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К А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2021 й. № 2021 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»

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 05.06.2020 1622 «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 настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации С.В. Литова.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Г лава администрации А.Н. Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский
РеспуС 
от «

Сводный план мероприятий 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

по достижению результатов региональных проектов

1ашкортостан у л  и , .
__2021 года № 7 i f f  7

№ 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 
муниципального района (городского округа) 
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
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

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

01.01.2019 31.12.2024 Литов С.В. -  
заместитель главы 
администрации 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ «ЦИТ

Медиаплан РП

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

01.06.2019 31.12.2024 Литов С.В. -  
заместитель главы 
администрации 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ «ЦИТ

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

РП

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

01.06.2019 31.12.2024 Литов С.В. -  
заместитель главы 
администрации 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ «ЦИТ

План повышения 
квалификации

РП

1.1 Контрольная точка:
Учащиеся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, 
посетители центров общественного доступа

31.12.2024 Литов С.В.- 
заместитель главы 
администрации

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Республики Башкортостан прошли обучение по 
электронным материалам цифровой грамотности

Региональный проект «Цифровое государственное управление»
1. Результат регионального проекта:

Обеспечить предоставление приоритетных массовых 
социально значимых муниципальных услуг, 
муниципальных и иных сервисов в цифровом виде, в 
том числе в сфере образования и здравоохранения, в 
соответствии с целевой моделью (предоставление без 
необходимости личного посещения муниципальных 
органов и организаций)

01.01.2020 31.12.2021 Литов С.В.- 
заместитель главы 
администрации

Организационно
техническая работа

ПК

1.1.1 Мероприятие:
Осуществление работы в информационных системах 
в целях предоставления приоритетных 
муниципальных услуг, муниципальных и иных 
сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой 
моделью (предоставление без необходимости личного 
посещения муниципальных органов и организаций)

01.01.2020 31.12.2021 Рассказов М.А. -  
директор МКУ 
«ЦИТ, исполнители 
муниципальных 
услуг

Организационно
техническая работа

РП

1.1 Контрольная точка:
Обеспечена организационная готовность 
предоставления приоритетных муниципальных услуг, 
муниципальных и иных сервисов в цифровом виде в 
соответствии с целевой моделью (предоставление без 
необходимости личного посещения муниципальных 
органов и организаций).

31.12.2021 Рассказов М.А. -  
директор МКУ «ЦИТ

РП

2. Результат регионального проекта:
Внедрить использование единой информационной 
системы мониторинга, контроля и развития качества 
предоставления государственных и муниципальных

31.12.2019 31.12.2021 Администрация 
городского округа 
совместно с 
Госкомитетом РБ по

Решение 
Республиканской 
комиссии по 
проведению

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

услуг в электронном виде в муниципальном районе 
(городском округе) Республики Башкортостан

информатизации и 
вопросам
функционирования 
системы «Открытая 
Республика»

административной
реформы

2.1.1 Мероприятие:
Использование единой информационной системы 
мониторинга, контроля и развития качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде

31.12.2019 31.12.2021 Администрация 
городского округа 
совместно с 
Госкомитетом РБ по 
информатизации и 
вопросам
функционирования 
системы «Открытая 
Республика»

Решение
Республиканской 
комиссии по 
проведению 
административной 
реформы

РП

2.1 Контрольная точка:
Используется единая информационная система 
мониторинга, контроля и развития качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде в Республике Башкортостан

31.12.2021 Администрация 
городского округа 
совместно с 
Госкомитетом РБ по 
информатизации и 
вопросам
функционирования 
системы «Открытая 
Республика»

РП

Оэ. Результат регионального проекта:
Обеспечить информирование и популяризацию 
цифровых государственных и муниципальных услуг, 
сервисов Республики Башкортостан

01.07.2019 31.12.2021 Администрация 
городского округа 
совместно с 
Госкомитетом РБ по 
информатизации и 

вопросам

Медиаплан; 
проведение не 
менее 5
мероприятий в год 
по популяризации; 
предоставление

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

функционирования 
системы «Открытая 
Республика»

отчетов о 
проведении 
мероприятий с 
фото- и видео 
фиксацией

3.1.1 Мероприятие:
Осуществление информационной и 
популяризационной деятельности в целях 
продвижения и популяризации цифровых 
государственных и муниципальных услуг и сервисов 
Республики Башкортостан как для физических, так и 
для юридических лиц

01.07.2019 31.12.2021 Администрация 
городского округа 
совместно с 
Госкомитетом РБ по 
информатизации и 
вопросам
функционирования 
системы «Открытая 
Республика»

Медиаплан; 
проведение не 
менее 5
мероприятий в год 
по популяризации; 
предоставление 
отчетов о 
проведении 
мероприятий с 
фото- и видео 
фиксацией

РП

3.1 Контрольная точка:
Информирование физических и юридических лиц о 
преимуществах использования механизмов получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

31.12.2021 Администрация 
городского округа 
совместно с 
Госкомитетом РБ по 
информатизации и 
вопросам
функционирования 
системы «Открытая 
Республика»

РП

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/n контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

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)

15.02.2020
(далее

ежегодно)

Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

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

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)

01.03.2019
(далее

ежегодно)

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

Аналитический
отчет

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

капитального
строительства»

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

01.03.2019
(далее

ежегодно)

01.10.2019
(далее

ежегодно)

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

Проектно-сметная
документация,
заключение
го сударственной
экспертизы

РП

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

01.10.2019
(далее

ежегодно)

01.12.2019
(далее

ежегодно)

Кузнецов А.Н. -  
директор МБУ 
«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 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства.

01.12.2019
(далее

ежегодно)

15.01.2020
(далее

ежегодно)

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

Заявка на участие 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

градостроительства
администрации

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)

15.02.2020
(далее

ежегодно)

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

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

15.02.2020 Кузнецов А.Н. -  
директор МБУ 
«Управление 
капитального 
строительства», 
Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа -  
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Соглашение ГРБС 
(Государственный 
комитет 
Республики 
Башкортостан по 
строительству и 
архитектуре или 
Государственный 
комитет 
Республики 
Башкортостан по 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству) об 
участии в

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

мероприятиях по 
стимулированию 
программ развития 
жилищного 
строительства

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)

31.12.2020,
(далее

ежегодно)

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 
архитектуре или Государственный комитет 
Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству) о предоставлении 
межбюджетных трансфертов

01.02.2020
(далее

ежегодно)

01.05.2020
(далее

ежегодно)

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

Заключенное
соглашение

РП

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

01.05.2020
(далее

ежегодно)

15.06.2020
(далее

ежегодно)

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

Муниципальные
контракты

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

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 
эксплуатацию)

15.06.2020
(далее

ежегодно)

31.12.2020
(далее

ежегодно)

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

Акт ввода объектов 
в эксплуатацию

РП

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

31.12.2020 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Акт ввода объектов 
в эксплуатацию

3. Результат регионального проекта:
Обеспечено достижение показателей целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование»

01.01.2019 31.12.2021 Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

Отчет об 
исполнении 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.01.2017 
№ 147-р

ПК

3.1.1 Мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка в 
электронном виде 70 % от общей доли

01.01.2019 31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа- 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Отчет об
исполнении
распоряжения
Правительства
Республики
Башкортостан
№16-р от
18.01.2019

РП



11

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

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

3.1.2 Мероприятие:
Предоставление муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство в электронном виде 70 
% от общей доли

01.01.2019 31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Отчет об
исполнении
распоряжения
Правительства
Республики
Башкортостан
№16-р от
18.01.2019

РП

3.1 Контрольная точка:
Разработаны, утверждены и размещены в ФГИС ТП 
программы комплексного развития транспортной и 
социальной инфраструктур городского округа 
Республики Башкортостан. Муниципальные услуги по 
выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство 
осуществляется в электронном виде (70 % от общей 
доли)

31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа- 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Отчет РП

4. Результат регионального проекта:
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской 
Федерации (в части касающейся городского округа)

01.01.2019
(далее

ежегодно)

20.01.2020
(далее

ежегодно)

Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

Статистический 
отчет «Отдельные 
показатели по 
городскому округу 
Республики 
Башкортостан»

ПК

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

01.01.2019
(далее

ежегодно)

20.01.2020
(далее

ежегодно)

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

Реестр выданных 
разрешений на 
строительство

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

4.1.2 Мероприятие:
Мониторинг за ходом строительства объектов 
капитального строительства

01.01.2019
(далее

ежегодно)

20.01.2020
(далее

ежегодно)

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

Конъюнктурный 
обзор объектов 
капитального 
строительства

РП

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

01.01.2019
(далее

ежегодно)

20.01.2020
(далее

ежегодно)

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

Реестр выданных 
разрешений на ввод

РП

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

01.01.2019
(далее

ежегодно)

20.01.2020
(далее

ежегодно)

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

Ежемесячный отчет 
по объему ввода 
жилья

РП

4.1.5 Мероприятие:
Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья 
в эксплуатацию в территориальные отделения 
Башкортостанстата

01.01.2019
(далее

ежегодно)

20.01.2020
(далее

ежегодно)

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

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

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

результата

Уровень
п/n контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

5. Результат регионального проекта:
Реализация принципа «одного окна» в единой системе 
(в части касающейся городского округа)

01.01.2019 31.12.2021 Черкашнев М.А. -  
первый заместитель 
главы администрации

Отчет об
организации
электронного
взаимодействия
между субъектами
строительного
комплекса и
органами
исполнительной
власти

ПК

5.1.1 Мероприятие:
Обучение пользователей ГИСОГД Республики 
Башкортостан

01.06.2019 31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
Гильфанова Л.Р. -  
главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ 
«Центр
информационных
технологий»

Отчет,
специалисты
обучены работе с
ГИСОГД
Республики
Башкортостан,
копия приказа о
назначении
ответственного за
ГИСОГД
Республики
Башкортостан

РП

5.1.2 Мероприятие: 01.06.2019 31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор

Отчет, ИСОГД 
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

Приведение ИСОГД городского округа в соответствие 
с ГИСОГД Республики Башкортостан

городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
Гильфанова Л.Р. -  
главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
Рассказов М.А. -  
директор МКУ 
«Центр
информационных
технологий»

приведено в 
соответствие с 
ГИСОГД 
Республики 
Башкортостан

5.1.3 Мероприятие:
Приведение градостроительной документации 
городского округа в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным 
приказом Министерством экономического развития 
Российской Федерации 
№ 540 от 1.09.2014

01.06.2019 31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Отчет,
градостроительная 
документация 
городского округа 
в соответствие с 
Г радостроительны 
м кодексом 
Российской 
Федерации и 
Классификатором 
видов
разрешенного
использования

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

земельных
участков

5.1.4 Мероприятие:
Утверждение границ населенного пункта городского 
округа.

