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Ҡ А Р А Р                                                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об утверждении Комплексной программы по реализации основных 

положений Послания Главы Республики Башкортостан Государственному 

Собранию – Курултаю Республики Башкортостан на 2018 год 

 

В целях обеспечения согласованных и целенаправленных действий 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, организаций всех форм собственности по 

реализации основных положений Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан на 2018 

год, заслушав выступление заместителя главы Администрации по экономике 

и инвестициям муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан Мартыновой О.В., Совет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Комплексную программу по реализации в 2018 году 

основных положений Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан 

(прилагается). 

2. Депутатам Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан информировать население о проводимой работе 

по реализации Послания Главы Республики Башкортостан. 

3. Рекомендовать сельским поселениям муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в срок до 15 марта 2018 

года разработать и утвердить планы мероприятий по реализации основных 

положений Послания Главы Республики Башкортостан Государственному 

Собранию - Курултаю Республики Башкортостан на 2018 год и обеспечить 

их выполнение. 

4. Отделу информационной политики Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (Р.Е.Сафонова) 

совместно с редакцией газеты «Сельские нивы» (В.Л.Шульга) (по 

согласованию) обеспечить освещение вышеуказанных мероприятий. 

5. Настоящее решение в установленном порядке опубликовать 

(обнародовать) и направить в отдел информационной политики 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан для размещения на официальном сайте муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

http://www.str-raion.ru/


6. Настоящее решение направить на исполнение в Администрацию 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан (Багаутдинов Р.Р., Каримов Р.Ю., 

Коваленко А.А., Козлов С.Л.). 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района  

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                              М.Б. Мусакаев 

 

 

 

 

от 26 января 2018г. 

№ 15/з-130 
 

г.Стерлитамак 

ул. К. Маркса, 118 



Утверждена  

решением Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 26.01.2018 № 15/з-130 

 

Комплексная программа 

по реализации в 2018 году основных положений Послания Главы Республики Башкортостан Государственному 

Собранию – Курултаю Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Поставленная в Послании задача 

(выдержка из Послания  

Главы Республики Башкортостан) 

Наименование  

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки  

исполнения 

Социально-экономические пока-

затели, показатели эффективно-

сти деятельности Администра-

ции муниципального района 

Стерлитамакский район Респуб-

лики Башкортостан (его струк-

турных подразделений), достиг-

нутые по итогам 2017 года и пла-

нируемые от реализации меро-

приятий результаты по итогам 

2018 года 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сегодня главной движущей силой 

развития любой территории являются в 

первую очередь трудовые, в том числе 

интеллектуальные ресурсы. Будущее 

республики – за компетенциями, талан-

том креативных и инициативных спе-

циалистов, молодёжью, способной 

обеспечить позитивные изменения во 

всех сферах. 

Формирование на базе 

МОБУ ДО СЮТ мате-

риально-технической 

базы для подготовки 

обучающихся образова-

тельных учреждений 

района к участию в ре-

гиональном чемпионате 

«Молодые профессио-

налы» (JuniorSkills)» по 

Отдел образова-

ния Администра-

ции района, 

МОБУ ДО Стан-

ция юных техни-

ков, образователь-

ные учреждения 

района 

(по согласованию) 

В течение 

года 

Создание новых возможностей 

для профориентации и освое-

ния школьниками современ-

ных и будущих профессио-

нальных компетенций на ос-

нове инструментов движения 

WorldSkills с опорой на пере-

довой отечественный и между-

народный опыт. 



Важно, чтобы грамотная профори-

ентация вновь стала ключевой темой 

для всех учебных заведений с организа-

цией интересного для школьников вир-

туального и реального знакомства с 

профессиями и предприятиями. К этой 

работе должны подключиться отрасле-

вые министерства и ведомства, объеди-

нения работодателей, бизнес. Надо по-

вышать качество дуального образова-

ния, тогда выпускники будут прихо-

дить на уже знакомые производствен-

ные площадки с хорошей технологиче-

ской подготовкой. 

