.кв.м, - индивидуальные

Ввод

в

жилые дома.
Реализация регионального проекта кФормирование комфортной городской среды))
способствовала повышению качества и комфорта городской среды на территории

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, повышение уровня
вовлеченности заинтересованньш граждан, организаций в реаJIизацию мероприятий по
благоустройстВу дворовых территорий МК,Щ и территориЙ обшего пользоваЕия. В рамках
проекта благоустроены 2 социально-значимых объекта: кБлагоустройство пешеходной
зоны вдоль р.стерля от ул.хулайбердина до ул.садовм> и кпарк культуры и отдыха
<<Содовик> по ул.Фестива.,тьной - ул.Суворова в г.Стерлитамак), который существенно
преобразился : на территории парка устаЕовлено 235 светильников, детские и спортивные
плоцадки, сцена со световым и зв},ковым оборудованием, декоративные малые
архитект}рные формы, ротонды, скамейки, вьшолненные из чугуна в кJIассическом стиле,
урны, установлены новые модульные туалеты, восстановлен фонтан с подсветкой. Парк
оснащен кд,tерами видеонаблюдения.

Мероприятия регионаJIьного проекта кПрограмма дорожной деятельности РБ
Уфимской и Стерлитамакской агломерации)) направJUlлись Еа улучшение транспортноэксплуатационного состояния дорог и повышеЕие безопасности дорожного движения, в
результате которого проведен ремоЕт дорожного покрытия l0 автомобильньгх дорог
протяженностью 15,778 км и ремонт подземного перехода; устalновлено 200 п.м.
пешеходных огражлений и 453 п.м. барьерных ограждений; заменено 26 светофорных
объекта и установлено 2 новых светофорньrх объекта и др.
Реа:Iизация регионмьЕого проекта <Щифровое государственное управление)
позволило повысить удовлетворенность населения города ассортиментом и качеством
оказываемьц муниципмьньIх услг, в декабре 2019 года переведе}rо на электронный вид
еще 7 муниципЕrльньD( услуг,
В части развития предпринимательства на территории городского окр)та город
Стерлитамак Республики Башкортостан ремизовывarлись 3 региональньtх проекга:

условий

ведения предпринимательской деятельности>, <Акселерация
кПопуляризация
среднего предпринимательства) и
субъектов маJIого и
предпринимательства)). В цеrrях развития предпринимательства в городе действует
Мlтlиципальная программа кРазвитие и
поддержка маJIого и среднего
предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан>. В
2019 голу из средств местного бюджета на развитие субъектов малого и среднего
предприЕимательства вьцелено 2,8 млн. рублей, из бюджета Республики Башкортостан в
рамках софинансирования мероприямй муниципальЕьtх програl\4м на поддержку
субъектов маJIого и среднего предприЕимательства вьцелено около 3,0 млн. рублей.
Финансовая поддержка окЕвана 8-ми субъектам МСП. В 2019 голу появился новый вид
поддержки по предоставлению субсидии на создalние/развитие коворкинг-центров.
Благодаря этому в ноябре 20l9 года открьIлся современный коворкинг-центр, в котором
кУлучшение

создано 7 рабочих мест, конфренц-за,r на 50 посадочньо< мест, изолировtlннtц переговорЕая
комната вместимостью до l0 человек, зона отдьtха и приема пищи. Для технического

оснаIцения рабочих мест имеется wi-fi, телефоннzuI связь, доступ к копировмьномножительной технике, GRM.
В 20l9 году появился новый формат совещаний и встреч с предпринимателями (предпринимательский час).
марта по декабрь 2019 года проведено 2З
(предпринимательских часа), на которьгх рассмотрено 55 проектов и вопросов ведения

С

предпринимательской деятельности. .Щва инвестиционпьIх проекта, paccMoтpeнHbD( на
(предпринимательском часе> вошли в Перечень приоритетньD( инвестиционньrх проектов
Республики Башкортостан.
В связи с проведенной работой в данном направлении прирост числеЕности занятьD(
в сфере маJIого и средItего предпринимательства, вкJIючм индивидуальньrх
предпринимателей составил 1,39%, однако кЧисло субъектов мtlлого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населенияD не достигло целевого
показателя. В рамках регионального проекта <Популяризация предпринимательства))
отделом по молодежной поJIитике проведено свыше 9 мероприятий, включalющих наиболее
значимые: кПраздник спорта) с участием индивидуапьных предпринимателей года;
Форум кБезопасность бизнеса>; Конференция кМой бизнес в STR>; Мастер-кJIасс по
ведению бизнеса в Коворкинг-центре.
В целом по всем регионаJ,Iьным проектаr.{ целевые показатели достигн}ты,
мероприятия выполнены, риски по целевым покапатеJIям отс}тствуют, кроме одного

