
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
городского округа город

Стерлитамак Республики

В.И. Куликов
> 2021г.

Башкор ан

сводныЙ плАн мЕроприrIтиЙ
Ддминистрации городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан

по достижению льтатов национаJIьных п ектов

Сроки реа,rизации
Уровень
KoH]poJUI

Вид документа и
характеристика

результата

ответственный
исполнитель

нача".Iо окончание

Наименование результата, мероприятия, контрольнои
точки

N9

пlп

Ilационалыlый проекr <<{емоrрафия>

Региона.тrьвый проекг <Спорт - норма жизниD

к

Хабибов Р.Т.,
министр молодежной

политики и спорта
РБ;

Куликов В.И.,
глава

администрации
городского округа

|5.|2.202l01.01.202l]

езультат регион:lльного проекта;
систематические занятия физической кульryрой и

портом вовлечено Ее менее 2300 человек
полнительно к прогнозному показателю предыдущего

да)

ррпОтчет организатора
мероприятия

Куликов В.И.,
глава

администрации
городского округа;

Григорьев М.В.,
зам. главы

администрации;

01.01.202l l5.12,2021

Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексньD(

физкультурных мероприятий д.,'rя всех категорий
и групп населения, в том числе детей
и учащейся молодежи (студентов), лиц
средних и старших возрастньж групп, инвzrлидов

1.1.1

Статотчет 1ФК



N9

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
харакгеристика

результата

Уровень
контоля

начaulо окончаtlие

председатель комитета по ФК и
спорry администрачии ГО,

начальник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО,

директора учебных заведений
(по согласованию)

l .1.2

Мероприятие:
Поддержка иньж некоммерческих оргzlнизаций, не
явJIяющихся муниципальньlми )/t{реждениями,
реrrлиз},ющих мероприятия в области физической
культуры и спорта

0 l .0l .202 l l5.|2.202|

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ,

зzlм. главы администрации по
социzlльным вопросам ГО.

председатель комитета по Фк и
спорту администрачии ГО,

директор АНО ВК кТархан>
(по согласованию)

отчет
некоммерческой

оргalнизации

l 1

Контрольная точка:
проведено не менее
60 физкультурных и комплексньж физкультурньrх
мероприятий для детей и учащейся молодежи

15.|z.202|

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

председатель комитета по ФК и
спорту администрачии ГО;

начмьник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО'

директора учебных заведений
(по согласованию)

отчеты
организатора
мероприятия

l,PIl

|.z

Контрольная точка:
проведено не менее
l 5 физкультурньD( и комплексньж физкультурньD(
мероприятий среди лиц средней и старшей
возрастных групп, вкJIючая фестивали ГТО

l5.12.202l

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

председатель комитета по ФК и
спорту администрации ГО

отчеты
организатора
мероприятия

ррп

l.з

Контрольная точка:
проведено не менее 4 физкультурных и
комплексньIх физкультурных мероприятий среди
инвilлидов

l5.12.202l.

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

председатель комитета по ФК и
спорту администрации ГО,

Председатели ВОИ, ВОС, ВОГ

отчеты
организатора
мероприятия

рргl

1

ррп



Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа,тизации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контоля

начало окончание

(по согласованию)

1.2.1

Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>
(гто)

15.01.2021

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

за]\,r. главы администрации ГО
г.Стерлитамак РБ по социа,тьным

вопросам;
председатель комитета по ФК и

спорту администрации ГО
г.Стерлитамак РБ; Руководитель

муниципального центра
тестирования

отчет
Муниципа-пьного

центра
тестирования

ррп

|.4

Кон,грольная точка:
проведено не менее 4 фестива,тей Всероссийского

физкультурно-спортивliого комплекса <<Готов к
труду и обороне> (ГТО)

l5.|2.202|

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

зам. гпавы администрации по
социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
председатель комитета по ФК и

спорту администрации ГО
г.Стерлитамак РБ; Руководитель

муниципального центра
тестирования

отчет
Муниципа-ltьного

цента
тестирования

ррп

1.4.1

Мероприятие: вовлечение общеобразовательных
организаций в региона,тьный спортивно-
образовательный проект <Здоровое поколение -
сильный регион)

0l .0l .202 l |5.12.202|

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

зам. главы администрации по
социальным вопросам ГО

г.Стерлитаr..rак РБ,
председатель комитета по ФК и

спорту администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

начальник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

письмо
Министерства
молодежной

политики и спорта
Республики

Башкортостан.
Спортивные

классы создilются
для апробации,

отбора и
последующего

распространения
лучших методик

PPll

,

Ns
п/п

l5.12.2021



ль
пlп

Наименование результата, мероприятия,
коttтрольной точки

Сроки реализаtlии
ответственный исполнитель

Вид док}ъ,Iента и
характеристика

результата

Уровень
контроля

IlачаJIо окоtlчание

организации
спортивно-

массовой работы
среди целевых
возрастных и

социальньж групп
населеtlия, а также

по месту
жительства и

учебы граждан

1.5

онтрольная точка
аключено соглашение о реаJIизации спортивно-

вательного проекта <Здоровое покоJIение -
ильный регион)

15.12.202l

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

зам. главы администрации по
социмьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
председатель комитета по ФК и

спорту администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

начальник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

соглашение
между

Министерством
молодежной

политики и спорта
Республики

Башкортостан и
администрацией

ррп

z
езчльтат:
системе подготовки спортивного резерва
оведено не менее 40 спортивньrх соревнований

0 l .0l .202l l5.12.202l

Министр молодежной политики и

спорта РБ;
Глава администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

отчеты
организаторов
соревнований

к

2.1.1
ероприятие

азвитие системы подготовки спортивного
зерва

01.01.202l 15.12.202|

Председатель комитета по ФК и
спорту адJtrинистраци и ГО

г.Стерлитамак РБ;

.Щиректора СШОР и
СШ Ns3

Статотчет 5ФК ррп

2.|.2

ероприятие

рганизация официальных спортивньrх
ероприятий в системе подготовки спортивного

ва

,t5.12.202l
председатель комитета по ФК и

спорту администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

.Щиректора СШОР и

отчеты
организаторов
соревнований

ррп

4

0l .0l .202l



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

I Iачzlлоп/п
N9 Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

CtU Ns3

ррп

отчеты
спортивных

сооружений и

учреждений
физкультурно-

спортивной
напрzшленности

председатель комит9та по ФК и
спорту администрации ГО

г.Стерлитамак РБ;