 

компетенциям 

JuniorSkills: 

1. Мобильная робото-

техника 

2. Предпринимательство 

3. Прототипирование 

4. Инженерный дизайн 

CAD 

2 
Расширение компетенции обучающихся 

в IT-сфере 

Использование воз-

можностей информацион-

ного ресурса (портала) для 

обеспечения освоения 

обучающимися общеобра-

зовательных предметов на 

разных платформах он-

лайн-обучения. 

Формирование цифро-

вого портфолио. 

Информирование и ор-

ганизация участия педаго-

гов и обучающихся в раз-

личных онлайн-курсах. 

Отдел образова-

ния Администра-

ции района, 

образовательные 

учреждения 

района 

(по согласованию) 

В течение 

года 

Создание к 2019 году усло-

вий для системного повыше-

ния качества и расширения 

возможностей непрерывного 

образования для всех катего-

рий граждан за счет развития 

российского цифрового обра-

зовательного пространства и 

увеличения числа обучаю-

щихся образовательных орга-

низаций, освоивших онлайн-

курсы. 

3 
Построение профессиональной, грамот-

ной работы с одаренными детьми. 

Формирование базы 

одаренных обучающихся. 

Создание условий для 

личностного творческого 

Отдел образова-

ния совместно 

Администрации 

В течение 

года 

Повышение качества образо-

вания. 



роста каждого обучающе-

гося. 

Грант Главы админи-

страции района. 

района с образо-

вательными учре-

ждениями района 

(по согласованию) 

4 Развитие детского туризма. 

Разработка и реализация 

совместных проектов: 

1.Туристические слеты. 

2.Экскурсии и походы. 

3.Сплавы. 

4.Участие во Всероссий-

ских акциях. 

5.Конкурсы и выставки. 

Отдел образова-

ния Администра-

ции района 

совместно с 

Отделом куль-

туры Админи-

страции района, 

Комитетом по де-

лам молодежи Ад-

министрации рай-

она, 

Комитетом по 

спорту и туризму 

Администрации 

района 

В течение 

года 

Изучение ребятами из горо-

дов и сел истории республики и 

ее столицы, ее возможностей, с 

целью заинтересовать перспек-

тивами учебы и профессиональ-

ной карьеры. 

5 

Расширение возможностей для жизнен-

ной и профессиональной самореализации 

молодежи становится важнейшей задачей 

Реализация комплекса 

мер, направленных на по-

вышение самореализации 

молодого поколения 

Комитет по делам 

молодежи Адми-

нистрации района, 

администрации 

сельских поселе-

ний,  

предприятия,  

общественные ор-

ганизации  

(по согласованию) 

2018 год 

В 2017 году проведено более 50 

массовых мероприятий, обуча-

ющих форумов, направленных 

на профессиональную самореа-

лизацию молодого поколения. 

Впервые был проведен конкурс 

профессионального мастерства 

молодежи, занятой на уборке 

урожая. 

6 

Одна из ключевых задач – в полной мере 

использовать потенциал нашей молодёжи 

здесь, в республике, создать условия для 

учёбы, занятий наукой, обеспечить её 

перспективной работой. 

Реализация комплекса 

мер, направленных на реа-

лизацию потенциала мо-

лодежи 

Комитет по делам 

молодежи Адми-

нистрации района, 

администрации 

2018 год 

В 2017 году реализован ряд 

проектов, направленных на реа-

лизацию потенциала молодежи 

и закрепления ее в районе. В 



сельских поселе-

ний, предприятия, 

общественные ор-

ганизации (по со-

гласованию) 

настоящее время в районе со-

зданы условия для развития 

творческого, спортивного по-

тенциала, развития предприни-

мательства и проведение полез-

ного досуга. 

7 

Важной задачей является поиск и продви-

жение молодых лидеров, готовых про-

явить себя в сфере науки, высоких техно-

логий, предпринимательства, обществен-

ной жизни. 

 

Поддержка общественных 

организаций, проведение 

молодежных мероприятий 

и обучающих форумов. 