01.01.2019 31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Нормативно
правовой акт об 
утверждении 
границ населенного 
пункта городского 
округа

РП

5.1 Контрольная точка:
Внедрение государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной 
деятельности Республики Башкортостан на 
территории городского округа

31.12.2021 Храмцова Г.Н. - 
главный архитектор 
городского округа - 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации

Отчет

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

Реализованы мероприятия по благоустройству 
общественных территорий, предусмотренные 
муниципальной программой формирования 
современной городской среды «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

Давыдова В.Н. - 
начальник отдела КХ 
и ЖК администрации

Соглашение между 
Республикой 
Башкортостан и 
администрацией 
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

город Октябрьский
Республики
Башкортостан

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 МБУ 
«Управление 
капитального 
строительства»

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

РП

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 КХ 
и ЖК 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

Давыдова В.Н. - 
начальник отдела КХ 
и ЖК администрации

Отчет о
благоустройстве
общественных
территорий

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

до 2024 
года

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

ПК

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

18.02.2019 18.02.2019 
далее 

ежегодно 
до 2024 

года

Давыдова В.Н. - 
начальник отдела КХ 
и ЖК администрации

Протоколы
заседания
общественной
комиссии по
вопросам
подготовки и
реализации

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

современной городской среды в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан»

муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в
городском округе
город Октябрьский
Республики
Башкортостан»,
фото- и (или)
видеофиксация

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

01.01.2019 28.02.2019, 
далее 

ежегодно 
до 2024 

года

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

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

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

2.1.3 Мероприятие:
Общественные обсуждения 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 КХ 
и ЖК администрации

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

РП

2.1.4 Мероприятие:
Регулярное освещение в средствах массовой 
информации, интернет-ресурсах информации о 
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 
информационно
аналитического 
отдела
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

Давыдова В.Н. -  
начальник отдела КХ 
и ЖК администрации

РП

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)»
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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. Результат регионального проекта:
Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере 
культуры (детская школа искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

01.01.2021 31.12.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
директора детских 
школ искусств

Акты приема-
передачи
оборудования,
музыкальных
инструментов,
учебных
материалов

РП

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

06.02.2021 22.02.2021 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 по видам искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
нотными материалами

15.02.2021 01.03.2021 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 по видам искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
нотными материалами

01.03.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Соглашение с
Министерством
культуры
Республики
Башкортостан

РП

1.2.1 Мероприятие:
Осуществление закупочных процедур с целью 
оснащения образовательных учреждений в сфере

01.03.2021 20.11.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

Муниципальный
контракт

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

культуры (детских школ искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

культуры 
администрации, 
директора детских 
школ искусств

1.2.2 Мероприятие:
Мониторинг исполнения условий соглашений

01.11.2021 01.12.2021 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

31.12.2021 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:
Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) 
любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе 
детским

01.09.2021 31.12.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

Гранты
любительским
творческим
коллективам

РП

1.1.1 Мероприятие:
Подготовка и направление заявки в Министерство 
культуры Российской Федерации (и ее

01.09.2021 01.04.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

Заявка,
направленная в 
Министерство

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

государственных учреждений) от любительского 
творческого коллектива, в том числе детского, для 
участия в конкурсе на получение грантов

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

культуры
Российской
Федерации

1.1.2 Мероприятие:
Мониторинг участия любительских коллективов в 
фестивалях и конкурсах

01.04.2021 31.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

1.1 Контрольная точка:
Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) 
любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе 
детским

31.12.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Отчет
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

2. Результат регионального проекта:
Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) детского 
творчества, в том числе духовой и хоровой музыки

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

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

2.1.1 Мероприятие:
Информирование детских коллективов о проведении 
фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и 
хоровой музыки

01.01.2023 01.04.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации,

Новости,
пресс-релизы

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

2.1.2 Мероприятие:
Мониторинг участия детских коллективов в 
фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и 
хоровой музыки

01.04.2023 01.12.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

2.1 Контрольная точка:
Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) 
любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе 
духовой и хоровой музыки

31.12.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

3. Результат регионального проекта:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

01.01.2021 31.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет о
проведении
мероприятий в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

3.1.1 Мероприятие:
Разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2021 01.02.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации,

Планы
мероприятий

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

3.1.2 Мероприятие:
Разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2021 01.02.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Графики
посещений
учреждений

РП

3.1.3 Мероприятие:
Мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости 
мероприятий школьниками

01.01.2021 31.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

3.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

31.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

4. Результат регионального проекта:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

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

Отчет о 
проведении 
мероприятий в 
Министерство 
культуры

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

Республики
Башкортостан

4.1.1 Мероприятие: разработка планов культурно - 
образовательных мероприятий

01.01.2022 01.02.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Планы
мероприятий

РП

4.1.2 Мероприятие:
Разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2022 01.02.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

Е рафики
посещений
учреждений

РП

4.1.3 Мероприятие:
Мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости 
мероприятий школьниками

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

4.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

31.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

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

5. Результат регионального проекта:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

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

Отчет о
проведении
мероприятий в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

5.1.1 Мероприятие:
Разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2023 01.02.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Планы
мероприятий

РП

5.1.2 Мероприятие:
Разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2023 01.02.2023 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Графики
посещений
учреждений

РП

5.1.3 Мероприятие:
Мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости 
мероприятий школьниками

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

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

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

5.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

31.12.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 

руководители 
учреждений культуры 
и искусства

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

6. Результат регионального проекта:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

01.01.2024 31.12.2024 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации, 

руководители 
учреждений культуры 
и искусства

Отчет о
проведении
мероприятий в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

ПК

6.1.1 Мероприятие:
Разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2024 01.02.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Планы
мероприятий

РП

6.1.2 Мероприятие:
Разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2024 01.02.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Графики
посещений
учреждений

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

6.1.3 Мероприятие:
Мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости 
мероприятий школьниками

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

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

6.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 культурно - образовательной 
программы для 100 школьников

31.12.2024 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

7. Результат регионального проекта: 
Повышена квалификация 43 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

01.01.2021 01.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство)о 
повышении 
квалификации

РП

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

01.01.2021 01.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Информационно
аналитический
отчет

РП

7.1.2 Мероприятие: 01.01.2021 01.12.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

Заявка в центры
повышения
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

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

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

7.1.3 Мероприятие:
Мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.01.2021 01.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Отчет в 
Министерство 
культуры 
Республики 
Башкортостан 
о результатах

РП

7.1 Контрольная точка:
Повышена квалификация 43 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

01.12.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство)о 
повышении 
квалификации

РП

8. Результат регионального проекта: 
Повышена квалификация 65 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

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

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство) о 
повышении 
квалификации

РП

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

01.01.2022 01.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации,

Информационно
аналитический
отчет

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

8.1.2 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

8.1.3 Мероприятие:
Мониторинг специалистов, прошедших курсы 
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

8.1 Контрольная точка:
Повышена квалификация 65 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

01.12.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство) о 
повышении 
квалификации

РП

9. Результат регионального проекта: 
Повышена квалификация 87 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

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

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство) о 
повышении 
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

9.1.1 Мероприятие:
Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а 
также потребность 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

9.1.2 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

9.1.3 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

9.1 Контрольная точка:
Повышена квалификация 87 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

01.12.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

Диплом 
(сертификат, 
свидетельство) о 
повышении 
квалификации

РП

10. Результат регионального проекта: 
Повышена квалификация 109 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

01.01.2024 01.12.2024 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

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

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

повышении
квалификации

10.1.1 Мероприятие:
Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а 
также потребность 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

10.1.2 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

10.1.3 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

10.1 Контрольная точка:
Повышена квалификация 109 творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

01.12.2024 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

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

культуры
администрации

повышении
квалификации

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

01.01.2021 01.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

11.1.1 Мероприятие:
Организационное, информационное, методическое 
сопровождение деятельности волонтеров

01.01.2021 01.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Информационные 
письма, 
объявления на 
сайтах

РП

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

01.12.2021 01.12.2021 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

11.1 Контрольная точка:
включено в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров

31.12.2021 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

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

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

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

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

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

12.1.1 Мероприятие:
Организационное, информационное, методическое 
сопровождение деятельности волонтеров

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

Информационные 
письма, 
объявления на 
сайтах

РП

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

01.12.2022 01.12.2022 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
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№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

12.1 Контрольная точка:
Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров

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

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

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

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

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

13.1.1 Мероприятие:
Организационное, информационное, методическое 
сопровождение деятельности волонтеров