.Щиректора СШОР и
СШNs3

0l .0l .202 l l5.12.202l
существление мероприятий по укреплению
атериально-технической базы спортивных
ооружений и l^rреждений физкультурно-
портивной направленности

ероприятие

2.1.з

рргIСтатотчет 5ФК

председатель комитета по ФК и
спорту администрации ГО

г.Стерлитамак РБ;

,Щиректора СШОР и
сшN93

15.|2.2021

Кон,грольная точка:
По результатам официальньIх спортивньIх
мероприятий на этапах спортивной подготовки
имеют спортивные разряды и звания
не менее 38,0 7о занимающихся

l l аllltоrrальtlыii екr <Об с>)

еннaи пIкола)оект кСорегиональный
Глава

администрац
ии Го

г.Стерлитама
к РБ город

Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Информационно-
ана,rитический

отчет

Начальник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

з|.12.202401.0l .20l9
l

езультат регионального проекта.
спечена возможность изучать предметную

бласть <Технология) и лругих предметных
й на базе организаций, имеющих

ысокооснащенные )ленико-местц в т.ч. детских
хнопарков <Кванториумл

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Информационно-
аналитический

отчет

Начальник МКУ кОтдел
образования > администрации ГО

г.Стерлитамак РБ
01.01.2020 з1.0|.2022ворчества г. Стерлитамак на конкурсный обор

а предоставление субсидии из федерального
юджета на создание детского технопарка
Квантриум>.

редставление док),ъ,rентации по у"lастию МАУ
О I {eHTp летского (юношеского) технического

1.1.1

ГлаваИltформационltо-з l .01.20240l .0l .2022едоставление субсидии изПо итогам отбора пр

5

окончание

2.1

нача.пьник Мку котдел



N!
пlп

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
С)тветственllый исполIIитеJlь

Вид документа и

харакгеристика
результатаначiUI() окоIIчаIIие

1.1 .2. едерального бюджета на создание детского
хнопарка кКвантриум>.

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

ана:tитический
отчет

администрац
ии Го

г.Стерлитама
к РБ горол

Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

1.1.3.

тверждецие перечня и осуществление отбора
ганизаций, потенциально пригоr{ных лля
ализации предметной области кТехtrология>, и

угих предмет}rьD( областей на базе организаций,
меющих высокооснащенные ученико-места, в

,ч, детских технопарков <Кванториум >

0l .0l .2022 3 l .0l .2023
Начальник МКУ <Отдел

образования> администрашии ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
адл{инистрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлптамак
Республики
Башкортоста

н

l .l .4.

аключение соглашений (логоворов) о реализации
бразовательных программ в сетевой форме
ежду общеобразовательными организациями и

гiшизациями, имеющими высокооснащенные
енико-места, в том числе детскими

опарками "Кванториум"

0l .0l .2023 3 l .0l .2024
Начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

] l

Контрольная точка.
спечена возможность изучать предметную

бласть <Технология) и других предметных
бластей на базе организаций, имеющих
ысокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
хнопаркоR <Кванториум >

01.0l .20l9
з|.|2,2024

Нача.rrьник МКУ кОтдел
образования> администрачии ГО

г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

6

Уровень
контроля



N9

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реа-пизации
Ответственный исполнитеJIь

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

IlatlaJIo окончание

н

2

езультат регионального проекта
я учителей предметной области кТехнология>

ействует система повышения квалификации па

детских технопарков кКванториум >,

ганизаций, осуществJlяющих образовательную
еятельность по образовательным программам

реднего профессиона",lьного и высшего
,бразования, прелприятий реального сектора
кономики

01.01.20l9 з|.|2.2024
Начальник МКУ <Отдел

образования > администрачии ГО
г.Стерлитамак РБ

Муниципальный
контракт на

поставку
оборудования

Глава
админисT 

рац

ии Го
г.Стерлитама
к РБ город
Стерлитамак
Республики
ýашкортоста
ь

учителей предметной области <Технология>> и

угих предметньtх областей разработана система
овышения квалификации на базе детских
хнопарков кКванториум >, организаций,

ествляющих образовательную деятельность
о образовательным программам среднего

рофессиона.пьного и высшего образования,

редприятий реального сектора экономики

0l .0l ,20 t 9 з1.0|.2022
Нача,rьник МКУ <Отдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

в

z.|.2.

всех учителей предметной области
Технология> и других предметных областей

ункционирует система повыIIIения

ва,лификации на базе детских TexнotlapKoB
Кванториум>, организаций, осуществляющих
бразовательнlT о деятельность по

aвовательным программам среднего

рофессионального и высшего образования,
ия,l ltи ыlого сек,го экоtIомики

0l .0 l .2022 з1.12.2024
Начальник МКУ <отдел

образования > администрачии ГО
г.Стерлитамак РБ

Информачионно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

2.|.

онтрольнаJl точка:
я учителей предметной области <Технология>l

ействует система [Iовышения квалификации на

детских технопарков <Кванториум >,

рганизаций, осуществJIяющих образовательную
еятельность по об оватсJlьным п aMMilМ

0l .0l .2022 з1.12.2024
Начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аrrалитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак

7

2.1.1.



],{ъ

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реа:Iизации
ответственный исполнитель

Вил локумента и
характеристика

результата

Уровень
контроля

окоllчаlIие

реднего професспонального и высшего
азованияJ Irредприятии реального сектора

коll()мики

Республики
Башкортоста

н

3

езультат регионального проекта-
еспечено внедрение обновленных lla основе

ГОС примерньгх основных
щеобразовательньD( програlмм, разработанных в

ках федерального проект4 в

щеобразовательные организации

01.01.20l9 з|.|2.2024
Нача,qьник МКУ кОтдел

образования> алминистрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Пакет контрольно-
измерительньп

материалов

Глава
администрац

ии ГС)
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

з.1 .l .

рмирование банка контрольно-измерительных
атериалов для системы независимого
обровольного

рования обучающихся, осваивающих

РОГРаI\,rМЫ наЧаJIЬНОГо, ОСНОВНОгО И СРеДНеГО

щего образования,
о предметам обязательной части уrебного плана
соответствии с ФГоС

01 .0l .20l9 з1.12.2022
Начальник МКУ <Отлел

образования > алминистрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Пакет контрольно-
измерительных

материiIлов

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

з.|.2.

