
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ

Октябрьский калаЬы 
кала округы 

ХАКИМИЭТЕ
452600, Октябрьский "калайы, 

Чапаев урамы, 23

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 

город Октябрьский
452600, город Октябрьский, 

улица Чапаева, 23

ТСАРАР

Ж_т
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_2022й. № 06 2022 г.

О внесении изменений в Сводный план администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных 

проектов, утвержденный постановлением администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан от 2 июля 2019 года №2730

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 
2019 года №121 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики 
Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести изменения в Сводный план администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, 
утвержденный постановлением администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан от 2 июля 2019 года №2730, изложив его в редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан от 14 июля.2021 года №1974 «О внесении изменений 
в Сводный план администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утвержденный 
постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 2 июля 2019 года №2730».

3. Настоящее постановление обнародовать в читальном зале архивного отдела 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, разместить 
на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоягцего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лилова С.В.

Г лава администрации А.Н. Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский 
Респубдаки^шкортостан 
от « 1П  и Я  2022 года IfO O

Сводный план
мероприятий администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
1. Результат регионального проекта:

Обеспечение подготовки высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики за счет реализации 
мероприятий регионального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» на территории городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

01.01.2019 31.12.2024 Литов С.В.- 
заместитель главы 
администрации

Постановление 
администрации 
городского округа 
«Об утверждении 
Положения О 
реализации 
национальных 
проектов на 
территории 
городского округа 
Республики 
Башкортостан

ПК



№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1.1.1 Мероприятие:
Информационная поддержка мероприятий 
регионального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» на территории городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан

01.01.2019 31.12.2024 Герман К .Н .- и.о. 
заместителя главы 
администрации. 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ 
«Центр
информационных
технологий»

Медиаплан РП

1.1.2 Мероприятие:
Участие в реализации образовательного проекта 
«Яндекс. Лицей»

01.06.2019 31.12.2024 Герман К.Н. -  и.о. 
заместителя главы 
администрации, 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ 
«Центр
информационных
технологий»

Постановление
администрации
«Об утверждении
Положения О
реализации
национальных
проектов на
территории
городского округа
Республики
Бащкортостан

РП

1.1.3 Мероприятие:
Реализация муниципальных программ подготовки 
(переподготовки), направленных на повышения 
цифровой грамотности

01.06.2019 31.12.2024 Герман К.Н. -  и.о. 
заместителя главы 
администрации. 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ 
«Центр
информационных
технологий»

План повышения 
квалификации

РП

1.1 Контрольная точка:
Учащиеся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций.

31.12.2024 Литов С.В.- 
заместитель главы 
администрации

ПК



№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

посетители центров общественного доступа 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан прошли обучение по электронным 
материалам цифровой грамотности

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»
1. Результат регионального проекта:

Утвержден перечень объектов, сформирована заявка 
на участие в мероприятиях по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации, заключено 
соглашение с Минстроем России 
(в части касающейся городского округа)

15.02.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

15.02.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

Соглашение с 
Минстроем 
Российской 
Федерации, 
Республика 
Башкортостан 
включена в 
перечень субъектов 
Российской 
Федерации для 
Зшастия в 
мероприятиях по 
стимулированию 
программ развития 
жилищного 
строительства_____

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Проведение анализа потребности строительства 
объектов социальной и (или) инженерной 
инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию территорий

15.02.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

01.03.2019
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы
администрации, 
Нафиков И.М. -

Аналитический
отчет

РП



№

п/п
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки
Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

заместитель главы 
администрации

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

1.1.2 Мероприятие:
Разработка градостроительной документации, 
подготовка необходимой правоустанавливающей 
документации на земельные участки, разработка 
проектно-сметной документации на строительство 
объектов

01.03.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

01.10.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа -  
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
Мавлютова З.Ж. -  
начальник
управления земельно
имущественных 
отношений и 
жилищной политики, 
Кузнецов А.Н. -  
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»_____

Проектно-сметная
документация
территорий,
заключение
государственной
экспертизы

РП

1.1.3 Мероприятие:
Проведение государственной экспертизы проектной 
документации и получение положительного 
заключения государственной экспертизы

01.10.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

01.12.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Кузнецов А.Н. - 
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Проектно-сметная 
документация, 
заключение 
государственной 
экспертизы______

РП

1.1.4 Мероприятие:
Формирование необходимого пакета документов на 
участие в отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на мероприятия по

01.12.2019
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

15.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Кузнецов А.Н. - 
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Заявка на участие РП



№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

стимулированию программ развития жилищного 
строительства.______________________________

1.1.5 Мероприятие:
Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в 
Государственный комитет Республики Башкортостан 
по строительству и архитектуре

15.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

15.02.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Кузнецов А.Н. - 
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Заявка на участие РП

1.1 Контрольная точка:
Утвержден перечень объектов, сформирована заявка 
на участие в мероприятиях по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
муниципального образования

15.02.2019 
(далее 

елсегодно 
до 2024 г.)

Кузнецов А.Н. - 
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Соглашение ГРБС 
(Госуд арственный 
комитет 
Республики 
Башкортостан по 
строительству и 
архитектуре или 
Государственный 
комитет 
Республики 
Башкортостан по 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству) об 
участии в 
мероприятиях по 
стимулированию 
программ развития 
жилищного 
строительства____

РП



№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

2 Результат регионального проекта:
Реализация мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации (в части 
касающейся городского округа)

15.02.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

31.12.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

Акты ввода
объектов в
эксплуатацию,
созданы условия
для реализации
масштабных
проектов
комплексного
развития
территории

ПК

2.1.1 Мероприятие:
Заключение соглашений с Главным распределителем 
бюджетных средств (Государственный комитет 
Республики Башкортостан по строительству и 
архитектзфе или Государственный комитет 
Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству) О предоставлении 
межбюджетных трансфертов

01.02.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

01.05.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

Нафиков И.М. - 
заместитель главы 
администрации

Заключенное
соглашение

РП

2.1.2 Мероприятие:
Проведение закупочных процедур, оцределение 
исполнителей подрядных работ, заключение 
муниципальных контрактов

01.05.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

15.06.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Кузнецов А.Н. -  
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Муниципальные
контракты

РП

2.1.3 Мероприятие:
Мониторинг исполнения контрактов (контроль за 
проведением строительно-монтажных работ, 
выполнением технических условий, приемка 
завершенного объекта и выдача разрешения на ввод в 
экеплуатацию)

15.06.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

31.12.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Кузнецов А.Н. -  
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства», 
Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор

Акт ввода объектов 
в эксплуатацию

РП



7

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

2.1 Контрольная точка:
Реализованы мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

31.12.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
Кузнецов А.Н. -  
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Акт ввода объектов 
в эксплуатацию

3. Результат регионального проекта:
Обеспечение ввода жилья в субъектах Российской 
Федерации (в части касающейся городского округа)

01.01.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

20.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

Статистический 
отчет «Отдельные 
показатели по 
городскому округу 
Республики 
Бащкортостан»

