
Протокол №1
заседания муниципального проектного офиса по разработке и реализации мероприятий по 

достижению результатов региональных проектов 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г.Стерлитамак 05 апреля 2021 года

Председатель: Зиганшина Г.Р.- заместитель главы администрации - начальник 
финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Секретарь: Квашнина Н.Б.- начальник отдела экономического развития
администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Присутствовали члены проектного офиса: Землянская О.Ю., Усманов И.М., 
Кинзябаев М.Ф., Селиверстов Ю.А., Иштуганова Р.Р., Зиннатуллин З.С., Ишбаев З.Я., 
Калюжная Е.В., Байгулова А.Р., Кускильдин А.М., Жаркова С.В.

Повестка дня:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий национальных проектов и 
региональных проектов Республики Башкортостан на территории городского округа город 
Стерлитамак РБ по итогам 3 месяцев 2021 года (исполнение целевых показателей, наличие 
и освоение финансирования, своевременность выполнения мероприятий, наличие либо 
отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения).

2. Выводы, предложения.

Выступили:
1. Руководитель проектного офиса Зиганшина Г.Р. о необходимости проведения 

заседания проектного офиса и актуальности реализации проектов по итогам 3 месяцев 2021 
года.

2. Все члены проектного комитета выступили по курируемым региональным 
проектам.

В целом, по итогам 3 месяцев 2021 года мероприятия выполняются, по всем 
региональным проектам целевые показатели достигаются. Однако, по 2 региональным 
проектам, «Жилье Республики Башкортостан» и «Культурная среда» наблюдаются риски 
недостижения целевых показателей.

Начальник отдела строительства ГО г. Стерлитамак Кинзябаев М.Ф. сообщил о 
риске невыполнения целевого показателя. Так, доп. соглашением от 20.04.2020г. №32-06/1 
в 2021 году целевой показатель «Увеличение объемов жилищного строительства в 
Республике Башкортостан» регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан», 
установлен 126,5 тыс.кв.м, жилья. За 3 месяца показатель достиг 12,8 тыс.кв.м. В связи с 
простоем строительных организаций в период эпидемии, сокращением объемов 
реализуемых квартир, увеличением сроков строительства объектов показатель ожидается 
ближе к 98,3 тыс.кв.м. О наличии рисков сообщали письменно Председателю ГК РБ по 
строительству и архитектуре М.Ф.Ахмадуллину. Будет производиться корректировка
показателя.



Начальник отдела культуры администрации ГО г.Стерлитамак Зиннатуллин З.С. 
сообщил о риске невыполнения целевого показателя. В региональном проекте «Культурная 
среда» (соглашение от 28.05.2019г. № А1-21/2019) целевой показатель «Прирост учащихся 
ДШИ» на 2021 год установлен 104%, фактически показатель достиг 96%. Данный 
фактический показатель останется прежним, т.к. прием обучающихся в ДШИ состоялся в 
сентябре 2020 года, для достижения целевого показателя необходимо увеличение 
количества занимающихся (открытие дополнительных групп).

3. Начальник отдела по связям со средствами массовой информации администрации 
ГО г.Стерлитамак РБ Калюжная Е.В. обратилась к членам проектного офиса с просьбой о 
необходимости как можно чаще предоставлять информацию о реализации мероприятий 
региональных проектов на территории ГО г.Стерлитамак РБ, с целью освещения в 
средствах массовой информации.

Решили:
1.Информацию выступающих принять к сведению.
2.Членам проектного офиса - ответственным за реализацию региональных проектов:
- для достижения целевых показателей и выполнения мероприятий региональных 

проектов проанализировать текущую ситуацию в своей сфере, приложить все усилия и 
принять меры по их достижению, особенно по проектам где имеются риски недостижения 
показателей (Кинзябаев М.Ф., Селиверстов Ю.А.);

- в срок до 15 апреля 2021 года заключить соглашения о представлении субсидий, 
заключить соглашения (доп. соглашения) о реализации региональных проектов в части 
актуализации целевых показателей и результатов региональных проектов;

- в срок до 31.05.2021 г провести закупочные процедуры и заключить контракты;
- предоставить подписанные доп. соглашения по целевым показателям и соглашения 

на предоставление субсидий и финансирование в отдел экономического развития;
-предоставить планы мероприятий по достижению результатов реализации 

региональных проектов в отдел экономического развития для утверждения сводного плана 
в срок до 20.04.2021 г.

- назначить ответственных лиц для контроля управления национальными проектами 
в ГИИС «Электронный бюджет»;

- назначить ответственных лиц за регулярное предоставление информации о 
реализации мероприятий региональных проектов на территории ГО г.Стерлитамак РБ 
начальнику отдела по связям со средствами массовой информации администрации ГО 
г.Стерлитамак РБ Калюжной Е.В., с целью освещения в средствах массовой информации.

Председатель проектного офиса 

Секретарь проектного офиса