р контрольно-измерительньrх материалов для
истемы независимого добровольного
стирован ия обучающихся, осваивающих

рограммы начirльного, основного и среднего
щего образования,

о предметrrм обязательной части учебного плана
соответствии с ФГоС

зl.|2.2022 з|.|2.2024
Начальник МКУ <Отдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Пакет контрольно-
измерительных

материалов

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

нтрольная точка.
спеч9но внедрение обновленньrх на основе

ГОС примерньп< основньrх
бщеоб азовательных it,] ных в

01.01.20l9 з1,.|2.2024
Начальник МКУ кОтдел

образования> администации ГО
г.Стерлитамак РБ

Пакет контрольно-
измерительных

материалов

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

l]

нача-jl()

3.1.



Nе
л/л

Наимеяование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа,rизации
ответственный исполнитель

Уровень
контроля

н ачаJl о окончаI.1ие

рамках федерального проекта" в
общеобразовательные организации

Результат регионirльного проекта.
Не менее 70% обуtающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в

рzвличные формы сопровождения и
настаRничества

0l .0 l .20l9 з1.12.2024
Начальник МКУ кОтдел

образования> администрачии ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

4.1.1 .

Разработка и внедрение методологии
наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися по вовлечению в различные
формы сопровождения и наставничества
и привлечением представителей работодателей к
этой деятельности, что позволит создать условия
для формирования активной гражданской позиции
у кФкдого обучающегося.

0l .0l .20l9 зl.|2.2022
Начмьник МКУ кОтдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

4.|.z.

Разработка и внедрение прогрtll\.tмы менторства и
наставничества для обучающихся в pzttr-lKax

взаимодействия с предприятиями
муниципалитета.

зl,l2.2022 з|.|2.202з
Начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

4.1 .з. Мониторинг применения практик обмена опыгом 0|.l2.202з Начальник МКУ <Отдел И ttdlормациоI tt to- Глава

Вид документа и
характеристика

результата

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

4.

зl.|2.2024

9



ль
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реаtизации Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

нача.]lо окончание

ежду обучающимися и привлеченисм
ителей работодателей к наставничеству

образования> администации ГО
г.Стерлитамак РБ

аналитический
отчет

администрац
ии Го

г.Стерлитама
к РБ город

Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

4.1 .

нтрольнzul точка
е менее 70Оlо обучzlющихся
щеобразовательных организаций вовлечены в

чные формы сопровождения и
Il ичества

0l ,0l .20 l9 з|.12.2024
Нача,тьник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

5

езультат регионального проекта
е менее 70Оlо организаций, реrшизующих

граммы начalльного, основного и среднего
щего образования, ре!rлизlтот
щеобразовательные программы в сетевой форме

0l .0l .20l 9 з|.|2.2024
НачшIьник МКУ <отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информаuионно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

5.1.1

Реализация обрatзовательных прогрarмм в сетевой

форме в цеJIях повышения эффекгивности
использования инфраструктуры и кадрового
потенциала системы образования и расширения
возможностей детей в освоении программ общего
образования З5 7о организачиЙ.

01.01.20l9 з1.|2.2о22
начальник Мку котдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информачионно-
аналитический

отчет

Глава
администац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

l0

ответственный исполнитель



Jф

п/п

Сроки реа.пизаllии
ответс,гвеlrllый испоJlIlитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начiUIо окоIIчание

ll

Реализация образовательньж программ в сетевой

форме в целях повышения эффекгивности
использования инфраструктурьi и кадрового
потенциала системы образования и расширения
возможностей детей в освоении программ общего
ýбразования 70 7о организачиЙ.

01.|2.2022 з|.12.2024
начальник Мку <отдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
r.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

5.1

Контрольная точка.
Не менее 70О% организаций, реа.пизующих
программы начального, основного и среднего
общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме

0l .01.20l9 зl.|2.2024
Начальник МКУ <Отдел

образования > администации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информачионно-
аналиl,ический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

6

езультат регионaцьного проекта.
менее чем в 70% общеобразовательн ых

рганизаций реализуются механизмы вовлечения
щественно-деловых объединений и участия

редставителей работодателей в принятии
ений по вопросilм управления развитием

щеобразовательной организации

0t.0l,20l9 з1.04.2024
Начальник МКУ <Отдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
ана:Iитический

отчет

Глава
админис,грац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

6.1.1 .

азработка и создание целевой модели вовлечения
щественно-деловых объединений и участия

ставителей работолателей в принятии
ений по вопросам управления

бщеобразователыIыми организациями4

3 l .04.20l9 з|.04.2022
Начальник МКУ <Отдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак

ll

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1.2,



л9
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
О,гtrе,l,ственный исполнитс,Jl ь

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начaUlо окоlltIаIIие

Республики
Башкортоста

н

ь. l .l.

недрение целевой модели вовлечения
щественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии
шений по вопросatм управления

бщеобразовательчыми организациями

3 l .04.20l 9 з 1.04.2024
Нача,тьник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информапионно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

6.1.

Контрольная точка
е менее чем в 70% общеобразовательньrх
ганизаций реализуются механизмы вовлечения
щественно-деловых объединений и участия

редставителей работодателей в принятии
ений по вопросzlм управления развитием

щеобразовательной организации

0l .0l .20 l9 з1.04.2024
Начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г,Стерлитамак РБ

Информачионно-
аналитический

отчет

Глава
адмивистрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

lt

7

зультат регионarльного проекта.
пробация (в случае отбора) и внедрение
азработанных и апробированных на федеральном
овне рекомендаций по системе

ункционирования психологических служб в

щеобразовательных оргаЕизациях

0l .0l .20l 9 01.11.2024
Нача:tьник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
atta.ll и,гический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

7.1.1 01.0l .20l9 01.|12022
начшtьник Мку <отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администац

ии Го
г.Стерлитама

l2

Проведение апробации и создание ус.lIовий для
психологического сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаци й.

расположенных на территории муниципtlлитета,



Наименование результатаl мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответствеtlный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

I I ачаJlо окончание

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

7.1.2. 0|.||.2022 о| .l | .2024
Нача,rьник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Иrrформационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

7 .|.

онтрольнiц точка.
пробация (в случае отбора) и внедре}iие

работанных и апробированньпr на федеральном
вне рекомендаций по системе

ункционирования психологических служб в

бщеобразовательньп организациях

()l.()1.20l9 0| .| | .2024
Начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администраtl

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

ll

Результат регионального проекта.
Внедрение методологии и критериев оценки
качества. Проведена оценка качества общего

разования на основе IIрактики международных
сследований качества подготовки обучающихся

01.01.20l9 з|.|2.2024
Начальник МКУ <Отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
ана.питический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

8.1 .l роведение оценки качества общего образования
а осноRе lI актики м Ila х исследовании

0l .0l .20l9 з1.12.202|
Начальник МКУ кОтдел

образования> админис иГо
Информационно-
ана_lIитический

Глава
администрац

lз

Ns
пlп

Мониторинг условий для психологического
сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций,

расположенных на территории



N9

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
отвстственllый t{сполнитель

Уровень
контроля

начаlло окончание

ачества подготовки, обучающихся до 25О/о г.Стерлитамак РБ отчет ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

8.1 .2.