ПК

3.1.1 Мероприятие:
Въщача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства в соответствии со ст.51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

01.01.2019
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

20.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа- 
начальник отдела 
архитектзфы и 
градостроительства 
администрации

Реестр вьщанных 
разрешений на 
строительство

РП



№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид докзтиента и 
характеристика 

результата

Уровенъ
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

3.1.2 Мероприятие:
Мониторинг объектов капитального строительства

01.01.2019
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

20.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Кузнецов А.Н. -  
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Конъюнктурный 
обзор объектов 
капиталъного 
строительства

РП

3.1.3 Мероприятие:
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства в соответствии со ст.55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

01.01.2019
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

20.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Реестр выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию

РП

3.1.4 Мероприятие:
Предоставление в Государственный комитет 
Республики Башкортостан по строительству и 
архитектуре ежемесячных отчетов по объему ввода 
жилъя в эксплуатацию

01.01.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

20.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа- 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Ежемесячный отчет 
по объему ввода 
жилъя в 
эксплуатацию

РП

3.1.5 Мероприятие:
Предоставление ежемесячник отчетов по вводу жилья 
в эксплуатацию в территориальные отделения 
Башкортостанстата

01.01.2019
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

20.01.2020 
(далее 

ежегодно 
до 2024 г.)

Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Статистические 
отчеты по форме 
№1-ИЖСи 
№ 1-разрешение

РП

3.1 Контрольная точка:
Результат регионального проекта:

20.01.2020 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа -

Реестр въщаннъгх 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию

РП



№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Обеспечение ввода жилья в субъектах Российской 
Федерации (в части касающейся городского округа)

(далее 
ежегодно 

до 2024 г.)

начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
1. Результат регионального проекта:

Реализованы мероприятия по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий, предусмотренные 
муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан»

15.01.2019 31.12.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Нафиков И.М.- 
заместитель главы 
администрации.

Отчет О
благоустройстве
общественных
территорий

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Заключение соглашений с Министерством жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Башкортостан

10.04.2019 30.04.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Давьщова В.Н. - 
начальник отдела 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства

Соглашение между 
Республикой 
Башкортостан и 
администрацией 
городского округа 
город Октябрьский 
Республики 
Башкортостан

РП

1.1.2 Мероприятие:
Разработка администрацией городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан проектно
сметной документации на реализацию проектов

01.01.2019 27.02.2019 
(далее 
ежегодно 
до 2024 
года)

Кузнецов А.Н. -  
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Проектно-сметная 
документация 
на реализацию 
проекта с 
заключением 
государственной 
экспертизы (в 
случае
необходимости)

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1.1.3 Мероприятие:
Проведение закупочных процедур по благоустройству 
общественных территорий городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан

10.04.2019 20.06.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Литов С.В. -  
заместитель главы 
администрации

Муниципальный
контракт

ПК

1.1.4 Мероприятие:
Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан

13.05.2019 30.09.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Давыдова В.Н. - 
начальник отдела 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Кузнецов А.Н. -  
директор МБУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Акт приемки
выполненных
работ;
Отчет О
благоустройстве
общественных
территорий

РП

1.1 Контрольная точка:
Благоустроены общественные территории 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан

15.01.2019 31.12.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Давьщова В.Н. -
начальник отдела
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации

Отчет О
благоустройстве
общественных
территорий

РП

2. Результат регионального проекта:
Увеличена доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан

15.01.2019 31.12.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Нафиков И.М.- 
заместитель главы 
администрации

Протоколы 
собраний жителей, 
фото- и (или) 
видеофикация, 
протоколы 
заседания

ПК
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№

п/п
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки
Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

Вид докз^ента и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

общественной
комиссии по
вопросам
подготовки и
реализации
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в
городском округе
город Октябрьский
Республики
Башкортостан»

2.1.1 Мероприятие:
Проведение общественных обсуждений при 
определении общественных территорий городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
подлежащих благоустройству и включению в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан»

18.02.2019 18.02.2019 Давыдова В.Н. - Протоколы
(далее начальник отдела заседания

ежегодно жилищно- общественной
до 2024 коммунального комиссии по

года) хозяйства и вопросам
благоустройства подготовки и
администрации реализации

муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в
городском округе
город Октябрьский
Республики
Башкортостан»,

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

фото- и (или) 
видеофиксация

2.1.2 Мероприятие:
Разработаны и утверждены дизайн-проекты 
благоустройства обндественных территорий 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан

01.01.2019 28.02.2019, 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Кузнецов А.Н. - 
директор МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

Протоколы
заседания
обш;ественной
комиссии по
вопросам
подготовки и
реализации
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в
городском округе
город Октябрьский
Республики
Башкортостан»

РП

2.1.3 Мероприятие:
Обш:ественные обсулсдения муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан»

20.02.2019 21.03.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Давыдова В.Н. -
начальник отдела
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации

Постановление об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в
городском округе
город Октябрьский
Республики
Башкортостан»

РП
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№

п/п
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки
Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

2.1.4 Мероприятие:
Регулярное освещение в средствах массовой 
информации, интернет-ресурсах мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 
городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан

15.01.2019 31.12.2019 
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Рассказова Н.М. -
начальник отдела по
информационной
политике и
социальным
коммуникациям
администрации

Наличие статей на 
сайте городского 
округа, в 
периодических 
изданиях, 
новостных 
сообщений в 
Интернет-ресурсах 
ит.д.

РП

2.1 Контрольная точка:
Увеличена доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан

15.01.2019 31.12.2019
(далее 

ежегодно 
до 2024 

года)

Давьщова В.Н. —
начальник отдела
жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации

Протоколы
собраний жителей,
фото- и (или)
видеофиксация,
протоколы
заседания
общественной
комиссии по
вопросам
подготовки и
реализации
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в
городском округе
город Октябрьский
Республики
Башкортостан»

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Обеепечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)»
1. Результат регионального проекта:

Оснащено 2 образовательных з^реждения в сфере 
культуры (детские школы иекусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

01.01.2021 31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
директора детских 
школ искусств

Акты приема-
передачи
оборудования,
музыкальных
инструментов,
учебньк
материалов

РП

1.1.1 Мероприятие:
Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на 
оснащение музыкальными инструментами детских 
щкол искусств

06.02.2021 31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
директора детских 
школ искусств

Заявка,
направленная в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

1.1.2 Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством культуры 
Республики Башкортостан на оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и нотными 
материалами

15.02.2021 31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
директора детских 
школ искусств

Соглашение с
Министерством
культуры
Республики
Башкортостан

РП

1.1 Контрольная точка:
Заключено не менее 2 соглашений на оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и нотными 
материалами

31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Соглашение с
Министерством
культзфы
Республики
Башкортостан

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.2.1 Мероприятие:
Осуществление зак)Ч10чных процедур с целью 
оснащения образовательньк учреждений в сфере 
культуры (детских школ искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

01.03.2021 31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
директора детских 
школ искусств