Комитет по делам 

молодежи Адми-

нистрации района, 

администрации 

сельских поселе-

ний, предприятия, 

общественные ор-

ганизации (по со-

гласованию) 

 

2018 год 

В 2017 году реализован ряд 

проектов по выявлению и обу-

чению лидеров молодежного 

движения. В апреле месяце про-

веден молодежный форум «Раз-

витие молодежных инициатив», 

также организован цикл обуче-

ния по социальному проектиро-

ванию и развитию лидерских 

качеств. Лидеры района при-

няли активное участие в рес-

публиканском форуме «Смарт-

тау» и «Лидер 21 века». 

2 представителя района при-

няли участие в форуме ПФО 

«Иволга». 

8 

Необходимо запускать образователь-

ные программы по психологии, этике и 

экономике семейной жизни, тренинги, 

семинары для молодых родителей, в 

том числе дистанционные, создавать 

центры по консультированию семей. 

Реализация проекта клуба 

«Молодая семья» 

Комитет по делам 

молодежи Адми-

нистрации района, 

администрации 

сельских поселе-

ний, 

предприятия, 

общественные ор-

ганизации 

(по согласованию) 

2018 год 

В 2017 году в районе реализо-

вывался проект – клуб «Моло-

дая семья». Участники клуба 

активно участвовали в район-

ных мероприятиях, семинарах, 

тренингах. Руководителем 

клуба разработана программа 

по оказанию психологической 

помощи молодым семьям. 



9 

На селе в ближайшие два-три года пла-

нируется значительно обновить фельд-

шерско-акушерские пункты и врачебные 

амбулатории за счёт строительства новых 

и реконструкции действующих, исполь-

зуя при этом быстровозводимые кон-

струкции, производство которых нала-

жено у нас в республике 

Отвод земельных участков 

для размещения быстро 

возводимых фельдшерско-

акушерских пунктов 

Администрации 

сельских поселе-

ний по территори-

альному при-

знаку,  

ГБУЗ Городская 

больница №4 

г.Стерлитамак (по 

согласованию),  

отдел архитек-

туры Админи-

страции района 

В течение 

2018 года 

Установлен модульный ФАП в 

селе Новая Отрадовка по ул. 

Школьная. Осуществляется от-

вод земельного участка для мо-

дульного ФАП в селе Юрактау 

по ул. Мира. Улучшение каче-

ства первичной медицинской 

помощи. 

10 

Министерству спорта, муниципалите-

там надо создавать условия для занятий 

физической культурой и спортом не 

только в спорткомплексах, на стадионах, 

но и во дворах, парках и скверах 

Разработка ППиПМ, отвод 

земельных участков, про-

ектирование и строитель-

ство спортивных комплек-

сов в селах Загородный, 

Большой Куганак 

Администрации 

сельских поселе-

ний Отрадовский 

сельсовет, 

Куганакский сель-

совет, 

отдел строитель-

ства Администра-

ции района, 

отдел архитек-

туры Админи-

страции района 

(по согласованию) 

Декабрь 

2019 года 

Построена спортивная пло-

щадка в селе Новое Барятино. 

Укрепление здорового, актив-

ного, счастливого образа 

жизни. 

11 

Поручаю Госкомитету по информати-

зации разработать комплексную про-

грамму по повышению грамотности насе-

ления в области информационных техно-

логий. Нужно закладывать у молодёжи 

хорошие базовые знания в IT-сфере с воз-

можностью постоянного расширения этих 

компетенций, а старшее поколение – обу-

Мероприятия  по повыше-

нию грамотности населе-

ния в области информаци-

онных технологий на базе 

Центра общественного до-

ступа. 

Рощинская мо-

дельная сельская 

библиотека (по 

согласованию) 

В течение 

года 

Применение современных ин-

формационно-коммуникацион-

ных технологий по предостав-

лению доступа к информацион-

ным ресурсам в ЦОД библио-

теки создают качественно но-

вый уровень исполнения их 

функциональных обязанностей, 



чать  навыкам работы в интернете, с мо-

бильными сервисами на базе открывае-

мых сегодня в сельской местности Цен-

тров общественного доступа. 

оперативности и удобства полу-

чения гражданами информации 

и государственных услуг, а 

также открывают новые воз-

можности для взаимодействия 

граждан с властными структу-

рами федерального и регио-

нального уровня, органами 

местного самоуправления. 