Проведение оценки качества общего образования
на основе практики международных исследований
качества подготовки, обучающихся до l00%o

з1.12.2о21 з1.|2.2024
Нача,тьник МКУ <Отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н
Региональный проект кУспех каждого ребенка>

1.1.1

Результат проекта:
Формирование эффекгивной системы вьulвления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи. основанной на принципarх
спрalведливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обуrающихся

20 l 9г. 2024г.
Начальник МКУ <Отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

|.|.2

Мероприятие:
создание новых мест в образовательных
оргzrнизациях рaI}личных типов и форм
собственности для реализации дополнительньtх
общеразвивающих програNtм всех
направленностей

2020r. 2024r. Начальник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

Глава
админис,грац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

l4

Вид документа и
характеристика

результата

Информационно-
аналитический

отчет



N9

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

нача_r]о окончание

н

1.1.3

Мероприятие:
внедрение модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования
детей

2020г 2022г.

Нача,тьник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

Утверждение
нормативно-

правовых актов

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

1.1.4
Мероприятие:
создание муниципa}льного модельного центра
дополнительного образования

2019г. 2020г
Начальник МКУ кОтдел

образования> администраuии ГО
г.Стерлитамак РБ

Утверждение
нормативно-

правовых актов

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

l .1.5

Мероприятие:
Не менее 957о детеЙ обучаотся по
дополнительньlм общеобразовательным
программам

202|г. 2024г
Начмьник МКУ <Отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
ана:tитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Мероприятие:
Не менее 25О/о детеЙ с ограниченными
возможностями здоровья обl^rаются по
дополнительным общеобразовательным
программаLl, в том числе с использовани9м
дистанционных технологий

202lг. 2024г.
Начальник МКУ <Отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информачионно-
ана_питический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак

l5



N9

п/п
Наименование результатц мероприятия,

контрольной точки отвеr,ственный исполнитель
Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контоля

I|ачiUIо окоIIчание

Республики
Башкортоста

н

1.1

Мероприятие:

укрепление и обновление материально-
технической базы учреждений, реализу,tощих
дополнительные общеразвивающие прогрitммы
всех направленностей

20l9г. 2024г.

Начальник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

Акт выполненных
работ, акт приема-

передачи
оборудования

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Контрольная точка:
.Щоступность дополнительного образования дrя
детей, охват услугirми дополнительного
образования 95Yо детей,25Уо детей с
ограниченньIми возможностями здоровья.
Обновление материально-технической базы
учреждений, реzrлизующих дополнительные
общеразвивающие прогрЕlI\.lмы

2024г.

Информачионно-
аналитический

отчет, акт
выполненньD(

работ, акт приема-
передачи

оборудования

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

2.I

Формирование эффективной системы вьulвления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направлеltной на
самоопределение и профессиональнуrо
ориентацию всех обучающихся

20l9г 2024г.

начальник Мку <отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аншrитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н
Мероприятия
одготовка одаренных обучающихся к
гионмыlым, всероссийским олимпиадам и

внованиям школьников через учас,tис в

20l 9г. 2024г.

Нача-пьник МКУ кОтдел
образования> администации ГО

г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

Iб

Сроки реализации

2. 202|г.

I{ача,rьник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

2.2.



м
п/п

Наименование результат4 мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа.пизачии вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

IIatIajrO окончаIIие

ебно-тренировочных сборах,lренингах,
роводимых ВУЗами РБ, РФ.

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Мероприятия:
крепление и обновление материально-
хнической базы !ОЛ кСа.rют> для реализации
лубленных образовательных программ

2024г.
Нача,rьник МКУ <отдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информационно-
анмитический

отчет

Глава
адмиЕистрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

2.4.
Мероприятия:
беспечение целевой адресной поддержки

енньtх и тaLлантJIивых детей (стипендии)
20I 9г. 2024г.

начальник Мку котдел
образования > админис,грации ГО

г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администраll

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Мероприятия
еализация пилотного проекта создания
опорных) школ в гимназии ЛЬI города
терлитамак для работы с одаренными детьми

20 l 9г. 024r,.

Начальник МКУ кОтдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

2.5
Кон,грольная точка:
охват олимпиадным движением 75о%

0l9г. 2024г.
Начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
Информационно-
аналитический

Глава
администрац

l]

ответственный исполнитель

z.5 . 20l 9I,.



Сроки реализаяии
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончаlIиеIIачlU]о

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точкип/п

Ns

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

отче,гг.Стерлитамак РБобучающихся, результативность - 70 7о от
количества ччастников

вателы{aUIект ((региrrнальный п ))ваlя

Администрат
ор

регионаJIьно
о проекта

Информационно-
аналитический

отчет

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ город

Стерлитамак Республики
Башкортостан

з|.|2.2021
з1.|2.2022
зl.|2.202з
з1.|2.2024

1.01.202l
01.01.2022
01.01.2023
0l,0l .2024

езультат участия в региональном проекте:
недрена целевая модель цифровой

разовательной среды в образовательных
ганизациD( ГО г.Стерлитамак

1.1.1

Глава
администац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

3аявка на участие
в отборе на

предоставление
субсидии на

финаясовое
обеспечение

мероприятий по
финансовому
обеспечению

мероприятий по
внедрению

целевой модели
цифровой

образовательной
среды в

общеобразователь
ньtх оргапизшIия
Го г.Сте ак

01.06.202l
0|.06.2022
01.06.2023
0l .06,2024

01.01.202l
01.01.2022
0l .0l .2023
01.01.2024

1.1,2

одготовка и предоставление зiцвки на )ластие в

оре на предоставление субсидии на
инансовое обеспечение мероприятий по
недрению целевой модели цифровой
бразовательной среды в общеобразовательных

рганизация ГО г.Стерлитамак

ероприятие

Глава
администрац

ии Гооб ()I}aI I lIя

соглашение с
Министерством

Заместитель главы администрации
по социаJlьным вопросам ГО

тамак РБ по социальнымг.С
01.07.202l
о|.07 .2022

01.0l,2021
0l .0l .2022

аключение соглашения с Министерством
б вания Респ ики Баш

ероприятие:

стан о
1.1.3

l8

заместитель главы
адп.rинистрации по социмьным

вопросам ГО г.Стерлитамак РБ по
социztльным вопросам ГО г.