Муниципальный
контракт

РП

1.2.2 Мероприятие:
Мониторинг исполнения условий соглашений

01.11.2021 31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
директора детских 
школ искусств

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

1.2 Контрольная точка:
Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере 
культуры (детские школы искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Акты приема-
передачи
оборудования,
музыкальных
инструментов,
учебных
материалов

РП

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

1. Результат регионального проекта: 
Повышена квалификация 42 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом)

01.01.2022 01.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Удостоверение 
(сертификат, 
свидетельство)о 
повышении 
квалификации

РП



16

№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1.1.1 Мероприятие:
Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а 
также потребности в повышении квалификации

01.01.2022 01.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Информационно
аналитический
отчет

РП

1.1.2 Мероприятие:
Направление предложений на обучение в Центры 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих кадров в сфере культуры

01.01.2022 01.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявка в центры
повышения
квалификации

РП

1.1.3 Мероприятие:
Мониторинг специалистов, прошедших кзфсы 
повышения квалификации

01.01.2022 01.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан
О результатах

РП

1.1 Контрольная точка:
Повышена квалификация 42 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

01.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство) о 
повышении 
квалификации

РП

2. Результат регионального проекта: 
Повышена квалификация 61 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастаюЕцим итогом)

01.01.2023 01.12.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации.

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство) о

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

руководители 
учреждений 
культуры и искусства

повышении
квалификации

2.1.1 Мероприятие:
Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а 
также потребности в повышении квалификации

01.01.2023 01.12.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Информационно
аналитический
отчет

РП

2.1.2 Мероприятие:
Направление предложений на обучение в Центры 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих кадров в сфере культуры

01.01.2023 01.12.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявка в центры
повышения
квалификации

РП

2.1.3 Мероприятие:
Мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.01.2023 01.12.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан
О результатах

РП

2.1 Контрольная точка:
Повышена квалификация 61 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастаюш;им итогом)

01.12.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство) о 
повьппении 
квалификации

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

3. Результат регионального проекта; 
Повышена квалификация 80 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом)

01.01.2024 01.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
Зшреждений
культуры и искусства

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство)о 
повышении 
квалификации

РП

3.1.1 Мероприятие:
Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а 
также потребности в повышении квалификации

01.01.2024 01.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Информационно
аналитический
отчет

РП

3.1.2 Мероприятие:
Направление предложений на обучение в Центры 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих кадров в сфере культуры

01.01.2024 01.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявка в центры
повышения
квалификации

РП

3.1.3 Мероприятие:
Мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.01.2024 01.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в 
Министерство 
культуры 
Республики 
Башкортостан 
О результатах

РП

3.1 Контрольная точка: - 01.12.2024 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

Диплом
(сертификат.

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

Повышена квалификация 80 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом)

культуры
администрации

свидетельство) о
повышении
квалификации

4. Результат регионального проекта:
Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров

01.01.2022 
(далее по 
годам до 

2024 года)

01.12.2022 
(далее по 
годам до 

2024 года)

Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культзфы
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

4.1.1 Мероприятие:
Организационное, информационное, методическое 
сопровождение деятельности волонтеров

01.01.2022 
(далее по 
годам до 

2024 года)

01.12.2022 
(далее по 
годам до 

2024 года)

Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Информационные 
письма, 
объявления на 
сайтах

РП

4.1.2 Мероприятие:
Проведение мероприятий в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации

01.01.2022 
(далее по 
годам до 

2024 года)

01.12.2022 
(далее по 
годам до 

2024 года)

Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет О
проведении
мероприятий в
Управление по
государственной
охране объектов
культурного
наследия
Республики
Башкортостан

РП

4.1 Контрольная точка: - 31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

База данных 
волонтеров в сфере

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

включено в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров

(далее по 
годам до 

2024 года)

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

культуры

Региональный проект «Цифровизация услуг и (
(I

)ормирование информационного пространства в сфере культуры» 
Цифровая культура)

1. Результат регионального проекта: 
Организовано не менее 8 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

01.01.2022 31.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

1.1.1 Мероприятие:
Подготовка и направление заявок через личный 
кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями городского округа 
город Октябрьский культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной 
поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию 
мероприятия, размещенного на портале 
«Культура.РФ» для запланированных мероприятий

01.01.2022 31.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреисдений
культуры и искусства

Заявка для участия
в конкурсе в
Министерство
культуры
российской
Федерации

РП

1.1.2 Мероприятие:
Осуществление подготовительных работ (создание 
площадки и организация доступа к ней технических

01.01.2022 31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации.

Акты выполненных 
работ

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

специалистов) для организации онлайн-трансляции 
мероприятий

руководители 
Зиреждений 
культуры и искусства

1.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 8 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

31.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

2. Результат регионального проекта: 
Организовано не менее 16 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

01.01.2023 31.12.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
рзчсоводители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

2.1.1 Мероприятие:
Подготовка и направление заявок через личный 
кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной 
поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию 
мероприятия, размещенного на портале 
«Культура.РФ» для запланированных мероприятий

01.01.2023 31.12.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявка для участия
в конкурсе в
Министерство
культуры
российской
Федерации

РП

2.1.2 Мероприятие: 01.01.2023 31.12.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

Акты выполненных 
работ

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

Осуществление подготовительных работ (создание 
площадки и организация доступа к ней технических 
специалистов) для организации онлайн-трансляции 
мероприятий.

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

2.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 16 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

31.12.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

3. Результат регионального проекта: 
Организовано не менее 24 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

01.01.2024 31.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
З^реждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

3.1.1 Мероприятие:
Подготовка и направление заявок через личный 
кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры 
городского округа город Октябрьский Республики 
Бащкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной 
поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию 
мероприятия, размещенного на портале 
«Культура.РФ» для запланированных мероприятий.

01.01.2024 31.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявка для участия
в конкурсе в
Министерство
культуры
российской
Федерации

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

3.1.2 Мероприятие:
Осуществление подготовительньк работ (создание 
площадки и организация доступа к ней технических 
специалистов) для организации онлайн-трансляции 
мероприятий

01.01.2024 31.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Акты выполненных 
работ

РП

3.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 24 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

31.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательекой инициативы»

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
1. Результат регионального проекта:

Обеспечен доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к предоставляемому на 
льготных условиях имуществу за счет дополнения 
общего количества объектов (в том числе не 
используемых, неэффективно используемых и не по 
назначению) в перечнях государственного и 
муниципального имущества

01.01.2020 20.12.2024 Литов С.В.- 
заместитель главы 
администрации

Отчет в 
Г оскомитет по 
предпринимательст 
ву

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Опубликование на официальном сайте городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
http://www.oktadm.ru сведений об объектах

01.01.2020 20.12.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского

Информация на 
официальном сайте

РП

http://www.oktadm.ru
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнителъ контроля

имущества, включенных в реестры государственного 
и муниципального имущества

рынка
администрации

1.1.2 Мероприятие:
Направление информации об объектах имущества, 
включенных в реестр муниципального имущества в 
Союз предпринимателей города Октябрьский

01.01.2020 20.12.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальных 
сайтах Союза 
предпринима
телей.

