Администрация
горолскоI о округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостагt
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О внесеllии изменений в постановление аJlмиllис,Iраllии
городского округа город Стерлитамак Республики Башкор,гостаtl
от l 0.0 l ,2020 N91 2 (об организации проектной деятельности в администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан))

В связи с изменениями методических рекомендаций по подI,отоI]ке

региональныХ и приоритетных проектов Республики Башкорr,осr,аtt,
утвержденных распоряжением Правительства Республики Баrшкортостан
26.03.202l N205-р и кадровыми изменениями администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан, постановляlо:

l.B

постановление администрации городского oкpvl,a город Стерли,гапtак
Республики Башкорr,остан от l0.01.2020 N!,l] коб орr,аниза!lии проектноti
деятельностИ в администрации городского округа город Стсрлитамак Республикt,t
Башкортостан)) внести следующие изменения:
1.1, В приложении J\lb l кПоложение об организации проектной
llеятельности в администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Ба

шкортостан>:

2.3

после слов (не превышающий 30 каленларных дней)
доliолнить словами (, со дня регистрации. Регистрация первичных паспор,гов
муниципальных проектов и доработанных паспортов муниципальных проектов
ЛроизвоДитсясекреТареММУнициПалЬноГопроектноГокоМитеТа'ВжУрнаJlе
с
регистрации паспортов муниципальных проектов, в течение l рабочего дня
момента поступления паспорта муниципального проекта);
б) абзаu 3.2 пункта 4.1 исключить;
в) в пункте 4.2 слова < и в рабочий план) исключи,гь;
1.2. 13 приложеrrии Nc2 кФункциональная структура ltроектttой деятеJlыIости
I,ородского округа город С,герлитамак Республики Башкор,I,(,)стан):
а) rlyнKT 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
<заседания Комитета проводятся по мере необхоllимосl,и, tlo lle реже
олного раза в квартал. Заседание Комитета считается правомочным, есJlи на ltey
IIрисутствует более половины членов Комитета. Решение о провелении заселания
комитета принимается председателем либо по согласованию с предсела,гелем
комитета его заместителем. Принимаемые на заседаниях Комитета решения

а)

в пункт

Комитета и
оформляются протоколом, который утверждается председателем
Комитета не позднее 2 рабочих дней с даты его утверждения,
puaao,nuara"
"naru"
членов Комиr,ета,
коми,гет принимает решения простым большинством голосов
присутстВУюЩихназаседании'ВслУчаеравенстВаголосоВгоЛоспреДседа'геЛя
лично, В
комитета является решающим. Члены Комитета участвуют в заседаниях
слУЧаенеВозМожностиприсУТстВияЧленаКомитетаназаседанииониМеетПраВо
вопросам в
auбпuaоuрa"aнно представить свое мнение по рассматриваемым
письменной форме, Мнение члена Комитета, изJlоженное в письменной форме,
llо/lлсжит приобщению к протоколу заседания Комитета,>;
б) пунк,г 2.2 дополнить абзацем сJlедующего содержания:
<Заседаtлия муниципаJIьного проектного офиса проволятся

Ilo

мере

ttеобходимости.ЗаседаниеМУниципальноГопроекТноI.оофисасЧи.гаеl.сЯ

муниципалыlого
правомочtlым, если на нем присутствует более половины членов
проектного
npo.*rnoao офиса. Решение о проведении заседания муниципального
заседаниях
председателем, Принимаемые
оф".u принимается
оформляются протоколом, коr,орый
N,lytl иципшIьНого проектного офиса решения
проектного офиса и рассылается
утверждается председателем муниципаJlьного
с латы его
чле!Iам муниципального проектного офиса не позднее 2 рабочих дней
офис принимает решения простым
уruaр*лai"r. Муниципальный проектный
голосоВ членов муниципального проектного офиса

его

на

большинствОм

председа,геJlя
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос
муllиuипалыlого
му}lиципального проектного офиса является решающим, Члены
невозможtIосl,и
,,poananoao офиса участвуют в заседаниях лично, В случае
присУl.с].ВиячЛенаМУниципаJIьноГопроектноГоофисаназасеДанииоIlИМсе1.