Стерлитамак РБ



Nq

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

р€зультата

Уровень
контроля

ItачаIо окончание

едоставлении субсидии из бюджета Республики
бюджету ГО г.Стерлитамак на

инансовоо обеспечение мероприя,гий tto

едрению целевой модели цифровой
разовательной среды в общеобразовательньгх

рганизация ГО г.Стерлитамак

01.01.202з
0l .0l .2024

0l .07.2023
0|.07 .2024

вопросам ГО г. Стерлитамак РБ,
начальник Мку <отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ >, директора
образовательных организаций

Республики
Башкортостан о
предоставлении

субсидии из
бюджета

Республики
Башкортостан
бюджету Го

г.Стерлитамак по

финансовому
обеспечению

мероприятий по
внедреЕию

целевой модели
цифровой

образовательной
сJlы

г.Стерлитама
к РБ город

Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

l l
Мероприятие:

роведение закупочных процедур

0l .06.202l
01.06.2022
0l .06.202з
01.06.2024

01.07.202l
оl -07.2022
01.07.202з
0|.07.2024

Заместитель главы администрации
по соци!lльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ по социальным

вопросам ГО г. Стерлитамак РБ,

Начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ>, директора

образовательн ых организаций

Муниципшьный
контрzlкт на

поставку
оборудования

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

2

онтрольнм точка:
недрена целев€ur модель цифровой
бразовательной среды в образовательных

рганизациях ГО г.Стерлитамак

з|.|2.202l
з|.|2.2022
зl,lz.202з
з|.12.2о24

Заместитель главы алминистрации
по социtlльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ по социальным
вопросirм ГО г. Стерлитамак РБ,

Начальник МКУ <Отдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ>, директора

Информационно-
аналитическии

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики

|9



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и

характеристика
результата

отве,гственный исполllитель
окончание}l ача.Jlо

Ns
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Башкортоста
ll

образовательных организаций

Администра
ор

oIIaJIbIlo
о проекта

Информационно-
ана,,rитический

отчет

з|,|2.2021
з|.|2.2022

0l .0l .202l
01 .01.2022

езультат участия в региональном проекте
О% образовательных организаций,
изующих основные и (или) дополнительные

щеобразовательные программы, обновили
нформационное наполнение и функциона,rьные

можности открьtтьж и общедоступных

формачионньж ресурсов (офичиа.rьньпi сайтов

- 2020 год;
0% - 202l год;

|00о/о - 2022 год.

сети кИнтернет>)
0% - 2019 год;

Глава
администрац

ии Го
г.Стерл

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Информационно-
аналитический

отчет

Заместитель главы алминистрации

по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ по социальным

вопросам ГО г. Стерлитамак РБ,

Начальник МКУ кОтдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ>, директора

образовательных организаций

з|.l2.202|
з1.12.2022

0l ,0l .202l
01.01.2022

рганизация работы по обновлению

формачионного наполнения и

ункllионаJlьных возможностей открытых и

бщедоступных информационньй ресурсов в

ХУо образовательных оргацизациях,
ulлизующими основные и (или)
полнительные общеобразовательные

граммы ГО г.Стерлитамак:

ероприятие

0% - 2019 год;
- 2020 год;

о/о - 202l год;
100% - 2022 год.

2.1

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Рес блики

Информачионно-
аналитический

отчет

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ по социальным

вопросам ГО г. Стерлитамак РБ,

Нача,rьник МКУ кОтдел

образования > администрации ГО

щеобразовательные программы, обновили
нформачионное наполнение и функциональЕые
зможности открьпьж и общедоступных

%о образовательных организаций,
зующих основные и (или) лополнительные

ll мационньD( с ol] ициа:Iьньп< сайтов

онтрольная точка:

20

2.1.1

Глава алминистрации ГО
г.Стерлитамак РБ

з1.12.202l
з|.12.2022



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончанисIlачало

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точкип/п

N

Башкортоста
lI

г.Стерлитамак РБ >, директора
образовательных организаций

сети <Интернет>)
0% - 20l9 год;
0% - 2020 год;
0Yо - 202| rод;

l00o/o - 2022 rод.

Администрат
ор

регионально
о проекта

ана,,rитический
отчет

Информачионно-Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

з|.|2.202l
з1.12.2022
з|.12.202з
з|.12.2024

0l -01.202l
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

езультат г{астия в региональном проекте:
зданы центры цифрового образования детей_1

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Заявка в

установленЕом
порядке

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам Го
г.Стерлитамак РБ по социа.пьным

вопросtlм ГО г. Стерлитамак РБ,

Начатtьник МКУ <Отдел

образования > администации ГО
г.Стерлитамак РБ, директора
образовательных организаций

з|.l2.202l
з1.12.2022
з1.12.202з
зl.|2.2024

01.03.202l
0|.оз.2022
01.03.202з
01.0з.2024

з.1.2

одготовка и предоставление зiulвки на участие в

ре на предоставление субсидии на
инансовое обеспечение мероприятий созданию

чевых центров развития детей (центров

фрового образования кIТ-куб>)

ероприятие:

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлит

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

соглашение с
Министерством

образования
Республики

Башкортостан о

предоставлении
субсидии из

бюджета
Республики

Башкортостан
бюджету ГО

г.Стерлитамак на

финансовое
обеспечеlrие

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ по социальным

вопросам ГО г. Стерлитамак РБ,

начальник Мку котдел
образования> администрации ГО

г.Стерлитамак РБ, директора

образовательн ых организаци й

з|.|2,202l.
1|.12.2022
зl.|2.zO2з
з,t.12.2024

0l .06.202l
01.06.2022
01 .06.2023
0l .06.2024

аключение соглашений с Министерством
азования Республики Башкортостан о

редоставлении субсилии из бюджета Республики
ашкортостан бюджету ГО г.Стерлитамак на

инансовое обеспечение мероприятий по

данию кJrючевых центров развития детей
центров цифрового образования кIТ-куб>)

ероприятие:

з.1.3

IТ-куб>

2l



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончаllиенача,ло

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ns
п/п

мероприятий по
созданию

кJIючевых центров
развития детей

(uентров
цифрового

образования> IT-
)

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Муниципа"тьный
кон,гракт на

поставку
сlборудования

(оказание услуг).

заместитель главы
администрации по социальным

вопросам ГО г.Стерлитамак РБ по
социальньrм вопросам ГО г.