РП

1.1 Контрольная точка:
Сведения опубликованы на официальном сайте 

городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
httD://www.oktadm.ru

20.12.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальном сайте

РП

1.2.1 Мероприятие:
Выполнен анализ создания на официальном сайте 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет раздела 
«Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимателъства»

01.01.2020 20.09.2020
(далее

ежегодно)

Мавлютова З.Ж. - 
начальник отдела 
управления 
земельно
имущественными 
отношениями и 
жилищной политики 
администрации, 
Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства

Нормативные 
правовые акты 
органов местного 
самоуправления с 
внесенными 
изменениями

РП

http://www.oktadm.ru
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

и потребительского 
рынка
администрации

1.2.2 Мероприятие:
Своевременное размещение и актуализация 
информации по имзчцественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
официальном сайте городского округа в разделе 
«Малый и средний бизнес»

01.01.2020 20.09.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальном сайте

РП

Региональный проект «Акеелерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1. Результат:

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и 
мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в центре «Мой бизнес», в том 
числе финансовых (кредитных, гарантийных, 
лизинговых) услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, поддержки по созданию 
и модернизации производств, социального 
предпринимательства и в таких сферах, как 
благоустройство городской среды и сельской 
местности, экология, женское предпринимательство, а 
также услуг акционерных обществ «Корпорация 
«МСП» и «Российский экспортный центр»

10.01.2020 15.12.2024 Литов С.В.- 
заместитель главы 
администрации

Отчет в 
Г оскомитет по 
предпринимательст 
ву

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Размещение информации на официальном сайте 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в целях 
информирования субъектов малого и среднего

10.01.2020 15.12.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского

Информация на 
официальном сайте

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

предпринимательства об оказании комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Центре «Мой 
бизнес»

рынка
администрации

1.1.2 Мероприятие:
Направление информации об оказании комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Центре «Мой 
бизнес» для сведения и размещения на официальном 
сайте в Союз предпринимателей г. 
Октябрьский

10.01.2020 15.12.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на
официальных
сайтах Союза
предпринимателей,
территориального
бизнес-инкубатора

РП

1.1.3 Мероприятие:
Доведение информации до субъектов малого и 
среднего предпринимательства на проводимых 
мероприятиях об оказании комплекса услуг Центром 
«Мой бизнес»

10.01.2020 15.12.2020
(далее

ежегодно)

Г изатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация 
доведена до 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст
ва

РП

1.1 Контрольная точка:
Проинформированы субъекты малого и среднего 
предпринимательства о возможности оказания услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Центре «Мой 
бизнес»

15.12.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация 
размещена на 
официальном 
сайте, также 
доведена по 
средством 
рассылки в группы 
предпринимателей 
в «WahtsApp», 
произведено 
информирование

РП



27

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

на организуемых 
совещаниях

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Социальная активность»
1. Результат;

Реализован комплекс проектов и мероприятий для 
студенческой молодежи, направленный на 
формирование и развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и профессионального 
развития

01.05.2019 30.12.2024 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

Ежегодный отчет о
проведении
в рамках проекта
дискуссионных
студенческих
клубов «Диалог на
равных»

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Проведение презентаций о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательных организаций в первом 
полугодии 2022 года

21.02.2022 30.06.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О 
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся 
образовательных 
организаций в 
первом полугодии 
2022 года

РП

1.1.2 Мероприятие;
Проведение презентаций о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для

01.07.2022 30.11.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и

Отчет о 
проведенных 
презентациях о

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

обучающихся образовательных организаций во втором 
полугодии 2022 года

физической культуре 
администрации

деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся 
образовательных 
организаций во 
втором полугодии 
2022 года

1.1 Контрольная точка:
Проведены презентации о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательных организаций

30.11.2022 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

Отчет О
проведенных
презентациях о
деятельности
Национальной лиги
студенческих
клубов и
возможностях для
обучающихся
образовательных
организаций

РП

1.2.1 Мероприятие:
Участие в итоговом мероприятии «Слет Национальной 
лиги студенческих клубов»

01.11.2022 30.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

отчет об участии в 
итоговом
мероприятии «Слет 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов»

ПК
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1 .2 Контрольная точка:
Принято участие в «Слете национальной лиги 
студенческих клубов Республики Башкортостан»

30.12.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об участии в 
итоговом
мероприятии «Слет 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов»

РП

1.3.1 Мероприятие:
Проведение 2 сезона «Лига «OnRussia»

16.04.2022 15.07.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
2 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.3 Контрольная точка:
Проведены 2 сезона 2022 года «Лига «OnRussia»

15.07.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О проведении 
2  сезонов 2 0 2 2  года 
«Лига «OnRussia»

ПК

1.4.1 Мероприятие:
Проведение 3 сезона «Лига «OnRussia»

16.07.2022 15.10.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет о проведении 
3 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.4.2 Мероприятие:
Проведение 4 сезона «Лига «OnRussia»

16.10.2022 2 0 .1 2 .2 0 2 2 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
4 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.4 Контрольная точка:
Проведены 4 сезона 2022 года «Лига «OnRussia»

2 0 .1 2 .2 0 2 2 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О проведении 
4 сезонов 2022 года 
«Лига «OnRussi»"

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1.5.1 Мероприятие:
Организация и проведение акции «Волонтерский 
десант»

01.07.2022 01.10.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП

1.5 Контрольная тошса:
Организована и проведена акция «Волонтерский 
десант»

01.10.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП

1.6.1 Мероприятие:
Формирование списка участников во Всероссийском 
форуме молодых государственных служащих, 
направленном на распространение лучшего опыта и 
практик работы молодых специалистов федеральных 
органов исполнительной власти

01.01.2022 31.08.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Список участников,
утвераденный
руководителем
исполкома лиги
молодежной
политики
Республики
Башкортостан

РП

1.6.2 Мероприятие:
Представление Республики Башкортостан на 
Всероссийском форуме молодых государственных 
служащих, направленном на распространение лучшего 
опыта и практик работы молодых специалистов 
федеральньк органов исполнительной власти

01.09.2022 30.11.2022 Рамазанов И.И.
II реле с; uric; п,
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об итогах 
участия в форуме

РП

1.6 Контрольная точка:
Принято участие во Всероссийском форуме молодьк 
государственных служащих, направленный на 
распространение лучшего опыта и практик работы 
молодых специалистов федеральных органов 
исполнительной власти

30.11.2022 Латьшов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об итогах 
участия в форуме

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

1.7.1 Мероприятие:
Разработка плана-графика и мест проведения 
презентаций о деятельности Национальной лиги 
студенческих клубов и возможностях для обучающихся 
образовательных организаций

01.01.2023 20.02.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

План-график
презентаций о
деятельности
Национальной лиги
студенческих
клубов,
утвержденный
руководителем
исполкома лиги
молодежной
политики
Республики
Башкортостан_____