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

Информационные 
письма, 
объявления на 
сайтах

РП

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

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

Отчет о 
проведении 
мероприятий в 
Управление по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия

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

13.1 Контрольная точка:
Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров

31.12.2023 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

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

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

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

14.1.1 Мероприятие:
Организационное, информационное, методическое 
сопровождение деятельности волонтеров

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

Информационные 
письма, 
объявления на 
сайтах

РП

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

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

Отчет о 
проведении 
мероприятий в 
Управление по 
государственной 
охране объектов 
культурного 
наследия

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

14.1 Контрольная точка:
Включено в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров

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

База данных 
волонтеров в сфере 
культуры

РП

15. Результат регионального проекта:
Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление 
грантов (субсидий) некоммерческим организациям на 
творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел, поддержку 
изобразительного искусства

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

Заявки на конкурс РП

15.1.1 Мероприятие: направление заявки для участия в 
конкурсе творческих проектов

01.08.2022 01.10.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявки на конкурс РП

15.1.2 Мероприятие:
Участие в конкурсе творческих проектов

01.10.2022 01.11.2022 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

Заявки на конкурс 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

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

15.1.3 Мероприятие:
Заключение соглашения на реализацию творческого 
проекта

01.10.2022 01.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Соглашение РП

15.1 Контрольная точка:
Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление 
грантов (субсидий) некоммерческим организациям, 
реализующим всероссийские и международные 
творческие проекты в области музыкального и 
театрального искусства

30.12.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявки на конкурс РП

16. Результат регионального проекта:
Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление 
грантов (субсидий) некоммерческим организациям на 
творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных

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

Заявки на конкурс 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

художественных промыслов и ремесел, поддержку 
изобразительного искусства

16.1.1 Мероприятие:
Направление заявки для участия в конкурсе 
творческих проектов

01.08.2024 01.10.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Заявки на конкурс РП

16.1.2 Мероприятие:
Участие в конкурсе творческих проектов

01.10.2024 01.11.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

заявки на конкурс РП

16.1.3 Мероприятие:
Заключение соглашения на реализацию творческого 
проекта

01.10.2024 01.12.2024 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Соглашение РП

16.1 Контрольная точка: ~ 30.12.2024 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела

Заявки на конкурс 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 не менее 1 конкурсе на предоставление 
грантов (субсидий) некоммерческим организациям, 
реализующим всероссийские и международные 
творческие проекты в области музыкального и 
театрального искусства

культуры 
администрации, 
руководители 
учреждений 
культуры и искусства

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(Цифровая культура)

1. Результат регионального проекта:
Создание не менее 1 точки доступа к виртуальным 
концертным залам

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:
Заключение соглашения на открытие точек доступа к 
виртуальным концертным залам

01.05.2022 01.06.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

Соглашение на 
открытие точек 
доступа к 
виртуальным 
концертным залам

РП

1.1.2 Мероприятие:
Проведение подготовительных работ для открытия 
точек доступа к виртуальным концертным залам

01.07.2022 01.08.2022 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
учреждений
культуры и искусства

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

1.1 Контрольная точка:
Создано не менее 1 точки доступа к виртуальным 
концертным залам

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 1 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

01.01.2021 31.12.2021 Шепелева Е.Е.-
начальник отдела
культуры
администрации,
руководители
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 
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

01.01.2021 31.12.2021 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:
Осуществление подготовительных работ (площадки и 
доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятий

01.01.2021 31.12.2021 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

руководители 
учреждений 
культуры и искусства

2.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 онлайн-трансляции 
мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

31.12.2021 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 1 онлайн-трансляции 
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

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 
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
учреждений
культуры и искусства

Заявка для участия
в конкурсе в
Министерство
культуры
российской
Федерации

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

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

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

Акты выполненных 
работ

РП

3.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 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

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

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

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

4.1.1 Мероприятие:
Подготовка и направление заявок через личный 
кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры 
Республики Башкортостан в Министерство культуры 
Российской Федерации на организацию 
информационной поддержки онлайн-трансляции и

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

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на 
портале «Культура.РФ» для запланированных 
мероприятий.

4.1.2 Мероприятие:
Осуществление подготовительных работ (площадки и 
доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятий

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

Акты выполненных 
работ

РП

4.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 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

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

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

Отчет в
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

РП

5.1.1 Мероприятие:
Подготовка и направление заявок через личный 
кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры

01.01.2024 31.12.2024 Шепелева Е.Е.- 
начальник отдела 
культуры 
администрации,

Заявка для участия 
в конкурсе в 
Министерство 
культуры

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

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

руководители 
учреждений 
культуры и искусства

российской
Федерации

5.1.2 Мероприятие:
Осуществление подготовительных работ (площадки и 
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

5.1 Контрольная точка:
Организовано не менее 1 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 «Демография»

Региональный проект «Спорт -  норма жизни»
1 . Результат регионального проекта:

В систематические занятия физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 800 человек 
(дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)

01.01.2021 15.12.2021 Латыпов О.Р. —
замглавы
администрации

Статотчет 1ФК ПК

1.1.1 Мероприятие: 01.01.2021 15.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель

Отчет организатора 
мероприятия

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

Проведение физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для всех категорий 
и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), лиц 
средних и старших возрастных групп, инвалидов

комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,
Косаринов А.П. -
начальник отдела
образования
администрации,
директора учебных
заведений
(по согласованию)

1.1 Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи

15.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации, 
Косаринов А.П. -  
начальник отдела 
образования 
администрации, 
директора учебных 
заведений (по 
согласованию)

Отчеты
организатора
мероприятия

РП

1.2 Контрольная точка:
Проведено не менее 15 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий среди лиц 
средней и старшей возрастных групп, включая 
фестивали ГТО

15.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной

Отчеты
организатора
мероприятия

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

политике
администрации

1.3 Контрольная точка:
Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди инвалидов

15.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации, 
Кетько Т.Б. -  
председатель ОГО 
БРО ВОИ (по 
согласованию)

Отчеты
организатора
мероприятия

РП

1.1.2 Мероприятие: Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.01.2021 15.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации, 
Коптилин В.А. -  
руководитель 
Муниципального 
центра тестирования

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

РП

1.4 Контрольная точка:
Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.12.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

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

Коптилин В.А. -  
руководитель 
Муниципального 
центра тестирования

2. Результат регионального проекта:
В систематические занятия физкультурой и спортом 
вовлечено не менее 800 человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2021 года)

01.01.2022 15.12.2022 Латыпов О.Р. -
замглавы
администрации

Отчеты
организаторов
соревнований

ПК

2.1.1 Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для всех категорий 
и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), лиц 
средних и старших возрастных групп, инвалидов

01.01.2022 15.12.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,
Косаринов А.П. -
начальник отдела
образования
администрации,
директора учебных
заведений
(по согласованию)

Отчет организатора 
мероприятия

РП

2.1 Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий для детей

15.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации, 
Косаринов А.П. -  
начальник отдела

Отчет о реализации 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

образования 
администрации, 
директора учебных 
заведений 
(по согласованию)

2.2 Контрольная точка:
Проведено не менее 15 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий среди лиц 
средней и старшей возрастных групп, включая 
фестивали ГТО

15.12.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

Отчет о реализации РП

2.3 Контрольная точка:
Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди инвалидов

15.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации 
Кетько Т.Б. -  
председатель ОГО 
БРО ВОИ (по 
согласованию)

Отчет о реализации РП

2.1.2 Мероприятие: Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.01.2022 15.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации, 
Коптилин В.А. -  
руководитель

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

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

Муниципального 
центра тестирования

2.4 Контрольная точка:
Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.12.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,
Коптилин В.А. -
руководитель
Муниципального
центра тестирования

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

РП

3 Результат регионального проекта:
В систематические занятия физкультурой и спортом 
вовлечено не менее 800 человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2022 года)

01.01.2023 15.12.2023 Латыпов О.Р. —
замглавы
администрации
Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

Аналитический 
отчет, отчет 1-ФК

ПК

3.1.1 Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для всех категорий 
и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), лиц 
средних и старших возрастных групп, инвалидов

01.01.2023 15.12.2023 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,

Отчет организатора 
мероприятия

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

Косаринов А.П. -
начальник отдела
образования
администрации,
директора учебных
заведений
(по согласованию)

3.1 Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи

15.12.2023 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,
Косаринов А.П. -
начальник отдела
образования
администрации,
директора учебных
заведений
(по согласованию)

Отчет о реализации РП

3.2 Контрольная точка:
Проведено не менее 15 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий среди лиц 
средней и старшей возрастных групп, включая 
фестивали ГТО

15.12.2023 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

Отчет о реализации РП

3.3 Контрольная точка:
Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди инвалидов

15.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и

Отчет о реализации 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

молодежной 
политике 
администрации 
Кетько Т.Б. -  
председатель ОГО 
БРО ВОИ (по 
согласованию)

3.1.2 Мероприятие: Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.01.2023 15.12.2023 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,
Коптилин В.А. -
руководитель
Муниципального
центра тестирования

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

РП

3.4 Контрольная точка:
Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации, 
Коптилин В.А. -  
руководитель 
Муниципального 
центра тестирования

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

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

4 Результат регионального проекта:
В систематические занятия физкультурой и спортом 
вовлечено не менее 800 человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2023 года)

01.01.2024 15.12.2024 Латыпов О.Р. -
замглавы
администрации
Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

Аналитический 
отчет, отчет 1-ФК

ПК

4.1.1 Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для всех категорий 
и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), лиц 
средних и старших возрастных групп, инвалидов