Стерлитамак РБ,
Начмьник МКУ кОтдел

образования > администрации ГО
г.Стерлитамак РБ>, директора
образовательных организаций

0l.|2.202|
01.|2.2022
0l,|2.202з
01.12.2024

01.06.202l
0|.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

Мероприятие:
Проведение закупочных процедур3.1

Информационно-
аналитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ горол
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ по социальным
вопросам ГО г. Стерлитамак РБ,

Нача.пьник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ>, директора
образовательных организаций

0l .09.202l
0,t.09.2022
0l .09.2023
0l .09.2024

.}
зданы центры uифрового образования кlТ-куб>

онтрольнzuI точка

Админис
ор

регионzцьно
о проекта

Глава алминистрации ГО
г.Стерлитамак РБ

з1.|2.202|
з|.|2,2022
зl.|2.202з
з1.12.2024

0l .01.202l
0|.о|.2022
01.0l .2023
0l .0l .2024

5.1 .l

езультат участия в региоЕальном проекте
не менее ХХ тыс. детей, обуrающпхся в 25Yо

щеобразовательных организациях, внедрены в

азовательную прогрЕlý,(му современные

фровые технологии.
тыс.- 20l9 r,од;

22

Информачионно-
ана:tитический

отчет



Сроки реа,rизадии
Уровень
контроля

Вид документа и
харакгеристика

результата
ответственный исполнитель

окончаlIиеначаJl о

Ns
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

тыс.- 2020 год;
тыс.- 202l год;
тыс.- 2022 год;
тыс.- 2023 год;
тыс.- 2024 год.

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Информационно-
аналитический

отчет

Заместитель главы администраtlии

по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ по социальным

вопросill\.{ ГО г. Стерлитамак РБ,

Начмьник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г,Стерлитамак РБ>, директора
образовательн ых организаци й

l.|2.202|
1.|2.2022
|.12.202з
з1.,tL2024

l .0l .202l
|.01.2022
l .0l .2023
0l .0l .2024

5.1 недрение в образовательн}то программу

временных чифровьtх технологий

ероприятие:

Информачионно-
анмитический

отчет

Глава
администрац

ии Го
г.Стерлитама

к РБ город
Стерлитамак
Республики
Башкортоста

н

Заместиt,ель главы администрации
по социЕцьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ,
Начальник МКУ <Отдел

образования> администрачии ГО
г.Стерлитамак РБ>, директора
образовательных организаций

з1.12.202|
з|.|2.2022
зl.|2.202з
з1.12.2024

не менее ХХ тыс. детей, обучающихся в 25О/о

щеобразовательных организациях, внедрены в

разовательную программу современные

он]рольнzrя точка

фровые технологии

5 тыс.- 2021 год;

тыс.- 20l9 год;
тыс.- 2020 год;

тыс.- 2022 год;
тыс.- 2023 год;
тыс.- 2024 год.

ект ксоциальная активность>региона:tьный п

отчет в

Министерство
молодежной

политики и спорт
рБ

PPl I

zlместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

Стерлитамак РБ, начальник отд
по молодежной политике

администрации Го г.стерлитамак
рБ

0l .06.202l01 .06.202l1.1.1
мероприятие: запуск добровольческой практики
<Марафон добрьrх дел> в ГО г.Стерлитамак

2з

3

з



Сроки реализации
Уровень
коlIтроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончаниеIlачаUlо

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ns
п/п

ррп

отчет в

Министерство
молодежной

поли,гики и ctl
рБ

заместитель главы
администрации по социальным
вопросаI\,t ГО г.Стерлитамак РБ

начalльник отдела по
молодежной политике

администрации ГО
тамак РБг.

l 5. l2.2021|.l2.202|
1.1 .2

Мероприятие: организ,цIия и проведение
городского форутrа к.ЩоброSТR> в ГО
г.Стерлитамак

I,ргt

отчет в
Министерство
молодежной

политики и сп
рБ

заместитель главы
администрации по социальньш
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начаJIьник отдела по молодежной
политике администрации Го

г.Стерлитамак РБ

з|.12.202|0l .01.202l

Мероприятие: развитие и поJцержка

добровольческих направлениЙ:
- по поиску пропавших людей;
- (серебряные) волонтеры,
- Воловтеры Победы;
- Волонтерььмедики;

- Российское движение школьников

1.1

ррп

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администации по социtlльным
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по
молодежной политике

администрации ГО
тамак РБг.

1.12.202|
|.2

Контрольная точка: созданы и

функчионируют 1 8

отрядов, движений, обществ добровольчества
(волонтерства) ГО г. Стерлитамак

рргI

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администации по социальным
вопросitI\.{ ГО г.Стерлитамак РБ

начальник отдела по
молодежной политике

администрации ГО
итамак РБг.

15.|2.202lКонтрольная точка: организовzrн и проведен

городской форlш к!оброSТR> в ГО
г.Стерлитамак

z

к

отчет в

Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

руководитель рег.проекта,
заместитель глzlвы

администрации по социаJIьным
вопросаNl ГО г.Стерлитамак РБ

начtlльник отдела по
молодежной политике

l.|2.2o2l0l .0l .202 l

Результат: в целях популяризации
добровольчества (волонтерства) проведена
информациоlIнаЯ И peK,'IElI\,rПа;l кампания, в том

числе реклal},lные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле- и
кJIамы составляет не менее 50 тыс.о

2.1.|

24



Сроки реа,rизачии
Уровень
коIIтро,Jlя

l]ид документа и

характеристика
результатаокоIiчаниенача]lо

Ns
п/п

администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

человек ежегодно, а также в сети "Интернет
социальньж сетях размещается не менее 50

информационньж материfu,lов в год

"и

l,рп

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администрации по социальным
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ

начальник отдела по

молодежной политике
администрации ГО

итамак РБг.

5.12.202ll .0l .2021Мероприятие: проведение рекламной и

информационной кампании в городском окр)те2.|.2

рргI

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администрации по социальным
вопросilI\,t ГО г.Стерлитамак РБ

начrшьник отдела по
молодежной политике

админис,грации ГО
г.Сте литамак РБ

|.l2.202|
2.2.1

Мероприятие: сбор и аналитика данньD( о

проведении рекламной и информачионной
кампании

в городском округе Республики Башкортостан

ррп

отчет в

Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

г.Сте литамак РБ

|.|2.202l1.01.2021Мероприятие: реализация (ежегодно) встреч

проекта дискуссионных студенческих клубов
".Щиалог на равных"

z.2,z

PPl l

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администраLlии по соци:lльяым
вопросаI-| ГО г.Стерлитамак РБ

наqальник отдела по молодежной
политике администации Го

l,.CTc литамак РБ

з1.10.202l0l .0l .202 l
Мероприятие: ежегодно проводится
информационная кal]\{пания по вовлечению
творческой молодежи в отборочную кампанию
на участие в форltлах

z.I

PPIl
отчет в

Министерство
молодехнойBoll ам ГО г. итамак РБ

l.|2.202|

охват а ди ии TeJle- и ади cI(J lal\l LI
2.2

z5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

ответственный исполнитель

з|.|2,202|

заместитель главы
администрации по социalльным
вопросаN{ ГО г.Стерлитамак РБ

начальник отдела по
молодежной политике

администрации ГО

Контрольная точка: проведена реклalмная и

информационная ка}{пzшия в городском округе.