вопросам в
правь заб.:rаговременно представить свое мнение по рассма,гриваемым
письменноЙ фор"a. Мнение члена муниципального проектного офиса,
заседания
изложенное в письменной форме, lIодлежит приобщению к протоколу
муниципального проектного офиса.>.

1.3. Приложение J\Ъ3

к Состав муницип,цьного проектного комитета

по

по
резульl,атоIj
достижению
мероприятий
Стерли,гамак
город
муниципальных и региональных проектов в городском округе
приложеtlиlо
РЬспубликИ Башкортостан) изложить в новой редакции, согласно

разработке

и

Nl к настоящему

реализации

постановлению.

1.4. Приложение Nq4 <Состав муниципального проек1,1]ого офиса по

по достижениtо резуJIьl,а,гоl]
разработке и реализации мероприятий
мулlиtlиllалыlых и реl.иональных проектов в горолском округе город Стерли,гамаi<
РЬсlrуб,lикИ Башкортостан> изложить в новой редакции. согласно приложеtlиlо
Ng2

к

нас,гоящему постановлению.

1.5. Приложение JФ5 <Список ответственных лиц за

реализацttlо

проектов на территории городского округа горол Стерли.l,а!lак
региональных
'Республики
Башкортостан)) изложить в новой редакции, согласно приложеttи}о
N93

к

настоящему постановлению.

1.6. Пункт 3.5

приложения N96 <Методические рекомендации по

проектоl]
управлению проектной деятельностью при решlизации муниципаJlьных
l] алминистрациИ городскогО округа город Стерлитамак> Республики
Баш кортостан)) искJ]ючить.

|.7. Приложение N97 <Методические рекомендации по

управлениIо

проектной деятельностью при реализации региональных проектов

в

администрации горолскоГо округа горол Стерлитамак Ресllублики Башкортос,гаII)
изJlожи,гь в новой редакции, согласно при,rrоженикl Л!4 к настоящему
I1ocl,aHo вл ен ию.

2, Настоящее постановление разместить на официальном сай,rс
администрации городского округа город Стерлитамак Республики БашкортостаtI
в

ин

формаuионно-телекоммуникационной

сети <Интернет>,

3. Контроль за исполнеttием настоящего постановления оставляlо за собойt.
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состАв

муllиtltlпального lrроектного комитета по разрабоr,ке и реализации
bll t,l Х
пtероприятиЙ по достижеllлtю результатов мунициПальныХ tl РеГИОrlаJ
Баulкортостаtl:
проектов в городском округе город Стерлитамак Республики

-

Руководитель муниципального проектного комитета - глава
адмиllистрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан;

Заместитель руководителя муниципального проектIlого комитетазаместитель главы администрации по экономическим и финансовым
городского
вопросам - начаJIьник финансового управ,пения администрации
округа город ('терлитамак Республики БatttKopTocTall;

секретарь муниципаJlьного проектного комитета- начальник отдела
экономического развития администрации городского округа город
Стерл итамак Республики Башкортостан;

Республики
Председатель Совета городского округа горол Стерлитамак
Башкортостан;
Первый заместитель главы администрации по развитию промышленноI,о
комплекса городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан;

первый заместитель главы администрации по строиl,сльству и развитиlо
инфраструк,гуры городскоI,о округа город С,герлитамак Республики
Башкортостан;
заместитель главы администрации по социальным вопросам городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства
городскогО округа горол СтерлИтамак Республики Башкортостан;
у правляющий делами администрации городс кого округа гороll
Стерлитамак Республики Башкортостан;

заместитель главы администрации по инвестициям, развитию
городского округа город
предпринимательства и потребительского рыцка
Стерлитамак Республики Башкортостан;
муниципаJIьной службе
Заместитель главы администраllии по кадрам,
округа город Стерлитамак
связяМ с общес,гвенностью городского
Республи ки БatrtKopTocTaH ;