РП

1.7.2 Мероприятие:
Проведение презентаций о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательных организаций в первом 
полугодии 2023 года

21.02.2023 30.06.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет о
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и
возможностях для 
обучающихся 
образовательньк 
организаций в 
первом полугодии 
2023 года

РП

1.7.3 Мероприятие:
Проведение презентаций о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для

01.07.2023 30.11.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и

Отчет
проведенных
презентациях

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

обучающихся образовательных организаций во втором 
полугодии 2023 года

физической культуре 
администрации

деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся 
образовательных 
организаций во 
втором полугодии 
2023 года

1.7 Контрольная точка:
Проведены презентации о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательных организаций

30.11.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет о
проведенных
презентациях о
деятельности
Национальной лиги
студенческих
клубов и
возможностях для
обучающихся
образовательных
организаций

РП

1.8.1 Мероприятие:
Участие в проведение итоговом мероприятии «Слет 
Национальной лиги студенческих клубов»

01.11.2023 30.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
итогового
мероприятия «Слет 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов»

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1.8 Контрольная точка:
Проведен «Слет национальной лиги студенческих 
клубов Республики Башкортостан»

30.12.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О проведении 
итогового
мероприятия «Слет 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов»

ПК

1.9.1 Мероприятие:
Проведение 1 сезона «Лига «OnRussia»

01.01.2023 15.04.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
1 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.9.2 Мероприятие:
Проведение 2 сезона «Лига «OnRussia»

16.04.2023 15.07.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
2 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.9 Контрольная точка:
Проведены 2 сезона 2023 года «Лига «OnRussia»

15.07.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О проведении 
2 сезонов 2023 года 
«Лига «OnRussia»

ПК

1.10.1 Мероприятие:
Проведение 3 сезона «Лига «OnRussia»

16.07.2023 15.10.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
3 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.10.2 Мероприятие:
Проведение 4 сезона «Лига «OnRussia»

16.10.2023 20.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и

Отчет О проведении 
4 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

физической культуре 
администрации

1.10 Контрольная точка:
Проведены 4 сезона 2023года «Лига «OnRussia»

20.12.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О проведении 
4 сезонов 2023 года 
«Лига «OnRussia»

ПК

1.11.1 Мероприятие:
Организация и проведение акции «Волонтерский 
десант»

01.01.2023 01.10.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП

1.11 Контрольная точка:
Организована и проведена акция «Волонтерский 
десант»

01.10.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

ПК

1.12.1 Мероприятие:
Формирование списка участников во Всероссийском 
форуме молодых государственньк служащих, 
направленном на распространение лучшего опыта и 
практик работы молодых специалистов федеральньк 
органов исполнительной власти

01.01.2023 01.09.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Список участников,
утвержденный
руководителем
исполкома лиги
молодежной
политики
Республики
Башкортостан

РП

1.12.2 Мероприятие:
Представление Республики Башкортостан на 
Всероссийском форуме молодых государственных 
служащих, направленном на распространение лучшего 
опыта и практик работы молодых специалистов 
федеральных органов исполнительной власти

01.01.2023 30.11.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об итогах 
участия в форуме

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

1.12 Контрольная точка:
Принято участие во Всероссийском форуме молодых 
государственных служащих, направленный на 
распространение лучшего опыта и практик работы 
молодых специалистов федеральных органов 
исполнительной власти

30.11.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об итогах 
участия в форуме

ПК

1.13.1 Мероприятие:
Проведение презентаций о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для 
обз^гающихся образовательных организаций в первом 
полугодии 2024 года

01.01.2024 30.06.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет о
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и
возможностях для 
обучающихся 
образовательньк 
организаций в 
первом полугодии 
2024 года

РП

1.13.2 Мероприятие:
Проведение презентаций о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательньк организаций во втором 
полугодии 2024 года

01.07.2024 31.11.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

о

о

Отчет
проведенньк 
презентациях 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и
возможностях для 
обучающихся 
образовательньк

РП



36

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

организаций во 
втором полугодии 
2024 года

1.13 Контрольная точка:
Проведены презентации о деятельности Национальной 
лиги студенческих клубов и возможностях для 
обучающихся образовательных организаций

31.11.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О
проведенных
презентациях о
деятельности
Национальной лиги
студенческих
клубов и
возможностях для
обучающихся
образовательных
организаций

ПК

1.14.1 Мероприятие:
Участие в итоговом мероприятии «Слет Национальной 
лиги студенческих клубов»

01.12.2024 30.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об зшастии в 
итоговом
мероприятии «Слет 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов»

РП

1.14 Контрольная точка:
Принято участие в «Слете национальной лиги 
студенческих клубов Республики Башкортостан»

30.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об участии в 
итоговом
мероприятии «Слет 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов»

ПК
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1.15.1 Мероприятие:
Проведение 1 сезона «Лига «OnRussia»

01.01.2024 15.04.2024 Рамазанов И. И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
1 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.15.2 Мероприятие:
Проведение 2 сезона «Лига «OnRussia»

16.04.2024 15.07.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
2 сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.15 Контрольная точка:
Проведены 2 сезона 2024 года «Лига «OnRussia»

15.07.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О проведении 
2 сезонов 2024 года 
«Лига "OnRussia»

ПК

1.16.1 Мероприятие:
Проведение 3 сезона «Лига «OnRussia»

16.07.2024 15.10.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
3 сезонов «Лига 
«OnRussia»

РП

1.16.2 Мероприятие:
Проведение 4 сезона «Лига «OnRussia»

16.10.2024 20.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
4 сезонов «Лига 
«OnRussia»

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.16 Контрольная точка:
100 человек входят в реестр пользователей единого 
студенческого мобильного приложения «OnRussia»

30.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Сведения о
количестве
пользователей
единого
студенческого
мобильного
приложения
«OnRussia»
(данные, 
размещенные 
непосредственно в 
мобильном 
приложении)

ПК

1.17.1 Мероприятие:
Организация и проведение акции «Волонтерский 
десант»

01.01.2024 01.10.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП

1.17 Контрольная точка:
Организована и проведена акция «Волонтерский 
десант»

01.10.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

ПК

1.18.1 Мероприятие:
Формирование списка участников во Всероссийском 
форуме молодых государственных служащих, 
направленном на распространение лучшего опыта и 
практик работы молодых специалистов федеральных 
органов исполнительной власти

01.01.2024 01.09.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Список участников,
утвержденный
руководителем
исполкома лиги
молодежной
политики

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

Республики
Башкортостан

1.18.2 Мероприятие:
Представление Республики Башкортостан на 
Всероссийском форуме молодых государственных 
служапщх, направленном на распространение лучшего 
опыта и практик работы молодых специалистов 
федеральных органов исполнительной власти

01.09.2024 30.11.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об итогах 
участия в форуме

РП

1.18 Контрольная точка:
Принято участие представителей Республики 
Башкортостан во Всероссийском форуме молодых 
государственных служагцих, направленном на 
распространение лучшего опыта и практик работы 
молодых специалистов федеральньж органов 
исполнительной власти

30.11.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об итогах 
участия в форуме

ПК

2 Результат:
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальньк 
учреждений

01.01.2019 30.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Данные из ЕИС
«Добровольцы
России».