(число субъектов мaллого и среднего предпринимательства в расчете на l0 тыс.
человек населения) регионаJIьного проекта (дкселерация субъектов ммого и среднего
предпринимательства), Несмотря на объем проводимой работы по поддержке и развитию
субъектоВ малого И среднегО предпринимательства, количество закрывающихся сУбъектов
больше количества открывающихся.
В течение 2019 года осуществJIялось финансирование 7 регионмьньD( проектов на
общlто clTrlMy 697,8 млн. рублеЙ (в том числе за счет бюджета РФ - 544,3 млн. рублей, РБ
пок&}атеJIя

-

l27,5 млн. рублей, МБ - 26,0 млн. рублей):
<Спорт-норма жизни> - 4,5 млн. рублей (рБ _4,4 млн. рублей, МБ - 0,135 млн,

о

рублей);

. (содействИе занятости жеЕщин - создание условий

о

в

дошкольного
(РБ
- 37,2млll,
образования для детей в возрасте до 3-х лет> - 39,2 млн. рублей
рублей, МБ - 2,0 млн. рублей);
хf]9ддержка семей, имеющих детей> - 2,4 млн. рублей (РБ - 2,1 млн. рублей,

МБ - 0,З млп. рублей);
. (цифровая образовательнм средаD - 2,1 млн. рублей (РФ - 2,0 млн, рублей,
РБ - 0,041 млн. рублей, МБ - 0,02 млн. рублей);
о кЖилье Республики Башкортостан> - З24,2 млll, рублей (РФ - 285,3 млн,
рублей, РБ - 29,2 млн. рублей, МБ - 9,7 млн. рублей);
. (ФормироВание комфортНой городскоЙ среды) - 129,4 млн, рублей (РФ 120,5 м.ш. рублей, РБ - 2,4 млн. рублей, МБ - 6,5 млн, рублей);
о <программа дорожной деятельности рБ уфимской и стерлитамакской
агломерации) - 195,9 млн. рублей (РФ - 136,5 млн. рублей, РБ - 52,1 млп,
рублей, МБ - 7,3 млн. рублей).
рамках реализации национального проекта кпроизводительность труда и

поддержка занятости)) в нашем городе принимают участие б предприятий:
1. ооо кЖелезобетонный завод JФ l >.
2. АО кКрасный пролетарий >.
З. ОАО кСтерлитамакский нефтехимический завод>.

4.
5.
6.

ОАО кСинтез-Каучук>.
АО "Стерлитамакский хлебокомбuнап"
ООО НПО кСтанкостроение)).

-

Также реа.пизУются мероприЯтия по модерпИзации службы занятости республики.
(пилотным)) модельным
L-{eHTp занятости города Стерлитамака стал в Башкортостане
центром, которьй будет полпостью переформатировм. Согласно новому брендбуку,
отныне центр занятости населения будет назьrваться кадровым центом <работа России>.
Прием жителей будет осуществJIяться в комфортном офисе, проектированном в формате
oopan-rpua"u. Услуги булр окiL}ываться исходя из жизЕенньrх и деловьrх сиryаций
соискателей и работодателей в проаrгивном формате, главяой целью которого явJulется
достижение многоф}цкциональности центров.
4. Предселатель проектного комитета Куликов В.и,, зам, руководителя проектного
комитета Зиганшина Г.Р. поручили всем члена},l муниципального комитета и офиса:
- привлекать федеральные и республиканские средства для достижения целевых
показателей национЕlльных-региональньгх проектов в 2020 голу и на период до 2024 rода:'

- обеспечить достижеЕие целевьrх

покaвателеЙ

по реаJIизации наllионаJrьньIх

регионarльньD( проектов в 2020 году, установленных соглашениями

-

с республиканскими

министерствами и ведомствами.

Решили:
l.Информацию выст}пalющих принять к сведению. Итоги работы по выполнению
региональньD( проектов за 20l9 год считать удовлетворительными.
2. Члену проектного комитета, курируощему сферу развития предпринимательства
Гарифуллину И.Р. обеспечить достижеяие показателя кЧисло субъектов мaUIого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населенияD регионального проекта
<Акселерация субъектов мitлого и среднего предпринимательства) в 2020году.
3.Членам проектного комитета и проектного офиса - oTBeTcTBeHHbIM за реализацию
региональньD( проектов:
- до 31 лекабря 20l9 года подготовить и предоставить в отраслевые министерства и

ведомства годовой отчет о ходе реализации региональньн проектов на территории
городского округа г.Стерлитамак РБ;
- разработать мероприrгтия по достижению целевых показателеЙ на 2020 год
(указаны в приложении Nчl к пастоящему протоколу);
- к следующему заседанию муниципrrльного проектного офиса предоставить
информаuию о возможности участия города в реализации дополнительньж федеральньп и
республиканских проектах по к}рируемым направлениям.

Секретарь проектного комитета

)

//

d-.,-/

Н.Б. Квашнина