и

городского округа город Стерли,гамак
!,иректор МКУ <Горолская казана)
Республики Башкортостан;
округа город Стерлитамак
Председатель Совета директоров городского
Ресrrублики Башкортостан;

заведующий кафелрой химии и химической технологии
Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО <БГУ>;
массовой rrнформаltии
I-iачальник oT/le.jla l1o связям сtl средствами
Республики
администрации t,ородского o*pyiu город Стерлитамак
Башкортостан.
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состАв

муI|ициrlалыiого проектIIого офиса по разработке и реаJlизациll меропрltяr,tlii
проектоl] I]
tlo лостижению ре}ультатов муниllипальшых и регионалыlых
lt :
городском oKpyl,e горол Стер,:lитамак Республи ки Ба lll Ktl pTocT:t
руководитель муниципального проектного офиса - заместитель г,lавы
администрации llo экономическим и финаttсовым BoIlpocaм - нача",lыlик
I,ородского округа город
финансового уllравления алмиl l исl,рации
Стерлитамак Республики Башкортостан;
Заместитель начаJIьника финансового управления -начальник бюдже,гного
отдела администрации l,ородского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан;

начальник отдела промь!шленности, транспорта и связи администрации
городскогО округа город СтерлИтамак Республики Башкортостан;
заведуrощая сектором гражданской защиты администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостанi
город
I-1ачальник оl,деJIа культуры аjll\lинистраци и городскоl,о округа

Стерлитамак Республики Башкортостан;
начальник службы строительства администрации городского округа горол
Стерлитамак Республики Башкортостан;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан;
НачальниК МКУ <отдеЛ образованиЯ администрации горолского oKp),I,a
город СтерлИтамак Республики Башкортостан);
ПредседателЬ комитета по физической ку:lы,уре и сIIорту администрации
городскогО окр\ га горол Cr.ep;l rrr.aMaK Pect lублики Баt кор,гос,гаll) ;
tt

начальник отдела по мололежllой политикс админис,грации городскоl,о
округа город Стерлитамак Ресtlублики Баulкортостан;
Начальник МКУ <Управления жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и инженерных коммуникаций администрации городского
округа город СтерлИтамак Республики Башкортостан));

начальник отдела экономического развития администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
город
начальник Юридического отдела администрации городского округа
Стерлитамак Республики Башкортостан;
округа
начальник отдела предпринимательства а/lминистраltии горолского
горол Стерлитамак Республики Башкортостан;

начальник отдела потребительского рынка и услуг алминистрации
городского округа город Стер.цитамак Ресrlублики Башкортостан;
начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами
администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Баш кортостан;
начальник отдела информационных технологий администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан]
Начальник отдела по связям со средствамlл массовой иltформации
администрации городского округа город Сr,ерлитамак Республики
Баш кортостан;

начальник отдела по жилищной политике администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
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Список ответственных лиц
за реализацию региональных проектов на территории
городского округа горол Стерлl|тамак Рсспублики Башкортосr,ан
наименование национального/ регионального проекта
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bHoI,o образования
одейс,гвие tанятости женщин - создание услови й лcrltlKt,l.tl
ех лет
я детей в воз асте до
порт-норма жизни
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Замесr,итель главы администрации по
социальным вопросам городского
округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан
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овременная школа
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Успех каждого ребенка

l0.

оддержка семей, имеюших
Цифро вая образова,Iел ьная среда

l.
l2.

l

Заместитель главы администрации по
соци а,,1ьным вопросам городского
округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан

Учител ь булущего
l3. оцишIьная активность

Наllиональный

l{.

роект,<<Куль,гураr>

ультурная среда

l5. Творческие люди
l6.
фровая культура
Национальный проект
|,7.

п

<<Жилье }l городская среда))

иJl ье

беспечение устойчивого сокращения непригодного лля проживания
l8.
жи.пиultrоt-о tllolllla

наllиональный проект
l9.