ПК

2.1.1 Мероприятие:
Реализация добровольческой практики «Марафон 
добрых дел»

01.06.2022 30.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Рейтинг лучших 
муниципальных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан

РП

2.1.2 Мероприятие: 01.09.2022 30.09.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель

Отчет об участии в 
Межрегиональном

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры 
Башкортостана собирают друзей»

комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

слете «Волонтеры 
Башкортостана 
собирают друзей»

2.1.3 Мероприятие:
Развитие и поддержка добровольческих направлений: 
по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, 
волонтеры Победы, волонтеры-медики, российское 
движение школьников

01.01.2022 30.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Реестр волонтеров и
волонтерских
организаций

РП

2.1 Контрольная точка:
Проведены мероприятия центрами (сообществами, 
объединениями) поддерлжи добровольчества 
(волонтерства)

30.12.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчеты О
проведении
мероприятий
центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

ПК

2.2.1 Мероприятие:
Создание ресурсньк центров поддержки 
добровольчества (волонтерства)»

01.06.2022 30.07.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Соглашения о 
создании центров

РП

2.2 Контрольная точка:
Создан ресурсный центр поддержки добровольчества 
(волонтерства)

30.07.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Соглашения о 
создании центров

ПК

2.3.1 Мероприятие:
Обеспечение организации деятельности ресурсных 
центров поддержки добровольчества (волонтерства) 
(структура управления и кадры)

01.06.2022 30.10.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и

Приказ О 
назначении 
рзчсоводителей 
рес)фсных центров

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид докз^ента и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

физической культуре 
администрации

(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства),
пгтатное расписание

2.3.2 Мероприятие:
Обеспечение организации деятельности ресурсных 
центров (сообществ, объединений) поддерижи 
добровольчества (волонтерства)

30.07.2022 30.10.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Договора,
накладные, акты
приема-передачи
(документы,
подтверждающие
оснащение
ресурсных центров
поддержки
добровольчества
(волонтерства) в
целях
осуществления 
своих функций всем 
необходимым)

РП

2.3.3 Мероприятие:
Осуществление ресурсными центрами функции по 
под держке добровольчества (волонтерства)

30.07.2022 25.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет о
деятельности
ресурсных центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

2.3 Контрольная точка:
Представлен отчет о деятельности ресурсных центров 
(сообществ, объединений) поддержки добровольчества 
(волонтерства)

25.12.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет О
деятельности
ресзфсных центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

ПК

2.4.1 Мероприятие:
Реализация добровольческой практики «Марафон 
добрых дел»

01.06.2023 30.08.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Рейтинг лучших 
муниципальных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан

РП

2.4.2 Мероприятие:
Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры 
Башкортостана собирают друзей»

01.09.2023 30.09.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет обзшастии в 
Межрегиональном 
слете «Волонтеры 
Башкортостана 
собирают друзей»

РП

2.4.3 Мероприятие:
Развитие и поддержка добровольческих направлений: 
по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, 
волонтеры Победы, волонтеры-медики, российское 
движение школьников

01.01.2023 30.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Реестр волонтеров и
волонтерских
организаций

РП

2.4 Контрольная точка:
Проведены мероприятия центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки доброволъчества 
(волонтерства)

30.12.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчеты о 
проведении 
мероприятий 
центрами

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

(сообшествами,
объединениями)
поддержки
доброволъчества
(волонтерства)

2.5.1 Мероприятие:
Реализация добровольческой практики «Марафон 
добрых дел»

01.06.2024 30.08.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Рейтинг лучших 
муниципалъных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан

РП

2.5.2 Мероприятие:
Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры 
Башкортостана собирают друзей»

01.09.2024 30.09.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об участии в 
Межрегионалъном 
слете «Волонтеры 
Башкортостана 
собирают друзей»

РП

2.5.3 Мероприятие:
Развитие и поддержка добровольческих направлений: 
по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, 
волонтеры Победы; волонтеры-медики, российское 
движение школьников

01.01.2024 30.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Реестр волонтеров и
волонтерских
организаций

РП

2.5 Контрольная точка:
Проведены мероприятия центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства)

30.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчеты О
проведении
мероприятий
центрами
(сообществами,
объединениями)
подцержки

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид докз^иента и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

добровольчества
(волонтерства)

3 Результат:
В соответствии с разработанными образовательными 
программами осуществлены мероприятия по обучению 
не менее 500 координаторов добровольцев (волонтеров) 
по работе в сфере добровольчества и технологий работы 
с волонтерами на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
добровольчества

01.01.2019 30.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Образовательные 
программы 
подготовки 
специалистов по 
работе в сфере 
добровольчества и 
технологий работы 
с волонтерами с 
учетом российской 
и мелсдународной 
практики и 
возможностью 
модульного 
освоения

ПК

3.1.1 Мероприятие:
Организация и проведение цикла обучающих 
семинаров для некоммерческих организаций, 
пропагандирующих добровольчество (волонтерство)

01.01.2022 20.11.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Ведомость на
вьщачу
сертификатов,
отчетная
документация

РП

3.1 Контрольная точка:
Организован цикл обучающих семинаров для 
некоммерческих организаций, пропагандирующих 
добровольчество (волонтерство)

20.11.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Ведомость на
вьщачу
сертификатов,
отчетная
документация

ПК

3.2.1 Мероприятие: 01.01.2023 20.11.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и

Ведомость на
вьщачу
сертификатов.

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характериетика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Организация и проведение цикла обучающих 
семинаров для некоммерческих организаций, 
пропагандирующих добровольчество (волонтерство)

физической культуре 
администрации

отчетная
документация

3.2 Контрольная точка:
Организован цикл обучающих семинаров для 
некоммерческих организаций, пропагандирующих 
добровольчество (волонтерство)

20.11.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Ведомость на
вьщачу
сертификатов,
отчетная
документация

ПК

3.3.1 Мероприятие:
Организация и проведение цикла обучающих 
семинаров для некоммерческих организаций, 
пропагандирующих добровольчество (волонтерство)

01.01.2024 20.11.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Ведомость на
вьщачу
сертификатов,
отчетная
документация

РП

3.3 Контрольная точка:
Организован цикл обучающих семинаров для 
некоммерческих организаций, пропагандирующих 
добровольчество (волонтерство)

20.11.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Ведомость на
вьщачу
сертификатов,
отчетная
документация

ПК

4 Результат:
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний 
период разработаны и проведены 10 образовательных 
программ в рамках Форума молодьк деятелей культуры 
и искусства "Таврида". На базе образовательного 
центра для молодых деятелей культуры и искусства 
«Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, 
ежегодно в период с сентября по июнь включительно 
проводятся по две 10-дневные смены

01.01.2019 31.10.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об участии 
Республики 
Башкортостан в 
образовательных 
программах в 
рамках Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства 
«Таврида»