С мая 2017 года Рощинской мо-

дельной сельской библиотекой 

проведено 45 мероприятий по 

повышению грамотности насе-

ления в области информацион-

ных технологий на базе Центра 

общественного доступа, кото-

рые посетили 65 человек. На 

2018 год запланировано 94 ме-

роприятий, планируется охва-

тить 150 человек. 

12 
Сохранение и укрепление института се-

мьи остаётся для нас важнейшей задачей. 

Цикл мероприятий по 

укреплению традиций се-

мейного чтения 

Библиотеки МБУ 

«ЦБС» (по согла-

сованию) 

В течение 

года 

Библиотеки ставят целью - при-

общение родителей и детей к 

семейному чтению, удовлетво-

рение потребностей детей и 

взрослых в духовном и интел-

лектуальном росте, активизация 

семейного чтения, возрождение  

традиций семейного чтения. 

В течение 2017 года проведено 

96 мероприятий направленных 

на укрепление традиций семей-

ного чтения, которые посетили 

1440 человек. На 2018 год за-

планировано 103 мероприятий, 



планируется охватить 1545 че-

ловек. 

13 

Изучение государственных и родных язы-

ков, должно быть интересным, креатив-

ным, стать современным трендом. В фор-

мировании отношения к родному языку и 

культуре многое, если не всё, решает 

именно семья. 

Цикл мероприятий, посвя-

щенных родному языку и 

культуре 

Библиотеки МБУ 

«ЦБС»  

(по согласованию) 

В течение 

года 

Мероприятия, посвященные 

родному языку и культуре поз-

волят вызвать интерес у читате-

лей к изучению и сохранению 

родного языка, воспитать ува-

жение к культуре и обычаям 

родного народа, научиться ува-

жать язык и культуру других 

народов. 

В течение 2017 года проведено 

94 мероприятия, посвященные 

родному языку и культуре, ко-

торые посетили 1410 человек. 

На 2018 год запланировано 90 

мероприятий, планируется 

охватить 1350 человек. 
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Изучение государственных и родных 

языков, должно быть интересным, креа-

тивным, стать современным трендом. В 

формировании отношения к родному 

языку и культуре многое, если не всё, ре-

шает именно семья. 

Межрегиональный кон-

курс исполнителей соль-

ной русской песни «Ба-

рыня-песня» 

МБУК «СРДК» 

(по согласованию) 

Ноябрь  

2018 года 

Проводится с 2016 года, в сред-

нем охват населения составляет 

посетивших мероприятие 800 

человек. 

В конкурсе приняли участие 33 

участника из городов и районов 

Республики Башкортостан, Рес-

публики Татарстан, Челябин-

ской области и Ханты-Мансий-

ского округа. 

Региональный фестиваль 

башкирской народно-ис-

торической песни 

"Ҡаһым түрә ҡунаҡҡа 

саҡыра"». 

МБУК «СРДК» 

(по согласованию) 

Сентябрь 

2018 года 

Проводится с 2016 года, в сред-

нем охват населения составляет 

посетивших мероприятие 500 

человек. 



В конкурсе приняли участие 

170 участника из городов и рай-

онов Республики Башкортостан 
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Сейчас ряд субъектов Российской Фе-

дерации в пилотном режиме внедряет  ре-

гиональный стандарт кадрового обеспече-

ния промышленного роста, призванный 

максимально приблизить его к требова-

ниям реального производства 

Проведение ежегодной ат-

тестации работников бюд-

жетных учреждений 

Бюджетные учре-

ждения района 

(по согласованию) 

В течение 

года 

Повышение уровня профессио-

нальных навыков работников 

бюджетных учреждений 

16 
Важно, чтобы наши города и сёла стали 

ещё более благоустроенными и уютными 

Реализация  сельскими  

поселениями мероприятий 

муниципальных программ  

«Формирование современ-

ной городской среды на 

2018-2022 годы» 

Главы сельских 

поселений 

Алатанинский, 

Куганакский, 

Наумовский, 

Октябрьский, 

Первомайский, 

Рощинский 

Сельсоветы 

(по согласованию) 

До 

31.12.2018  

Достижение значений целевых 

индикаторов муниципальных 

программ «Формирование со-

временной городской среды на 

2018-2022 годы» 

(у каждого сельсовета свои зна-

чения индикаторов) 

Целевое использование и 100 % 

освоение средств, выделяемых 

в 2018 году из федерального 

бюджета (6 401,229 тыс.руб.), 

бюджета Республики Башкор-

тостан (872,895 тыс.руб) 

В 2017 году участия в про-

грамме не предусмотрено. 