]0.
L

<<жплье и гороltская среда>

ормирование коivфор тной городской среды
Il :rцIttlIrarr bll 1,1 й tl ptrcK,l' <<')Ktl;tllt
истая вода

ltя>>

Первый заместитель администрации
по строите,]ьству и развитию
инфраструктуры городского округа
горол Стерлитамак Республики
Башкортостан
Заместитель главы администрации по
вопросам городского хозяйства
городского округа город Стерлитамак
Рес публ ики Башкорr,остан

должность ответственного за

Наилlенование нациоttаJlьtrого/ регllонаJьl|оr,о IrpoeкTa

лъ

еаjlизацию п oeKl,a

2

Нациоlrальный проект

<<Экология>>

2|. Чистый воздух
22. Комл.llексная система обращения с твердыми коммунаJ]ьными отходами
<<Безопасные и качественные ав1,омобильные

национальный проект
2з.

!о

жная сеl,ь

роект <<МеждуlIародная коопера цtlя l| ]кспорт>
истемные меры развития международной кооперации и )кспорта
Национал ьныI"л

24.

дороги)

Первый заместитель главы
адми нистрации по развитию
промышленного комплекса
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

п

Национа.llьН ый проект <l[ифровая экономика Российской Федерации>>

25.

26.

ры для чифровой экономики

Башко ,l,ос,tан
Управляющи й делами администрации
городского округа город Стерлитамак
Рес публи ки Башкортостан

фровое государственное управление

(МСП

rr поддержка и ltдп
п редп plr Il и MaTc.ll bcKol'i инI|циатI|вы>>

НаtlrrоlrальныI"| проект

27.

Заместиr,ель главы администрации по
кадрам, муниципа,льной службе и
связям с общественностью городского
округа город Стерлитамак Республики

виllуальноl'i

луч шеtlие условий ведения предприн имательской деятеJlьности

28. Аксс:tераtlия субъектов маJlого и среднего лредпри ни MaTeJlbcтBa

?9. Популяр изация предпри нимател ьства

Заместитель главы администрации по
и Il вести llиям, развитию
п редпри нимательства и
потребител ьского рынка городского
oкpyI,a город Стерлитамак Республики
Башкортостан

иложение N94

ждЕно
влением админис,грации
ого округа город Стерл иl,аNlак
ики Башкортостан
2020г. Ns ////
>>

Рl

f,

Методltческие рекоi}tе}lдации llo управлению проекl Hot"l ]lся гельllос,|,ьl()
rrри реалllзаlIии регIrональных проектов в адмIrнистраllпП горо/цскоI,()
округа

горол Стерлитамак

Республики

Башкортос,гаll,

l.порялок взаимодействпя при реализацпи региональных проектов
t.l. Порядок взаимодействия администрации городского округа при
выпоJlllения
реализации регионального проекта, включая мониторинг
мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании, определяе,гся lla
основании соглашения между руководителем регионzrльного проекта и гJlавой
Стерлитамак Республики
город
администраЦии городскоГо округа
Баш KopTocTall.

1.2. Ссrl,лаtIlеtlие о ре&Ilизации регионаJIьного проекl,а на терриl,ории
горолскоI,о округа закJlюLlае,l,ся в соо,гветствии с r,иповой (iормой,
власти,
рекомендуемой республиканским органом исполнительной
10
l .3. Соглашение (дополнительное соглашение) заключается не позднее
влас,ги
дней с даты направления республиканским органом исполнительной
проекта соглашения в адрес администрации городского округа,

1.4. Заключение соглашений о

предоставлении межбtодiкеr,ttоl,о

.грансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского okpyl,a
заключается отдельно в соответствии с установленнымt, правиjlами,

соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов также oTpa,+ialol,
значения целевых показателей региональных проектов по админисl,рации
городского округа. на достижение которых они предоставляются,
2. Разработка сво-lного мун