01.01.2024 15.12.2024 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,
Косаринов А.П. -
начальник отдела
образования
администрации,
директора учебных
заведений
(по согласованию)

Отчет организатора 
мероприятия

РП

4.1 Контрольная точка:
Проведено не менее 40 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи

15.12.2024 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,

Отчет о реализации 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

Косаринов А.П. -
начальник отдела
образования
администрации,
директора учебных
заведений
(по согласованию)

4.2 Контрольная точка:
Проведено не менее 15 физкультурных и 
комплексных физкультурных мероприятий среди лиц 
средней и старшей возрастных групп, включая 
фестивали ГТО

15.12.2024 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

Отчет о реализации РП

4.3 Контрольная точка:
Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди инвалидов

15.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной 
политике 
администрации 
Кетько Т.Б. -  
председатель ОГО 
БРО БОИ (по 
согласованию)

Отчет о реализации РП

4.1.2 Мероприятие: Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.01.2024 15.12.2024 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Коптилин В.А. -  
руководитель 
Муниципального 
центра тестирования

4.4 Контрольная точка:
Проведено не менее 3 фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

15.12.2024 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации,
Коптилин В.А. -
руководитель
Муниципального
центра тестирования

Отчет
Муниципального
центра
тестирования

РП

Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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

Обеспечен доступ СМСП к предоставляемому на 
льготных условиях имуществу за счет дополнения 
общего количества объектов (в том числе 
неиспользуемых, 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 
htto://www.oktadm.m сведений об объектах 
имущества, включенных в реестры государственного

01.01.2020 20.12.2020 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского

Информация на 
официальном сайте

РП

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

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

и муниципального имущества, в соответствии 
указанной информации правовым актом по 
опубликованию

рынка
администрации

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

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,
территориального
бизнес-инкубатора

РП

1.1 Контрольная точка:
Сведения опубликованы на официальном сайте 

городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
http://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 
СМСП»

01.01.2020 20.09.2020
(далее

ежегодно)

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

Нормативные 
правовые акты 
органов местного 
самоуправления с 
внесенными 
изменениями

РП

1.2.2 Мероприятие: Своевременное размещение и 
актуализация информации по имущественной

01.01.2020 20.09.2020 Гизатуллин Р .Р .- 
начальник отдела по

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 исполнитель контроля

поддержке СМСП на официальном сайте городского 
округа в разделе «Малый и средний бизнес»

(далее
ежегодно)

развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1. Результат регионального проекта:

Обеспечена возможность получения субъектами МСП 
услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер 
поддержки в электронном виде с использованием 
ЕСИА

10.01.2020 15.12.2020 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 МСП о возможности 
оказания услуг и сервисов организаций 
инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде 
с использованием ЕСИА

10.01.2020 15.12.2020 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальном сайте

РП

1.1.2 Мероприятие: Направление информации для сведения 
и размещения на официальных сайтах в Союз 
предпринимателей г. Октябрьского, бизнес-инкубатор

10.01.2020 15.12.2020 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальных 
сайтах Союза 
предпринима
телей,
территориального
бизнес-инкубатора

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:
Доведение информации до субъектов малого и 

среднего предпринимательства на проводимых 
мероприятиях, оказание консультационно
методической помощи

10.01.2020 15.12.2020 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация 
доведена до 
субъектов МСП

РП

1.1 Контрольная точка:
Проинформированы субъекты МСП о возможности 

оказания услуг и сервисов организаций 
инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде 
с использованием ЕСИА

15.12.2020 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальном сайте

РП

2. Результат: Организовано оказание комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам МСП 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

2.1.1 Мероприятие:
Мероприятие: Размещение информации на 
официальном сайте городского округа город

10.01.2020 15.12.2020
(далее

ежегодно)

Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию

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

Октябрьский Республики Башкортостан в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в целях информирования субъектов МСП об 
оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»

предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

2.1.2 Мероприятие:
Направление информации об оказании комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в 
Центре «Мой бизнес» для сведения и размещения на 
официальных сайтах в Союз предпринимателей г. 
Октябрьского, бизнес-инкубатор

01.01.2020 15.12.2020 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

информация на 
официальных 
сайтах Союза 
предпринимателей, 
бизнес-инкубатора

РП

2.1.3 Мероприятие:
Доведение информации до субъектов МСП на 
проводимых мероприятиях об оказании комплекса 
услуг Центром «Мой бизнес»

10.01.2020 15.12.2020
(далее

ежегодно)

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

Информация 
доведена до 
субъектов МСП

РП

2.1 Контрольная точка:
Проинформированы субъекты МСП об оказании 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»

15.12.2020
(далее

ежегодно)

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

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

3. Результат регионального проекта:
Реализована программа «Расширение использования 
франшиз в секторе МСП» (сопровождение при 
«упаковке» бизнес-идеи по франшизу)

15.01.2021 15.12.2021 Литов С.В.- 
заместитель главы 
администрации

Отчет в 
Г оскомитет по 
предпринимательст 
ву

ПК

3.1.1 Мероприятие: Размещение информации на 
официальном сайте городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в целях информирования субъектов МСП о 
программе «Расширение использования франшиз в 
секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» 
бизнес-идеи по франшизу)

15.01.2021 15.12.2021 Г изатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальном сайте

РП

3.1.2 Мероприятие: Направление информации о программе 
«Расширение использования франшиз в секторе МСП» 
(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи по 
франшизу) для сведения, доведении информации до 
СМСП, размещение информации в социальных сетях 
бизнес-шерифа

15.01.2021 15.12.2021 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

информация на
официальных
сайтах Союза
предпринимателей,
бизнес-инкубатора,
социальных сетях
бизнес-шерифа

РП

3.1.3 Мероприятие: Доведение информации до субъектов 
МСП на проводимых мероприятиях, оказание 
консультационно-методической помощи

15.01.2021 15.12.2021 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

информация 
доведена до 
субъектов МСП

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 Контрольная точка: Проинформированы субъекты 
МСП о программе «Расширение использования 
франшиз в секторе МСП» (сопровождение при 
«упаковке» бизнес-идеи по франшизу)

15.12.2021 Гизатуллин Р.Р.- 
начальник отдела по 
развитию
предпринимательства 
и потребительского 
рынка
администрации

Информация на 
официальном сайте

РП

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» в 
Республике 
Башкортостан 
проводится не 
менее 12 встреч с 
участием не менее 
10 спикеров, в 
которых принимает 
участие не менее 
2500 студентов 
образовательных 
организаций

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень ' 
контроляначало окончание

высшего и среднего 
специального 
образования. 
Проведено не менее 
5 прямых 
трансляций в сети 
«Интернет» 
(ежегодно), создано 
не менее 5 
видеороликов 
(ежегодно) для 
размещения в сети 
«Интернет».
Общий охват 
интернет- 
аудитории 
проектом составит 
не менее 40000 
человек ежегодно. 
Не менее 3000 
человек к 2024 году 
используют единое 
студенческое 
мобильное 
приложение 
«OnRussia», 
объединяющее 
активную 
молодежь со всей
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

страны. Ежегодное 
увеличение числа 
пользователей не 
менее 600 человек. 
Таким образом, 
реализован 
комплекс проектов 
и мероприятий для 
студенческой 
молодежи, 
направленный на 
формирование и 
развитие 
способностей, 
личностных 
компетенций для 
самореализации и 
профессионального 
развития к 2024 
году -  70%

1.1.1 Мероприятие:«проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся образовательных 
организаций в первом полугодии 2021 года»

01.01.2021 30.06.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о 
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

образовательных 
организаций в 
первом полугодии 
2021 года

1.1.2 Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся образовательных 
организаций во втором полугодии 2021 года»

01.07.2021 30.11.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о 
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся 
образовательных 
организаций во 
втором полугодии 
2021 года

ПК

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

30.11.2021 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

отчет о 
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся

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

образовательных
организаций

1.2.1 Мероприятие: «проведение I сезона «Лига «OnRussia» 01.01.2021 15.04.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о проведении 
I сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.2.2 Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia» 16.04.2021 15.07.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о проведении 
II сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.2 Контрольная точка: «проведены 2 сезона 2021 года 
«Лига «OnRussia»

15.07.2021 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

отчет о проведении 
2 сезонов 2021 года 
«Лига «OnRussia»

ПК

1.3.1 Мероприятие: «поведение III сезона «Лига «OnRussia» 16.07.2021 15.10.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о проведении 
III сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.3.2 Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» 16.10.2021 20.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной

отчет о проведении 
IV 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

политике
администрации

1.3 Контрольная точка: «проведены 4 сезона 2021 года 
«Лига «OnRussia»

20.12.2021 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчет о проведении 
4 сезонов2021 года 
«Лига «OnRussia»

РП

1.4.1 Мероприятие: «организация и проведение акции 
«Волонтерский десант»

01.07.2021 01.10.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о проведении 
акции

ПК

1.4 Контрольная точка: «организована и проведена акция 
«Волонтерский десант»

01.10.2021 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП

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

01.01.2021 01.09.2021 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

список участников,
утвержденный
руководителем
исполкома лиги
молодежной
политики
Республики
Башкортостан

РП

1.5.2 Мероприятие: «представление на Всероссийском 
форуме молодых государственных служащих, 
направленном на распространение лучшего опыта и

01.09.2021 30.11.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной

отчет об итогах 
участия в форуме

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

практик работы молодых специалистов федеральных 
органов исполнительной власти»

политике
администрации

1.5 Контрольная точка: «принято участие представителей 
во Всероссийском форуме молодых государственных 
служащих, направленной на распространение лучшего 
опыта и практик работы молодых специалистов 
федеральных органов исполнительной власти»