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

4.1.1 Мероприятие:
Проведение рекламной кампании Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида»

01.01.2022 30.08.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О рекламной 
кампании Форума 
МОЛОДЫХ деятелей 
культуры и 
искусства 
«Таврида»

РП

4.1.2 Мероприятие:
Проведение презентации планируемых 
образовательных программ Форума молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида»» для студентов 
профильных высших учебных заведений

01.03.2022 30.08.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
презентации 
планируемых 
образовательных 
программ Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства
«Таврида» для 
студентов 
профильных 
высших учебных 
заведений

РП

4.1.3 Мероприятие:
Участие в образовательных программах форума с 
вьшолнением необходимых творческих заданий

01.01.2022 31.10.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об участии 
представителей в 
Форуме молодых 
деятелей культуры 
и искусства 
«МысТаврида»

РП

4.1 Контрольная точка:
Принято зшастие в Платформе «МысТавриды»

31.10.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об участии 
представителей в 
Форуме молодых 
деятелей культуры

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

и искусства 
«МысТаврида»

4.2.1 Мероприятие:
Проведение рекламной кампании Форзтиа молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида»

01.01.2023 30.08.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О рекламной 
кампании Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства 
«Таврида»

РП

4.2.2 Мероприятие:
Проведение презентации планируемых 
образовательных программ Форума молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида» для студентов 
профильных высших учебных заведений

01.03.2023 30.08.2023 Рамазанов И.И. -  
Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
презентации 
планируемых 
образовательных 
программ Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства
«Таврида» для 
студентов 
профильных 
высших учебных 
заведений

РП

4.2.3 Мероприятие:
Участие в образовательных программах форума с 
выполнением необходимых творческих заданий

01.01.2023 31.10.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об участии 
представителей в 
Форуме молодых 
деятелей культуры 
и искусства 
«МысТаврида»

РП

4.2 Контрольная точка:
Принято участие в платформе «МысТавриды»

31.10.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об участии 
представителей в 
Форуме молодых

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

деятелей культуры 
и искусства 
«МысТаврида»

4.3.1 Мероприятие:
Проведение рекламной кампании Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида»

01.01.2024 30.08.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О рекламной 
кампании Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства 
«Таврида»

РП

4.3.2 Мероприятие:
Проведение презентации планируемых 
образовательных программ Форума молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида» для студентов 
профильных высших учебных заведений

01.03.2024 30.08.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О проведении 
презентации 
планируемых 
образовательных 
программ Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства
«Таврида» для 
студентов 
профильных 
высших учебных 
заведений

РП

4.3.3 Мероприятие:
Участие в образовательных программах форума с 
выполнением необходимых творческих заданий

01.01.2024 31.10.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет об участии 
представителей в 
Форуме молодых 
деятелей культуры 
и искусства «Мыс 
Таврида»

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

4.3 Контрольная точка:
Принято участие в платформе «Мыс Таврида»

31.10.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчет об участии 
представителей в 
Форуме молодых 
деятелей культуры 
и искусства «Мыс 
Таврида»

ПК

5 Результат:
В целях популяризации добровольчества 
(волонтерства) проведена информационная и рекламная 
кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети 
«Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы 
составляет не менее 400000 человек ежегодно, а также в 
сети «Интернет» и социальных сетях размещается не 
менее 500 материалов в год

01.01.2019 30.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Ежегодный отчет о
проведении
информационной и
рекламной
кампании в целях
популяризации
добровольчества

ПК

5.1.1 Мероприятие:
Проведение рекламной и информационной кампании в 
первом полугодии

01.01.2022 30.06.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.1.2 Мероприятие:
Проведение рекламной и информационной кампании в 
городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан во втором полугодии

30.06.2022 25.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.1.3 Мероприятие: 01.06.2022 10.07.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель

Отчет О результатах 
социологических

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Проведение социологического исследования на 
предмет отношения жителей к добровольческой 
деятельности

комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

исследований на 
предмет отношения 
жителей к 
добровольческой 
деятельности

5.1.4 Мероприятие:
Проведение мониторинга упоминаний в СМИ 
мероприятий, проводимых в рамках вьшолнения 
регионального проекта «Социальная активность»

30.07.2022 20.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет о результатах
проведения
мониторинга
упоминаний в СМИ
мероприятий,
проводимых в
рамках вьшолнения
регионального
проекта
«Социальная
активность»

РП

5.1 Контрольная точка:
Проведена информационная и рекламная кампания, в 
том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», 
охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 
менее
10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и 
социальных сетях размендается не менее 
10 информационных материалов 
в год

25.12.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рехшамной и 
информационной 
кампании

ПК

5.2.1 Мероприятие:
Проведение рекламной и информационной кампании в 
первом полугодии

01.01.2023 30.06.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид докз^мента и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

физической культуре 
администрации

информационной
кампании

5.2.2 Мероприятие:
Проведение рекламной и информационной кампании во 
втором полугодии

01.07.2023 25.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.2.3 Мероприятие:
Проведение социологического исследования на 
предмет отношения жителей к добровольческой 
деятельности

01.06.2023 10.07.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О результатах 
социологических 
исследований на 
предмет отношения 
жителей к 
добровольческой 
деятельности

РП

5.2.4 Мероприятие:
Проведение мониторинга упоминаний в СМИ 
мероприятий, проводимых в рамках вьшолнения 
регионального проекта «Социальная активность»

30.07.2023 20.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О результатах
проведения
мониторинга
упоминаний в СМИ
мероприятий,
проводимых в
рамках вьшолнения
регионального
проекта
«Социальная
активность»

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

5.2 Контрольная точка:
Проведена информационная и рекламная кампания, в 
том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», 
охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 
менее
10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и 
социальных сетях размещается не менее 
10 информационных материалов 
в год

25.12.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

ПК

5.3.1 Мероприятие:
Проведение рекламной и информационной кампании в 
первом полугодии

01.01.2024 30.06.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.3.2 Мероприятие:
Проведение рекламной и информационной кампании во 
втором полугодии

30.06.2024 25.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.3 Контрольная точка:
Проведена информационная и рекламная кампания, в 
том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», 
охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 
менее
10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и 
социальных сетях размещается не менее

25.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

ПК



53

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

10 информационных материалов 
в год

5.3.1 Мероприятие:
Проведение социологического исследования на 
предмет отношения жителей к добровольческой 
деятельности

01.06.2024 10.07.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет о результатах 
социологических 
исследований на 
предмет отношения 
граждан РФ к 
добровольческой 
деятельности

РП

5.3.2 Мероприятие:
Проведение мониторинга упоминаний в СМИ 
мероприятий, проводимых в рамках вьшолнения 
регионального проекта «Социальная активность»

10.07.2024 20.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
физической культуре 
администрации

Отчет О результатах
проведенР1я
мониторинга
упоминаний в СМИ
мероприятий,
проводимых в
рамках вьшолнения
регионального
проекта
«Социальная
активность»