и

ципа.l bHoгo пл:l llir

2.1. Муничипа.,rьный сводньiй план содержит перечень мероприятии,
ре.rлизуемыХ в

городском

округе город Стерлитамак

Респуб,пики

Башкортостан И направленных на достижение отдельных резульl,аl,ов
по (lopMe
региональных проекl,ов, Муниципальный сводный план составляется
и солержанию, устана&Iиваемыми Правительством Республики Башкортос,гаtl.
Мунициrtальный сводный план утверждается главой администрации горо/{скоI,о
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сроки, устанавливасмые
Правительством Республики Башкортостан.
2.2. Мероприятия муниципального сводного плана должtlы бы,гь

направлены достижение целевых показателей и результатов муниципаJlьных,
точек,
региональных проектов, соответствующих им контрольных
2.3. Муниципальный сводный план разрабатывается на три гоllа очередной финансовый год и плановый период. Муничипа.пьный сводный I1.1Iatl

подлежит ежеголному уточнению с учетом утвержденных параN,lеl,ров
финансового обеспечения реtцизации соответствующих регионапьtlых
проектов, а также внесенных изменений в паспорта регионмьных проектов.
2.4. Мероприятия муниципаJIьного сводного плана группируIо,гся по
контрольным точкам в разрезе результатов регионaцьных проектов,
2.5. Контрольная точка является итогом выполнения ряла мероприяrий
проекта (2-4 мероприятия), и соответствует промежуточному резуль,га,l,у,
создаваемомУ в рамкаХ результата регионального проекта (на достижеttие
точек).
результата могут работать несколько контрольных
2.6. По итогам выполнения всех мероприятий, направленных l{a

достижение результата проекта, указывается контрольная

,гочка,

способствующая достижению данного результата.
2.7. Наименование контрольных точек должны отражать ма,гериальtlыс и
нематери€lJIьНые объекты, продукты и (и,ти) результаты оказанных ycJlyl,.
Кон,грольные точки должны быть равномерно распредеJIены по годам,
2.8. По каждой конr,роltьttой точке и мL,роприятию указываIотся:
планируемые дата начала и окончания в формате ДД,ММ,t'I-I'I', лl,я
контрольных точек - только дата окончания;
фамилии и инициаJIы лиц, являющихся ответственными исполниl,елями
и соисполнителями. Количество исполнителей и соисполнителей (в сJlучае
наличия) может составлять l-З должностных лица на одно мероприя,Iие иJlи
КОНТРОJIЬНУЮ ТОЧКУ;

документальное подтверждение факта достижения контрольной 1,очки
или выполнения мероприятия в форме соответствующего документа (вила

документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренttоt,о в
УсТановЛенноМпорядке'атакжекаЧественныеиколиЧестВеtltlые
характеристики, иные требования к контрольной точке или мероприятиtо,
позволяющие однозначно опрелелить их достижение или выполнение,

Срок выполнения мероrrриятий и досl,ижения контроJlьных точск
(точки) по ним должен находиться в пределах даты получсli!lя
соответствуlощего резул ьтата регионального проекта.

3.Моlllrторинг сводного муниципального llлаltа
муниципального сводtlого tljlalla
3.1.МониторингреаJIизации
представляет собой систему мероприятий по измерению факr,ических

параметров мероприятий муниципального сводного плана, расчету откJIоIlеtlиrI
фактических параметров от плановых, анализу их причин.' прогнозироваl|иIо
хола реализации мероприятий муниципального сводного плана,
муниципального сводFlого IIJlalIa
3.2. Мониторинг реализации
rlроводится, начиная с даты утверждения муниципаJlьного cBo.Illjol'o ll]latla, и

завершается на дату выполнения мероприятий муниципЕIльного сводного пJ]ана.
3.З. В ходе реаJlизации мероприятий муниципального сводllого плаIlа
проекl,ноl,о
формируrотся отчеты в соответствии с указаниями регионмьного
офиса Правительства Республики Башкортостан (лалее - отчет).
3.4. ответственность за достоверность, ак,гуаJlьность и полноl,у
информаuии, содержащейся в отчете, его cBoeBpeMeHHyIo подготовку и
направление муниципальный и региональный проектныЙ офис, размещение

информаuии

в

электронной системе управления национальными проекта]\,lи

<электронный бюджет> несут ответственные заместители главы
администрациИ городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