30.11.2021 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

отчет об итогах 
участия в форуме

ПК

1.6.1 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
молодежной
политике
администрации

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

РП

1.6.2 Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся образовательных 
организаций во втором полугодии 2022 года»

01.07.2022 30.11.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о 
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для

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 
2022 года

1.6 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

1.7.1 Мероприятие: «участие в итоговом мероприятии«Слет 
Национальной лиги студенческих клубов»

01.11.2022 30.12.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

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

ПК

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

30.12.2022 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

отчет обучастии в 
итоговом
мероприятии «Слет 
Национальной лиги

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

студенческих
клубов»

1.8.1 Мероприятие: «проведение I сезона «Лига OnRussia» 01.01.2022 15.04.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о проведении 
I сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.8.2 Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia» 16.04.2022 15.07.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о проведении 
II сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.8 Контрольная точка: «проведены 2 сезона 2022 года 
«Лига «OnRussia»

15.07.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчет о проведении 
2 сезонов 2022 года 
«Лига «OnRussia»

ПК

1.9.1 Мероприятие: «проведение III сезона «Лига «OnRussia» 16.07.2022 15.10.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет о проведении 
III сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.9.2 Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» 16.10.2022 20.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной

отчет о проведении 
IV сезона «Лига 
«OnRussia»

РП
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№
п/n

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

политике
администрации

1.9 Контрольная точка: «проведены 4 сезона 2022 года 
«Лига «OnRussia»

20.12.2022 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

отчет о проведении 
4 сезонов 2022 года 
«Лига «OnRussi»"

РП

1.10.1 Мероприятие: «организация и проведение акции 
«Волонтерский десант»

01.07.2022 01.10.2022 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

ПК

1.10 Контрольная точка: «организована и проведена акция 
«Волонтерский десант»

01.10.2022 Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП

1.11.1 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
молодежной
политике
администрации

список участников,
утвержденный
руководителем
исполкома лиги
молодежной
политики
Республики
Башкортостан

РП

1.11.2 Мероприятие: «представление Республики 
Башкортостан на Всероссийском форуме молодых 
государственных служащих, направленном на 
распространение лучшего опыта и практик работы

01.09.2022 30.11.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
комитета по спорту и 
молодежной

отчет об итогах 
участия в форуме

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

молодых специалистов федеральных органов 
исполнительной власти»

политике
администрации

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

30.11.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчет об итогах 
участия в форуме

ПК

1.12.1 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
молодежной
политике
администрации

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

РП

1.12.2 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
молодежной
политике
администрации

отчет о 
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

образовательных 
организаций в 
первом полугодии 
2023 года

1,12.3 Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся образовательных 
организаций во втором полугодии 2023 года»

01.07.2023 30.11.2023 Рамазанов И.И. -
председатель
комитета по спорту и
молодежной
политике
администрации

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

РП

1.12 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

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

образовательных
организаций

1.13.1 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 
молодежной политике 
администрации

отчет опроведении 
итогового
мероприятия «Слет 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов»

РП

1.13 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

1.14.1 Мероприятие: «проведение I сезона «Лига «OnRussia» 01.01.2023 15.04.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
I сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.14.2 Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia» 16.04.2023 15.07.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
II сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.14 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
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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 III сезона «Лига «OnRussia» 16.07.2023 15.10.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
III сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.15.2 Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» 16.10.2023 20.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
IV сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.15 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

1.16.1 Мероприятие: «организация и проведение акции 
«Волонтерский десант»

01.01.2023 01.10.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП

1.16 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

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

01.01.2023 01.09.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

список участников, 
утвержденный 
руководителем 
исполкома лиги 
молодежной

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

политики
Республики
Башкортостан

1.17.2 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 
молодежной политике 
администрации

отчет об итогах 
участия в форуме

РП

1.17 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

1.18.1 Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся образовательных 
организаций в первом полугодии 2024 года»

01.01.2024 30.06.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

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

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.18.2 Мероприятие: «проведение презентаций о деятельности 
Национальной лиги студенческих клубов и 
возможностях для обучающихся образовательных 
организаций во втором полугодии 2024 года»

01.07.2024 31.11.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о 
проведенных 
презентациях о 
деятельности 
Национальной лиги 
студенческих 
клубов и 
возможностях для 
обучающихся 
образовательных 
организаций во 
втором полугодии 
2024 года

РП

1.18 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

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

01.12.2024 30.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и

отчет об участии в 
итоговом
мероприятии «Слет 
Национальной лиги

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

молодежной политике 
администрации

студенческих
клубов»

1.19 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

1.20.1 Мероприятие: «проведение I сезона «Лига «OnRussia» 01.01.2024 15.04.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
I сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.20.2 Мероприятие: «проведение II сезона «Лига «OnRussia» 16.04.2024 15.07.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет опроведении 
II сезона «Лига 
«OnRussia»

РП

1.20 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

1.21.1 Мероприятие: «проведение III сезона «Лига «OnRussia» 16.07.2024 15.10.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
III 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

1.21.2 Мероприятие: «проведение IV сезона «Лига «OnRussia» 16.10.2024 20.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
IV сезонов «Лига 
«OnRussia»

РП

1.21 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»(;;aHHbie.
размещенные
непосредственно в
мобильном
приложении)

ПК

1.22.1 Мероприятие: организация и проведение акции 
«Волонтерский десант»

01.01.2024 01.10.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет по итогам 
проведения акции 
«Волонтерский 
десант»

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.22 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

1.23.1 Мероприятие: «формирование списка участников 
остан 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 
молодежной политике 
администрации

список участников,
утвержденный
руководителем
исполкома лиги
молодежной
политики
Республики
Башкортостан

РП

1.23.2 Мероприятие: «представление Республики 
Башкортостан на Всероссийском форуме молодых 
государственных служащих, направленном на 
распространение лучшего опыта и практик работы 
молодых специалистов федеральных: органов 
исполнительной власти»

01.09.2024 30.11.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет об итогах 
участия в форуме

РП

1.23 Контрольная точка: «принято участие представителей 
Республики Башкортостан во Всероссийском форуме 
молодых государственных служащих, направленном на 
распространение лучшего опыта и практик работы 
молодых специалистов федеральных 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

01.01.2019 30.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

данные из ЕИС 
«Добровольцы 
России»К 2024 году 
созданы и

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

организаций, государственных и муниципальных 
учреждений»

функционируют 10
центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) на
базе
образовательных
организаций, НКО,
государственных и
муниципальных
учреждений.
Сформирована сеть
центров
(сообществ,
объединений) по
поддержке
добровольчества
(волонтерства) в
различных сферах
на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных
учреждений,
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

обеспечено
продвижение
социальных
добровольческих
проектов,
реализуемых
молодежью

2.1.1 Мероприятие: «реализация добровольческой практики 
«Марафон добрых дел»

01.06.2021 30.08.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

рейтинг лучших 
муниципальных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан

РП

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

01.09.2021 30.09.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет об участии в 
Межрегиональном 
слете «Волонтеры 
Башкортостана 
собирают друзей»

РП

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

01.01.2021 30.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о реализации 
проекта

РП

2.1 Контрольная точка: «проведены мероприятия центром 
поддержки добровольчества (волонтерства)»

30.12.2021 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчеты о 
проведении 
мероприятий 
центром поддержки

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

добровольчества
(волонтерства)

2.2.1 Мероприятие: «подготовка отчета о деятельности 
ресурсных центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства)»

01.07.2021 25.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о
деятельности
ресурсного центра
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

РП

2.2 Контрольная точка: «представлен отчет о деятельности 
1 ресурсного центра (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства)»

25.12.2021 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

предоставлен отчет 
о деятельности 1 
ресурсного центра 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства)

ПК

2.3.1 Мероприятие: «реализация добровольческой практики 
«Марафон добрых дел»

01.06.2022 30.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

рейтинг лучших 
муниципальных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан

РП

2.3.2 Мероприятие: «участие в Межрегиональном слете 
«Волонтеры Башкортостана собирают друзей»

01.09.2022 30.09.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет об участии в 
Межрегиональном 
слете «Волонтеры 
Башкортостана 
собирают друзей»

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

2.3.3 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 
молодежной политике 
администрации

реестр волонтеров 
и волонтерских 
организаций

РП

2.3 Контрольная точка : «проведены мероприятия 
центрами (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства)»

30.12.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчеты о
проведении
мероприятий
центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

ПК

2.4.1 Мероприятие: «создание ресурсных центров 
поддержки добровольчества (волонтерства)»

01.06.2022 30.07.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

соглашения о 
создании центров

РП

2.4 Контрольная точка: «создан ресурсный центр 
поддержки добровольчества (волонтерства)»

30.07.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

соглашения о 
создании центров

ПК

2.5.1 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 
молодежной политике 
администрации

приказ о
назначении
руководителей
ресурсных центров
(сообществ,
объединений)
поддержки

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

добровольчества 
(волонтерства), 
штатное расписание

2.5.2 Мероприятие:«обеспечение организации деятельности 
ресурсных центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства) 
(имущество, финансы)»

30.07.2022 30.10.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

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

РП

2.5.3 Мероприятие: «осуществление ресурсными центрами 
функции по поддержке добровольчества 
(волонтерства)»

30.07.2022 25.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

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

РП

2.5 Контрольная точка: «представлен отчет о деятельности 
ресурсных центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства)»

25.12.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

предоставлен отчет 
о деятельности 
ресурсных центров

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

2.6.1 Мероприятие: «реализация добровольческой практики 
«Марафон добрых дел»