заместитель главы
администрации по социальным



л!
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

ответственный испоJtнитель
Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контоля

начаUlо окоlIчаliие

составил более 50 тыс. человек ежегодно, а

также в сети "Интернет" и социальньгх сетях

размещено более 50 информачионньrх
иалов в год

нач!цьник отдела по молодежной
политике администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

политики и
спорта РБ

,
Контрольная точка: проведены встречи в

paMKiD( проекта <Диалог на равных))

0.|2.20zI

еститель главы администрации
по социzlльньIм вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и ctlopTa
рБ

ррп

з.1.1
Результат: организованы и проведены
мероприятия в рамках поддержки та,lантливой
молодежи

01.01.2021 з1.10.202l

руководитель рег.проекта,
заместитель главы

администрации по социalльным
вопросztм ГО г.Стерлитамак РБ

начаJIьник отдела по молодежнои
политике администрачии ГО

г.С итамак РБ

Отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

к

з.|.2
Мероприятие: организация и проведение игр
КВН в городском округе город Стерлитамак

0l .0l .202 l з|.|2.2021.

заместитель главы
администрации по социальным
вопросilп.l ГО г.Стерлитамак РБ

нач,lльник отдела по
молодежной политике

администрации ГО
l, итамак РБ

ррп

3.1.з
Мероприятие: организация и проведение
творческих фестива.пей кстуденческие встречи)
и кСтуденческая весна>>

01 .0з.202l l 5.05.202l

заместитель главы
администации по социальньIм
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ

начальвик отдела по молодежной
политике администраuии ГО

г итамак РБ

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

3.1
Мероприятие: организация и проведение
творческих конкурсов по вокалу и хореографии

0l .02.202 l 20.12.2021
заместитель главы

администрации по социальньIм
вопросд,r ГО г.Стерлитамак РБ;

начальник отдела по молодежной

отчет в
Министерство
молодежной
политики и

ррп

26

Сроки реализации

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ



Сроки ремизации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окоIlчание

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ns
п/п

спорта РБполитике администрации ГО
г итамак РБ

ррп

отчет в

Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администрации по социальным
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
политике администрачии Го

г.С литамак РБ

|.12.202|контроltьная точка: организованы и проведены

игры КВН в городском округе город Стерлитамз.2

ррп

отчет в

Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администации по социальным
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начalльник отдела по молодежной
политике админис,трачии ГО

г.Сте итамак РБ

l5.05.202lконтрольная точка: организованы и проведены

творческие фестивали кстуденческие встречи) и

<Студенческая весна>
3.3

ррп

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администрации по социальным
вопрос{lм ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
политике администации Го

итамак РБг.

0.|2.202lконтрольная точка: организованы и проведены

творческие конкурсы по вокалу и хореографии4

к

отчет в
Министерс,гво
молодежной
политики и
спорта РБ

Руководитель рег.проекга, глава

администрации, зtlместитель
главы администрации по
социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ , начальник
отдела по молодежной политике

администрации ГО
г итамак РБ

з1.|2.202201.08.202l4.1.1
Результат: созданы отряды, движения, общества

добровольчества (волонтерства) ГО г.
Стерлитамак

отчет в
Министерство
молодежной
политики и

спорта РБ

заместитель главы
администации по социальным
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ ,

начальник отдела по молодежной
политике администрации Го

г итамак РБ

|.06.20221.06.2022мероприятие: запуск добровольческой прarктики

<Марафон добрых дел> в ГО г.Стерлитамак

2,7

начаJlо

4.|.2
I,Pl l



N9

п/п
Наименование результатц мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид доýryента и
харакгеристика

результата

Уровень
КОНТРОJIЯ

r{ачаJIо окончаIIие

4.1 .3

Мероприятие: организация и проведение
городского форума к.ЩоброSТR> в ГО
г.Стерлитамак

0l ,12.2022 l5.12.2022

заместитель главы
администрации по социальным
вопрсам ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
полптике администации ГО

г.Стерлитамак РБ.

отчет в

Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

ррп

4.1

Мероприятие: развитие и поддержка

добровольческих направлений :

- по поиску пропавших люлейi
- ксеребряные> волонтеры;
- Волонтеры Победы;
- Волонтерьгмедики;
- Российское движение школьников

0l .0l .2022

заместитель главы
администрации по социмьньIм
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
политике администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

ррп

4.2

Контрольная точка: созданы и

фlтrкчионируот l 8

отрядов, движений, обществ добровольчества
(волонтерства) ГО г. Стерлитамак

з|.l2,2022

заместитель главы
администрации по социальньш
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
политике админисrрации ГО

г.С итамак РБ

отчет в
Министерство
молодежной
политики и

спорта РБ

ррп

5

Контрольнм точка: организован и проведен
городской форум к!оброSТR> в ГО
г.Стерлитамак

|5.12.2022

заN{еститель главы
администрации по социtlльным
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
политике администрации ГО

итамак РБ

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

ррп

5.1.1

Результат: в цеJlях популяризации
добровольчества (волонтерства) проведена
информачионная и peKJIulb{Hшr кalпdпания, в том
числе реклirмные ролики на ТВ и в сети
"Интернет", охват аудитории теле- и

радиореклslмы составляет не менее 50 тыс.
человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и

социalльных сетях размещается не менее 50
иll о ационtlьtх м иаJIов в год

01.01.2022 з|.|z.2022

руководитель рег.проекта,
заместитель главы

администрации по социальным
вопросаь{ ГО г.Стерлитамак РБ ,

начаJIьник отдела по молодежной
политике администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

отчет в
Министерство
молодежной
политики и

спорта РБ

к

28

3|.12.2022
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Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результатаоконtlаIIиеltачаJlо

м
пlп

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

I,I,1 I

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администрации по социмьным
вопросalI\-t ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
политике администации ГО

г.С итамак РБ

5.|2.2022| .0|.2022Мероприятие: проведение рекламной и

информационной кампании в городском
округе

5.1.2

I)Pl I

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

заместитель главы
администрации по социальным
вопросilм ГО г.Стерлитамак РБ,

Еачальник отдела по молодежной
политике администрации ГО

литамак РБ.г.