РП

5.3 Контрольная точка:
Проведена информационная и рекламная кампания, в 
том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», 
охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 
менее 10000 человек ежегодно, а также в сети 
«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 
10 информационных материалов в год

25.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

ПК

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации

начало окончание
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

Результат регионального проекта:
Внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

01.01.2019
(далее по 
годам до 

01.01.2024)

31.12.2019
(далее по 
годам до 

31.12.2024)

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический отчет 
о реализации 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» на 
территории 
городского округа 
город Октябрьский 
Республики 
Башкортостан______

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Подготовка и предоставление заявки на участие в 
отборе на предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

01.01.2019 
(далее по 
годам до 

01.01.2024)

01.06.2019 
(далее по 
годам до 

31.12.2024)

Косаринов А.П. - 
начальник отдела 
образования 
администрации, 
директора 

образовательных 
организаций

Заявка на участие в 
отборе на 
предоставление 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
финансовому 
обеспечению 
мероприятий по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в
общеобразовательны 
X организация 
городского округа

РП
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№ Наименование результата, мероприятия. Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

1.1.2 Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством 
образования и науки Республики Башкортостан о 
реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» на территории городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

03.06.2019 
(далее по 
годам до 

03.06.2024)

01.07.2019
(далее по 
годам до 

01.07.2024)

Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации, 
директора 

образовательных 
организаций

Соглашение с 
Министерством 
образования и науки 
Республики 
Башкортостан о 
реализации 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» на территории 
городского округа 
город Октябрьский 
Республики

РП

1.1.3 Мероприятие:
Организация получения и приемки оборудования, 
полученного в рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда»

01.06.2019 
(далее по 
годам до 

01.06.2024)

31.12.2019
(далее по 
годам до 

31.12.2024)

Косаринов А.П. -
начальник отдела
образования
администрации,
директора
образовательных
организаций

Отчеты о введении 
полученного 
оборудования в 
эксплуатацию и его 
целевом 
использовании

РП

1.1 Контрольная точка:
Внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации, 
директора 

образовательных 
организаций

Информационно
аналитический отчет 
О реализации 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» на территории 
городского округа 
город Октябрьский

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

Республики
Башкортостан

2. Результат регионального проекта:
Созданы центры цифрового образования детей «IT- 
куб»

31.12.2019 31.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический отчет 
О реализации 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» на территории 
городского округа 
город Октябрьский 
Республики 
Башкортостан

ПК

2.1.1 Мероприятие:
Подготовка и предоставление заявки на участие в 
отборе на предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение мероприятий созданию ключевых 
центров развития детей (центров цифрового 
образования «1Т-куб»)

01.03.2019 
(далее по 
годам до 

01.03.2024)

31.12.2019
(далее по 
годам до 

31.12.2024)

Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Заявка в
установленном
порядке

РП

2.1.2 Мероприятие:
Приведение помещений в соответствие с фирменным 
стилем центра цифрового образования детей «1Т-куб»

01.06.2022 31.12.2022 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации, 
директор МБОУ 
СОШ№12

Муниципальный 
контракт на 
оказание услуг

РП

2.1.3 Мероприятие:
Организация получения и приемки оборудования, 
полученного в рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда»

01.01.2022 31.12.2022 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации.

Отчет О введении 
полученного 
оборудования в 
эксплуатацию и его

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

директор МБОУ 
СОШ №12

целевом
использовании

2.1 Контрольная точка:
Создан центр цифрового образования «1Т-куб»

31.12.2022 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации, 
директор МБОУ 
СОШ №12

Информационно
аналитический отчет 
О реализации 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» на территории 
городского округа 
город Октябрьский 
Республики 
Башкортостан

РП

Региональный проект «Уепех каждого ребенка»
1. Результат регионального проекта:

Создание новых мест в образовательных 
учреждениях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей в целях обеспечения охвата детей 
дополнительным образованием
2019 год- 0  мест
2020 год -  0 мест
2021 год -  270 мест
2022 год - 270 мест
2023 год - 270 мест
2024 год -  270 мест

01.01.2019 
(далее по 
годам до 

01.01.2024)

31.12.2019 
(далее по 
годам до 

31.12.2024)

Латыпов О.Р.- 
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов о создании 
новых мест в образовательных учреждениях

01.01.2019 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
началышк отдела 
образования 
администрации

Распорядительный
документ

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

1.1.2 Мероприятие:
Мониторинг создания новых мест в образовательных 
учреждениях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

01.01.2019 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

1.1. Контрольная точка:
создание новых мест в образовательных учреждениях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в 
целях обеспечения охвата детей дополнительным 
образованием

01.01.2019 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно-
аналитический
отчет

РП

2. Результат регионального проекта:
Участие не менее 4400 обучающихся городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию
2019 год -  0 чел.
2020 год - 0 чел.
2021 год - 3800 чел.
2022 год -  3800 чел.
2023 год -  3800 чел.
2024 год -  4400 чел.

01.01.2019
(далее по 
годам до 

01.01.2024)

31.12.2019 
(далее по 
годам до 

31.12.2024)

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

ПК

2.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов на участие 
обучающихся городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан в открытых онлайн- 
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых

01.01.2019
и далее 

елсегодно

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Распорядительный
документ

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию

2.1.2 Мероприятие:
Подготовка отчетности участия обучающихся 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию

01.11.2019
и далее 

ежегодно

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

2.1. Контрольная точка:
Не менее 4400 обучающихся городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан 
приняли участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

о
J. Результат регионального проекта:

Участие в мероприятиях по профессиональной 
ориентации в рамках реализации проекта «Билет в 
будущее»
2019 год -  0 чел.
2020 год -  0 чел.
2021 год -  1277 чел.
2022 год -  1441 чел.
2023 год -  1562 чел.
2024 год -  1589 чел

01.01.2019
(далее по 
годам до 

01.01.2024)

31.12.2019
(далее

ежегодно
до

31.12.2024)

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

ПК

3.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов об участии в 
мероприятиях по профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта «Билет в будущее»

01.01.2019 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Распорядительный
документ

РП
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид докз^иента и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

3.1.2 Мероприятие;
Организация мероприятий по профессиональной 
ориентации в рамках реализации проекта «Билет в 
будзтцее»

01.01.2019 31.12.2024 Косаринов А.П.-
начальник отдела
образования
администрации,
директора
образовательных
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

3.1.3 Мероприятие:
Мониторинг участия в мероприятиях по 
профессиональной ориентации в рамках реализации 
проекта «Билет в будущее»

01.01.2019 31.12.2024 Косаринов А.П.-
начальник отдела
образования
администрации,
директора
образовательных
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

3.1. Контрольная точка:
Не менее 1589 обучающихся городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан приняли 
участие в мероприятиях по профессиональной 
ориентации в рамках реализации проекта «Билет в 
будзтцее»

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

ПК- Проектный комитет 
РП- Руководитель проекта

Управляющий делами администрации А.Е. Пальчинский