01.06.2023 30.08.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

рейтинг лучших 
муниципальных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан

РП

2.6.2 Мероприятие: «участие в Межрегиональном слете 
«Волонтеры Башкортостана собирают друзей»

01.09.2023 30.09.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет обучастии в 
Межрегиональном 
слете «Волонтеры 
Башкортостана 
собирают друзей»

РП

2.6.3 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 
молодежной политике 
администрации

реестр волонтеров 
и волонтерских 
организаций

РП

2.6 Контрольная точка: «проведены мероприятия 
центрами (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства)»

30.12.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчеты о
проведении
мероприятий
центрами
(сообществами,
объединениями)

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

поддержки
добровольчества
(волонтерства)

2.1 Л Мероприятие: «реализация добровольческой практики 
«Марафон добрых дел»

01.06.2024 30.08.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

рейтинг лучших 
муниципальных 
образований и 
городских округов 
Республики 
Башкортостан

РП

2.7.2 Мероприятие: «участие в Межрегиональном слете 
«Волонтеры Башкортостана собирают друзей»

01.09.2024 30.09.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет об участии в 
Межрегиональном 
слете «Волонтеры 
Башкортостана 
собирают друзей»

РП

2.7.3 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 
молодежной политике 
администрации

реестр волонтеров 
и волонтерских 
организаций

РП

2.7 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)
поддержки

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 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 международной 
практики и 
возможностью 
модульного 
освоения

ПК

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

01.01.2021 20.11.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

ведомость на
выдачу
сертификатов,
отчетная
документация

РП

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

20.11.2021 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

ведомость на
выдачу
сертификатов,
отчетная
документация

ПК

3.2.1 Мероприятие: «организация и проведение цикла 
обучающих семинаров для некоммерческих

01.01.2022 20.11.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель

ведомость на 
выдачу

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

организаций, пропагандирующих добровольчество 
(волонтерство)»

Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

сертификатов,
отчетная
документация

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

20.11.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

ведомость на
выдачу
сертификатов,
отчетная
/документация

ПК

3.3.1 Мероприятие «организация и проведение цикла 
обучающих семинаров для некоммерческих 
организаций, пропагандирующих добровольчество 
(волонтерство)»

01.01.2023 20.11.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

ведомость на
выдачу
сертификатов,
отчетная
документация

РП

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

20.11.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

ведомость на
выдачу
сертификатов,
отчетная
документация

ПК

3.4.1 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 
молодежной политике 
администрации

ведомость на
выдачу
сертификатов,
отчетная
документация

РП

3.4 Контрольная точка: «организован цикл обучающих 
семинаров для некоммерческих организаций, 
пропагандирующих добровольчество (волонтерство)»

20.11.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

ведомость на
выдачу
сертификатов,
отчетная
документация

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 Результат: «ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне
летний период разработаны и проведены 10 
образовательных программ в рамках Форума молодых 
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

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

01.01.2021 30.08.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
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»

01.03.2021 30.08.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о 
проведениипрезент 
ации планируемых 
образовательных 
программ Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства
«Таврида» для 
студентов 
профильных 
высших учебных 
заведений

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

4.1.3 Мероприятие: «участие в образовательных программах 
форума с выполнением необходимых творческих 
заданий»

01.01.2021 31.10.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

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

РП

4.1 Контрольная точка: «принято участие в платформе 
«МысТавриды»

31.10.2021 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

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

ПК

4.2.1 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 
молодежной политике 
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»

01.03.2022 30.08.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
презентации 
планируемых 
образовательных 
программ Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства
«Таврида» для

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

студентов 
профильных 
высших учебных 
заведений

4.2.3 Мероприятие: «участие в образовательных программах 
форума с выполнением необходимых творческих 
заданий»

01.01.2022 31.10.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

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

РП

4.2 Контрольная точка: «принято участие в Платформе 
«МысТавриды»

31.10.2022 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

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

ПК

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

01.01.2023 30.08.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодеясной политике 
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»

01.03.2023 30.08.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
презентации 
планируемых 
образовательных 
программ Форума 
молодых деятелей 
культуры и

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

искусства
«Таврида» для 
студентов 
профильных 
высших учебных 
заведений

4.3.3 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 
молодежной политике 
администрации

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

РП

4.3 Контрольная точка: «принято участие в платформе 
«МысТ авриды»

31.10.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

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

ПК

4.4.1. 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 
молодежной политике 
администрации

отчет о рекламной 
кампании Форума 
молодых деятелей 
культуры и 
искусства 
«Таврида»

РП

4.4.2 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 
молодежной политике 
администрации

отчет о проведении 
презентации 
планируемых 
образовательных 
программ Форума

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

молодых деятелей 
культуры и 
искусства
«Таврида» для 
студентов 
профильных 
высших учебных 
заведений

4.4.3 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 
молодежной политике 
администрации

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

РП

4.4 Контрольная точка: «принято участие в платформе 
«МысТавриды»

31.10.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

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

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 
информационная и 
рекламная 
кампании в целях 
популяризации 
добровольчества 
(ежегодно). 
Подготовлено и

ПК



94

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

обеспечено
распространение
аналитических
материалов по
результатам
исследования
эффективности
реализованной
информационной и
рекламной
кампании в целях
популяризации
добровольчества,
включающей
критерии
вовлечения новых 
добровольцев 
(волонтеров) в 
действующие 
проекты на основе 
данных единой 
информационной 
системы в сфере 
развития 
добровольчества

5.1.1 Мероприятие: «проведение рекламной и 
информационной кампании в первом полугодии»

01.01.2021 30.06.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и

РП



95

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

молодежной политике 
администрации

информационной
кампании

5.1.2 Мероприятие: «проведение рекламной и 
информационной кампании во втором полугодии»

01.07.2021 25.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.1.3 Мероприятие: «проведение социологического 
исследования на предмет отношения жителей к 
добровольческой деятельности»

01.06.2021 10.07.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о результатах 
социологических 
исследований на 
предмет отношения 
жителей к 
добровольческой 
деятельности

РП

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

30.07.2021 20.12.2021 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о результатах
проведения
мониторинга
упоминаний в СМИ
мероприятий,
проводимых в
рамках выполнения
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

5.1 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 размещается не менее 
10 информационных материалов 
в год»

25.12.2021 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

ПК

5.2.1 Мероприятие: «проведение рекламной и 
информационной кампании в первом полугодии»

01.01.2022 30.06.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.2.2 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 
молодежной политике 
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»

01.06.2022 10.07.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о результатах 
социологических 
исследований на 
предмет отношения 
жителей к

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

добровольческой
деятельности

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

30.07.2022 20.12.2022 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

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

РП

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»

25.12.2022 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»

01.01.2023 30.06.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП
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№
п/n

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

5.3.2 Мероприятие: «проведение рекламной и 
информационной кампании во втором полугодии»

01.07.2023 25.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.3.3 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 
молодежной политике 
администрации

отчет о результатах 
социологических 
исследований на 
предмет отношения 
жителей к 
добровольческой 
деятельности

РП

5.3.4 Мероприятие: «проведение мониторинга упоминаний в 
СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения 
регионального проекта «Социальная активность»

30.07.2023 20.12.2023 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчет о результатах
проведения
мониторинга
упоминаний в СМИ
мероприятий,
проводимых в
рамках выполнения
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

5.3 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»

25.12.2023 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

ПК

5.4.1 Мероприятие: «проведение рекламной и 
информационной кампании в первом полугодии»

01.01.2024 30.06.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.4.2 Мероприятие: «проведение рекламной и 
информационной кампании во втором полугодии»

30.06.2024 25.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

РП

5.4 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

25.12.2024 Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

отчетная
документация об 
итогах проведения 
рекламной и 
информационной 
кампании

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

в год»
5.5.1 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 
молодежной политике 
администрации

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

РП

5.5.2 Мероприятие: «проведение мониторинга упоминаний в 
СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения 
регионального проекта «Социальная активность»

10.07.2024 20.12.2024 Рамазанов И.И. -  
председатель 
Комитета по спорту и 
молодежной политике 
администрации

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

РП

5.5 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, охват 
аудитории теле- и 
радиорекламы по 
итогам 2024 года 
составил 400000

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

человек, а также в 
сети «Интернет» и
социальных сетях
размещено 500 
информационных
материалов

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
1. Результат регионального проекта: 01.04.2019 31.12.2019 Латыпов О.Р. — Информационно- ПК

Внедрена целевая модель цифровой образовательной 01.01.2020 31.12.2020 заместитель главы аналитический отчет
среды в образовательных организациях городского 01.01.2021 31.12.2021 администрации
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 01.01.2022 31.12.2022

01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024

1.1.1 Мероприятие: 01.01.2019 01.06.2019 Косаринов А.П. - Заявка на участие в РП
Подготовка и предоставление заявки на участие в 01.01.2020 01.06.2020 начальник отдела отборе на
отборе на предоставление субсидии на финансовое 01.01.2021 01.06.2021 образования предоставление
обеспечение мероприятий по внедрению целевой 01.01.2022 01.06.2022 администрации, субсидии на
модели цифровой образовательной среды в 01.01.2023 01.06.2023 директора финансовое
общеобразовательных организациях городского 01.01.2024 01.06.2024 образовательных обеспечение
округа город Октябрьский Республики Башкортостан организаций мероприятий по 

финансовому 
обеспечению 
мероприятий по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной
среды в
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

общеобразовательн 
ых организация 
городского округа

1.1.2 Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством 
образования Республики Башкортостан о 
предоставлении субсидии из бюджета Республики 
Башкортостан бюджету городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организация городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан

01.04.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024

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

образовательных
организаций

Соглашение с
Министерством
образования
Республики
Башкортостан о
предоставлении
субсидии из
бюджета
Республики
Башкортостан
бюджету
городского округа 
город Октябрьский 
Республики 
Башкортостан по 
финансовому 
обеспечению 
мероприятий по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды

РП

1.1.3 Мероприятие:
Проведение закупочных процедур

01.06.2019
01.06.2020 
01.06.2021 
01.06.2022

01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022

Косаринов А.П. - 
начальник отдела 
образования 
администрации,

Муниципальный 
контракт на 
поставку 
оборудования

РП



103

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

01.06.2023
01.06.2024

01.07.2023
01.07.2024

директора
образовательных
организаций

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

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

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

о бразо вательных 
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

2. Результат регионального проекта:
100% образовательных организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновили 
информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официальных сайтов в 
сети "Интернет")
20% - 2019 год;
40% - 2020 год;
60% - 2021 год;
100% - 2022 год

01.06.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

Латыпов О.Р.- 
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

ПК

2.1.1 Мероприятие:
Организация работы по обновлению 
информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов в 100% образовательных 
организациях, реализующими основные и (или) 
дополнительные общеобразовательные программы

01.01.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

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

образовательных 
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан
20% - 2019 год;
40% - 2020 год;
60% - 2021 год;
100% - 2022 год

2.1 Контрольная точка:
100% образовательных организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновили 
информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официальных сайтов в 
сети "Интернет")
20% -2019 год;
40% - 2020 год;
60% - 2021 год;
100% - 2022 год

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

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

образовательных 
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

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

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

ПК

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

01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
01.03.2022
01.03.2023
01.03.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации,

Заявка в
установленном
порядке

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

директора
образовательных
организаций

3.1.2 Мероприятие:
Заключение соглашений с Министерством 
образования Республики Башкортостан о 
предоставлении субсидии из бюджета Республики 
Башкортостан бюджету городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
ключевых центров развития детей (центров цифрового 
образования «ГГ-куб»)

01.06.2019
01.06.2020 
01.06.2021 
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

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

Соглашение с
Министерством
образования
Республики
Башкортостан о
предоставлении
субсидии из
бюджета
Республики
Башкортостан
бюджету
городского округа 
город Октябрьский 
Республики 
Башкортостан на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию 
ключевых центров 
развития детей 
(центров цифрового 
образования» IT- 
куб»)

РП

3.1.3 Мероприятие:
Проведение закупочных процедур

01.06.2019
01.06.2020

01.12.2019
01.12.2020

Косаринов А.П.- 
начальник отдела

Муниципальный 
контракт на

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

образования
администрации,
директора

образовательных
организаций

поставку 
оборудования 
(оказание услуг).

3.1 Контрольная точка:
Созданы центры цифрового образования «ГГ-куб»

01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024

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

образовательных 
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

4. Результат регионального проекта:
Для не менее 3 тыс. детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, внедрены в 
образовательную программу современные цифровые 
технологии.
200 уч-ся - 2019 год;
800 уч-ся - 2020 год;
1200 уч-ся - 2021 год;
1800 уч-ся - 2022 год;
2400 уч-ся - 2023 год;
3000 уч-ся - 2024 год

01.06.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р. — 
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

ПК

4.1.1 Мероприятие:
Внедрение в образовательную программу 
современных цифровых технологий

01.06.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации,

Информационно
аналитический
отчет

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

директора
образовательных
организаций

4.1 Контрольная точка:
Для не менее 3 тыс. детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, внедрены в 
образовательную программу современные цифровые 
технологии 
200 уч-ся - 2019 год;
800 уч-ся - 2020 год;
1200 уч-ся - 2021 год;
1800 уч-ся - 2022 год;
2400 уч-ся - 2023 год;
3000 уч-ся - 2024 год

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

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

Информационно
аналитический
отчет

РП

Региональный проект ««Современная школа»
1. Результат регионального проекта:

Обеспечение возможности изучать предметную 
область «Технология» и других предметных областей 
на базе учреждений, имеющих высокооснащенные 
ученико-места, в т.ч. детского технопарка 
«Кванториум»

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

П К

1.1.1 Мероприятие:
Определение перечня общеобразовательных 
учреждений, в которых обеспечена возможность 
изучать предметную область «Технология» на базе 
детского технопарка «Кванториум», имеющего 
высокооснащенные ученико-места

01.06.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Распорядительный
акт

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.2 Разработка территориальной схемы сетевого 
взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих возможность изучения предметной 
области «Технология» на базе детского технопарка 
«Кванториум»

01.08.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

1.1.3 Заключение соглашений (договоров) о реализации 
образовательных программ в сетевой форме между 
общеобразовательными учреждениями и 
организациями, имеющими высокооснащенные места

01.09.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

1.1.4 Обеспечение сетевого взаимодействия 
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 
возможность изучения предметной области 
«Технология» на базе детского технопарка 
«Кванториум»

01.09.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.,
начальник отдела
образования,
директора
образовательных
учреждений

Информационно
аналитический
отчет

РП

1.1. Контрольная точка:
Не менее чем в 70 % (10 общеобразовательных 
учреждений) общеобразовательных 
учреждений,обеспечена возможность изучать 
предметную область «Технология» на базе детского 
технопарка «Кванториум»

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.,
начальник отдела
образования,
директора
образовательных
учреждений

Информационно
аналитический
отчет

РП

2. Результат:
Для учителей предметной области «Технология» 
действует система повышения квалификации на базе 
детского технопарка «Кванториум», а также 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

среднего профессионального образования, 
предприятий реального сектора экономики

2.1.1 Разработка и согласование программ обучающих 
мероприятий (круглые столы, семинары, курсы 
повышения квалификации) для педагогических 
работников по повышению их квалификации, 
проводимых на базе детского технопарка 
«Кванториум», а также организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, предприятий реального сектора 
экономики

01.09.2020 31.12.2022 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Р аспорядительный 
акт

РП

2.1.2 Проведение обучающих мероприятий (круглые 
столы, семинары, курсы повышения квалификации) 
для педагогических работников по повышению их 
квалификации, проводимых на базе детского 
технопарка «Кванториум», а также организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, предприятий 
реального сектора экономики

01.09.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

2.1.3 Реализация программ повышения квалификации для 
учителей предметной области «Технология»

01.09.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

2.1 Контрольная точка:
Учителям предметной области «Технология» 
обеспечена возможность повышения квалификации 
на базе детского технопарка «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образовательную

01.01.2021 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

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

деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального, предприятий реального 
сектора экономики

3. Результат:
Обеспечено внедрение обновленных примерных 
основных общеобразовательных программ, 
разработанных в рамках федерального проекта, во 
всех общеобразовательных учреждениях

01.01.2022 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

ПК

3.1.1 Проведение обучающих мероприятий для 
педагогических работников по вопросу реализации 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных 
программ

01.01.2022 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

3.1.2 Проведение мониторинга внедрения обновленных 
примерных основных общеобразовательных 
программ, разработанных в рамках федерального 
проекта

01.01.2022 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

3.1.3 Формирование банка контрольно-измерительных 
материалов для системы независимого добровольного 
тестирования обучающихся, осваивающих программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по предметам обязательной 
части учебного плана в соответствии с ФГОС

01.01.2022 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Пакет контрольно
измерительных 
материалов

РП

3.1. Контрольная точка:
Реализован комплекс мер по внедрению 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и

01.01.2022 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

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

примерных основных общеобразовательных 
программ

4. Результат регионального проекта:
Не менее 70% (8840 обучающихся) обучающихся 
общеобразовательных учреждений вовлечены в 
различные формы сопровождения и наставничества

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

П К

4.1.1 Проведение обучающих мероприятий для 
педагогических работников и представителей 
работодателей по вопросу внедрения методологии 
наставничества обучающихся общеобразовательных 
учреждений, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Программы
обучающих
мероприятий,
информационно
аналитический
отчет

РП

4.1.2 Определение индивидуальных траекторий 
сопровождения и наставничества обучающихся 
общеобразовательных учреждений

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Индивидуальные
планы
сопровождения и 
наставничества

РП

4.1 Контрольная точка:
Не менее 70% (8840 обучающихся) обучающихся 
общеобразовательных учреждений вовлечены в 
различные формы сопровождения и наставничества

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

5 Результат:
Не менее 70% учреждений (10 образовательных 
учреждений), реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой форме

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

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

5.1.1 Разработка территориальной схемы взаимодействия 
общеобразовательных учреждений в сетевой форме в 
целях повышения эффективности использования 
инфраструктуры и кадрового потенциала системы 
образования и расширения возможностей детей в 
освоении программ общего образования

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Т ерриториальная 
схема
взаимодействия 
общеобразовательн 
ых учреждений в 
сетевой форме

РП

5.1.2 Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по 
обеспечению взаимодействия общеобразовательных 
учреждений в сетевой форме в целях повышения 
эффективности использования инфраструктуры и 
кадрового потенциала системы образования и 
расширения возможностей детей в освоении 
программ общего образования

01.01.2020 01.09.2020 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Дорожная карта РП

5.1.3 Реализация образовательных программ в сетевой 
форме в целях повышения эффективности 
использования инфраструктуры и кадрового 
потенциала системы образования и расширения 
возможностей детей в освоении программ общего 
образования

01.01.2021 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

5.1 Контрольная точка:
Не менее 70% учреждений (10 образовательных 
учреждений), реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой форме

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

6. Результат регионального проекта:
Не менее чем в 70% общеобразовательных 
учреждений реализуются механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений

01.01.2021 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

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

по вопросам управления развитием 
общеобразовательных учреждений

6.1.1 Проведение информационно - разъяснительной работы 
среди представителей общественно-деловых 
объединений и работодателей по вопросам управления 
развитием общеобразовательными учреждениями

01.09.2021 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

6.1.2 Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по 
реализации региональной целевой модели вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием 
общеобразовательными учреждениями

01.09.2021 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Дорожная карта РП

6.1.3 Определение схемы взаимодействия 
общеобразовательных учреждений с представителями 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием 
общеобразовательных учреждений

01.09.2021 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Схема
взаимодействия 
общеобразователь 
ных учреждений с 
представителями 
общественно
деловых 
объединений

РП

6.1 Контрольная точка:
Не менее, чем в 70% (10 общеобразовательных 
учреждений) общеобразовательных учреждений 
реализуются механизмы вовлечения общественно
деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразовательного 
учреждения

01.01.2021 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

7. Результат регионального проекта:
Создано не менее 2535 новых мест в 
общеобразовательных учреждениях (продолжение 
реализации приоритетного проекта «Современная 
образовательная среда для школьников»)

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

ПК

7.1.1 Строительство и ввод в эксплуатацию объекта: 
«Филиал школы на 400 мест по улице Бакинская»

01.01.2019 31.12.2020 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Акт ввода 
объекта в 
эксплуатацию

ПК

7.1.2 Проведение капитального ремонта 
общеобразовательных учреждений (создание 85 мест)

01.01.2021 31.12.2021 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

7.1.3 Заключение соглашений с Министерством 
образования и науки Республики Башкортостан о 
предоставлении субсидии из бюджета Республики 
Башкортостан на строительство 
общеобразовательных учреждений

01.01.2021 31.12.2021 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Соглашение с 
Министерством 
образования и 
науки
Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии

РП

7.1.3.1 Строительство и ввод в эксплуатацию объекта: 
«Школа на 1225 мест в 33 микрорайоне»

01.01.2021 31.12.2022 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Акт сдачи объекта 
в эксплуатацию

РП

7.1.3.2 Благоустройство прилегающей территории, 
обеспечение транспортной доступности населения к 
объекту

01.01.2022 31.12.2022 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Акт сдачи объекта 
в эксплуатацию

РП

7.1.4 Заключение соглашений с Министерством 
образования и науки Республики Башкортостан о 
предоставлении субсидии из бюджета Республики

01.01.2023 31.12.2023 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Соглашение с 
Министерством 
образования и 
науки

РП



115

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

Башкортостан на строительство 
общеобразовательных учреждений

Республики 
Башкортостан о 
предоставлении 
субсидии

7.1.4.1 Строительство и ввод в эксплуатацию объекта: 
«Школа на 825 мест в 38 микрорайоне»

01.01.2023 01.01.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Акт приема-
передачи
оборудования

РП

7.1.4.2 Благоустройство прилегающей территории, 
обеспечение транспортной доступности населения к 
объекту

01.01.2024 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Акт сдачи объекта 
в эксплуатацию

РП

7.1 Контрольная точка:
Создано не менее 2535 новых мест в 
общеобразовательных учреждениях (продолжение 
реализации приоритетного проекта «Современная 
образовательная среда для школьников»)

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П., 
начальник отдела 
образования

Информационно
аналитический
отчет

РП

Региональный проект «Успех 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 -89,6%
2020 год - 89,7 %
2021 год -89,75%
2022 год - 89,8 %
2023 год - 89,9 %
2024 год -9 0 %

01.01.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р.- 
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

ПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов о создании 
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

Распорядительный
документ

РП

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 90% 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 4990 обучающихся (85%) 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки 
настоящего» и других аналогичных платформ, 
направленных на раннюю профориентацию
2019 год -1 1 7 4  чел. (20% )
2020 год - 1761 чел. (30 %)
2021 год - 2642 чел. (45 %)
2022 год -  3523 чел. (60 %)
2023 год-4 4 0 3  чел. (75 %)

01.01.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

П К
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

2024 год -  4990 чел. (85 %)
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 
уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», 
«Уроки настоящего» и других аналогичных 
платформ, направленных на раннюю 
профориентацию

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

Распорядительный
документ

РП

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», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки 
настоящего» и других аналогичных платформ, 
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:
Участие не менее 4990 обучающихся (85%) 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки 
настоящего» и других аналогичных платформ, 
направленных на раннюю профориентацию

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

3. Результат регионального проекта:
Участие не менее 5 % обучающихся городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
в мероприятиях регионального центра выявления,

01.01.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

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

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех» по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, в том числе программам 
дополнительного образования детей
2019 год - 1 ,0 %
2020 год -  1,2%
2021 год -  1,8 %
2022 год -  2 %
2023 год -  4,5 %
2024 год -  5 %

01.01.2023
01.01.2024

31.12.2023
31.12.2024

3.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов об участии в 
мероприятиях регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех» по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, в том числе программам 
дополнительного образования детей

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

Р аспорядительный 
документ

РП

3.1.2 Мероприятие:
Организация участия обучающихся городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан в 
мероприятиях регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех» по образовательным 
программам основного и среднего общего

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

Информационно
аналитический
отчет

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

образования, в том числе программам 
дополнительного образования детей

3.1.3 Мероприятие:
Мониторинг участия в мероприятиях регионального 
центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи с учетом 
опыта Образовательного фонда «Талант и успех» по 
образовательным программам основного и среднего 
общего образования, в том числе программам 
дополнительного образования детей

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 5% обучающихся городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан в 
мероприятиях регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех» по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, в том числе программам 
дополнительного образования детей

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

4. Результат регионального проекта:
Получение рекомендаций по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее»
2019 год - 30 человек
2020 год - 50 человек
2021 год - 80 человек

01.01.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р.- 
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

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

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

2022 год -100 человек
2023 год - 120 человек
2024 год - 150 человек

4.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов о внедрении 
рекомендаций по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее»

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

Распорядительный
документ

РП

4.1.2 Мероприятие:
Организация работы по получению рекомендаций по 
построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом 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

4.1.3 Мероприятие:
Мониторинг результатов внедрения рекомендаций 
по построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом 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
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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. Контрольная точка:
Не менее 150 обучающихся городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан получили 
рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее»

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

5. Результат регионального проекта:
Освоение дополнительных общеобразовательных 
программ в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных технологий
2019 г о д -20%
2020 год - 30%
2021 год - 40%
2022 год - 50%
2023 год - 60%
2024 год - 70%

01.01.2019
01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р.- 
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

П К

5.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов об освоении 
дополнительных общеобразовательных программ 
в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

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

Распорядительный
документ

РП

5.1.2 Мероприятие:
Мониторинг освоения дополнительных 
общеобразовательных программ в городском округе 
город Октябрьский Республики Башкортостан

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

Информационно
аналитический
отчет

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

5.1. Контрольная точка:
Освоение дополнительных общеобразовательных 
программ в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан не менее 70% 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

6. Результат регионального проекта:
Вовлечение обучающихся учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам 
и расположенных в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан, в различные 
формы сопровождения, наставничества и шефства
2020 год - внедрение
2021 год -15%
2022 год - 30%
2023 год - 45%
2024 год - 70%

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

П К

6.1.1. Мероприятие:
Издание распорядительных документов о вовлечении 
обучающихся учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам и расположенных 
в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан, в различные формы сопровождения, 
наставничества и шефства

01.01.2020 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

6.1.2. Организация работы по вовлечению обучающихся 
учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам и расположенных 
в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан, в различные формы сопровождения, 
наставничества и шефства

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.-
начальник отдела
образования
администрации,
директора
образовательных
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

6.1.3. Мероприятие:
Мониторинг вовлечения обучающихся учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам 
и расположенных в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан, в различные 
формы сопровождения, наставничества и шефства

01.01.2020 31.12.2024 Косаринов А.П.-
начальник отдела
образования
администрации,
директора
образовательных
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

6.1. Контрольная точка:
Вовлечение не менее 70% обучающихся учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам 
и расположенных в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан, в различные 
формы сопровождения, наставничества и шефства

31.12.2024 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

7. Результат регионального проекта:
Организация работы по предоставлению 
возможности обучающимся 5-11 классов в городском

01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Латыпов О.Р. -  
заместитель главы 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

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

результата

Уровень
п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

округе город Октябрьский Республики Башкортостан 
освоения основных общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения
2021 год -  внедрение
2022 год -3 0 %
2023 год -  45%
2024 го д -7 0 %

7.1.1 Мероприятие:
Издание распорядительных документов о 
предоставлении возможности обучающимся 5-11 
классов в городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения

01.01.2021 31.12.2024 Косаринов А.П.-
начальник отдела
образования
администрации,
директора
образовательных
организаций

Р аспорядительный 
документ

РП
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результата
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п/п контрольной точки начало окончание исполнитель контроля

7.1.2 Мероприятие:
Мониторинг освоения обучающимися 5-11 классов 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения

01.01.2021 31.12.2024 Косаринов А.П.-
начальник отдела
образования
администрации,
директора
образовательных
организаций

Информационно
аналитический
отчет

РП

7.1 Контрольная точка:
Предоставление возможности не менее 70% 
обучающимся 5-11 классов в городском округе город 
Октябрьский Республики Башкортостан освоения 
основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения

01.01.2021 Косаринов А.П.- 
начальник отдела 
образования 
администрации

Информационно
аналитический
отчет

РП

ПК- Проектный комитет 
РП- Руководитель проекта

И.о. управляющего делами администрации Н.В. Талипова