Благоустройство населен-

ных пунктов 

Главы сельских 

поселений  

(по согласованию) 

До 

31.12.2018  

Целевое использование иных 

межбюджетных трансфертов 

администрациям муниципаль-

ных районов Республики Баш-

кортостан для финансирования 

мероприятий по благоустрой-

ству территорий населенных 

пунктов и осуществлению до-

рожной деятельности  в грани-



цах сельских поселений по му-

ниципальному району Стерли-

тамакский район Республики 

Башкортостан 

В 2017 году выделено на благо-

устройство 4 231, 563 тыс. руб, 

освоено (на 01.12.2017)  

4 046,9 тыс.руб – 96% 

На 2018 год планируется выде-

ление 10 300 тыс.руб (включая 

на обеспечение мер пожарной 

безопасности и ЖКХ) 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной про-

граммы «Экология и при-

родные ресурсы муници-

пального района Стерли-

тамакский район Респуб-

лики Башкортостан» 

Ответственные 

исполнители ме-

роприятий про-

граммы 

До 

31.12.2018 

года 

Достижение значений целевых 

индикаторов муниципальной 

программы на 2018 год 

В 2017 году план – 8 922,6 

тыс.руб, исполнено (на 

01.12.2017)- 6 791,7 тыс.руб 

-76% 

На 2018 год запланировано 

10 451,4 тыс.руб 
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В повышении квалификации нужда-

ются также руководители и специалисты 

органов государственной власти и мест-

ного самоуправления. Республиканский 

центр профессиональных компетенций на 

базе Башкирской академии государствен-

ной службы и управления должен зарабо-

тать на полную мощность уже в следую-

щем году, в том числе в формате элек-

тронного и дистанционного обучения. 

Реализация Муниципаль-

ной программы «Развитие 

муниципальной службы и 

содержание обеспечения 

деятельности Админи-

страции муниципального 

района Стерлитамакский 

район Республики Баш-

кортостан»; 

Размещение объявлений о 

приеме документов для 

Управляющий де-

лами Админи-

страции муници-

пального района  

Стерлитамакский 

район Республики 

Башкортостан 

 

В течение 

года 

Повышение эффективности де-

ятельности муниципальных 

служащих Администрации му-

ниципального района Стерлита-

макский район, повышения ка-

чества предоставления муници-

пальных услуг гражданам и ор-

ганизациям; 

- эффективное муниципальное 

управление той или иной сферы 

деятельности органа местного 

самоуправления.  



участия в конкурсе на за-

мещение вакантных долж-

ностей на Федеральном 

портале государственной 

службы и управленческих 

кадров и на портале 

«Кадры Республики». 

Организация совместной 

работы при подборе кад-

ров на муниципальную 

службу с Республикан-

ским центром кадрового 

тестирования посредством 

проведения РЦКТ центра-

лизованного комплекс-

ного тестирования уровня 

профессиональной компе-

тенции и личностно-пси-

хологических качеств 

граждан, претендующих 

на замещение вакантных 

должностей муниципаль-

ной службы в Админи-

страции, а также претен-

дующих на включение в 

резерв управленческих 

кадров района. 

Реализация на практике 

понятия «социальные 

лифты» с помощью назна-

чения на более высокую 

должность лиц, состоящих 

в резерве управленческих 



кадров района и показав-

ших стабильные успеш-

ные результаты своей ра-

боты в занимаемой долж-

ности. 

Направление предложе-

ний в Башкирскую акаде-

мию государственной 

службы и управления те-

матики курсов повышения 

квалификации, исходя из 

потребности в деятельно-

сти муниципальных слу-

жащих. 

 

 