1.12.2022|.12.2022
5,z.|

Мероприятие: сбор и аналитика данньD( о

проведении рекJIаJ!rной и информационной
кalN{пании

в городском округе Республики Башкортостан

рргI

отчет в

Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

еститель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

|.12.2022\ .о|.2022Мероприятие: реализация (ежегодно) встреч

проекта дискуссионных студенческих кJIубов

"Диалог на равных"
5.z.2

ррп

С)тчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

еститель главы алминистрации

о социальным вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, нача,T ьник

тдела по молодежной политике

стации ГО г.Стерлитамак
Б

з1.10.202201.01.20225.1

Мероприятие: ежегодно проводится
информационная кilмпания по вовлечению
творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в форрлах

PPl I

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

аместитель главы администрации

о социчrльным вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, нача:Iьник

ела по молодежной по.lrитике

инистрации ГО г,Стерлитамак
Б

1.12-2022
5.2

Контрольная точка: проведена рекл:rмная и

информационная кампtшия в городском
округе. Охват аудитории теле- и

радиорекJlамы составил более 50 тыс. человек

ежегодно, а также в сети "Интернет" и

социальньD( сетях размещено более 50

информационньж материалов в год

29

ответственный исполнитель



Сроки реа-lIизации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

ок()нчаниеllачало

},lъ

п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

ррп

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

еститель главы алминистрации

о социальньIм вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, начальник

дела по молодежной политике

инистрации ГО г.Стерлитамак

Б

о,|2.2о22
6

Контрольная точка: проведены встечи в

pa}.tкax проекта к.Щиалог на равных))

к

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

еститель главы администрации

о социальным вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, начальник

тдела по молодежной политике

инистрации ГО г.Стерлитамак

Б

з1.|0.20220| .01.20226.1.1
Результат: организованы и проведены
мероприятия в pilMKax поддержки талантливой

молодежи

PPll

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

еститель главы администации
о социальным вопросам ГО
,Стерлитамак РБ, начальник

дела по молодежной политике

инистрации ГО г.Стерлитамак

Б

1.|2.2022|.01.2022Мероприятие: оргalнизация и проведение игр
КВН в городском округе город Стерлитамак6.|.2

PPll15.05-2022l,0з.2022Мероприятие: оргzшизация и проведение
творческих фестивалей кСтуденческие
встречи )) и кСтуденческм весна>

6.1 .3

ррп
еститель главы администрации

о социальньIм вопросам ГО

.Стерлитамак РБ, начальник

0.|2,20221.02.2022Мероприятие: организация и проведение
творческих конк}рсов по вокалу и

хореографии
6.1

]0

3аместитель главы администрации

по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, нача.пьник

отдела по молодежной поJlитике

администации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и

характеристика
результатаокончаниеIlачаlо

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

N!
п/п

Pljдела по молодежной политике

инистрации ГО г.Стерлитамак

Б

ррп

отчет в

Мипистерство
молодежной

политики и спорта
рБ

аместитель главы администрации

о социальным вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, начальник

ела по молодежнои политике

инистраttии ГО г.Стерлитамак

Б

|.l2.2022Контрольная точка: организованы и

проведены игры КВН в городском округе
город Стерлитамак

6.2

PPIl

отчет в

Министерство
молодежной
политики и

спорта РБ

еститель главы администрации

о социальным вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, нача,rьник

ела по молодежной политике

инистрации ГО г.Стерлитамак

Б

|5.05.2022
6.з

Контрольная точка: организованы и

проведены творческие фестивали
кСтуденческие встречи) и кСтуденческая
весна))

ррп

еститель главы администрации

о социztльным вопросам ГО
-Стерлитамак РБ, начальник

а по молодежной политике

инистации ГО г.Стерлитамак

l;

0.12.2022
7

Контрольная точка: организованы и

проведены творческие конкурсы по вокilлу и

хореографии

к

отчет в

Министерство
мололежной
политики и

спорта РБ

еститель главы администрации

о ооциальным вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, начальник

тдела по молодежной политике

истации ГО г.Стерлитамак
Б

з|.12.202з0l .08.20227.1 .1

Результат: созданы отряды, движения,
общества добровольчества (волонтерства) ГО
г. Стерлитамак

]|

ответственный исполнитель

отчет в
Министерство
молодежной
политики и

спорта РБ



Сроки реализации
Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончаlIиеItачaUlо

Нмменование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ng

п/п

ррп

отчет в

Министерство
молодежной
политики и

спорта РБ

аместитель главы администрации

о социальным вопросам Го
.Стерлитамак РБ, начальник

дела по молодежной политике

инистрации Го г.стерлитамак

Б

1.06.20231.06.2023
Мероприятие: запуск добровольческой
практики <Марафон добрых дел> в ГО
г.Стерлитамак

7 .1.2

PPll

отчет в

Министерство
молодежной
политики и

спорта РБ

ilN.lеститель главы администрации

о социальным вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, начальник

ела по молодежной политике

иttистрации ГО г.Стерлитамак

Б

|5.|2.202з
Мероприятие: организация и проведение
городского форума <,ЩоброSТR> в ГО
г.Стерлитамак7.1 .3

ррп

отчет в
Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

аместитель главы администрации

о социальньIм вопросам ГО

.Стерлитамак РБ, нача:Iьник

ела по молодежной политике

инистрации ГО г.Стерлитамак

Б

з|.|2.202з01.01.20237.|

Мероприятие: развитие и поддержка
добровольческих направлений :

- по поиску пропавших людей;
- ксеребряные> волонтеры;
- Волонтеры Победы;
- Волонтерьгмедики;
- Российское движение школьников

ррп

отчет в

Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

еститель главы администрации

о социzrльньIм вопросам ГО
.Стерлитамак РБ, нача,тьник

по молодежной политике

иЕистрации ГО г.Стерлитамак

l;

1.|2.202з
Контрольная точка: созданы и

функчионируют l 8

отрядов, движений, обществ добровольчества
(волонтерства) ГО г. Стерлитамак

7.2

PPIl

отчет в

Министерство
молодежной
политики и

еститель главы администрации

о социальньIм вопросам ГО
,Стерлитамак РБ, начальник

|5.12.202з
8

Контрольная точка: оргaшизован и проведеЕ

горолской форум к,ЩоброSТR> в ГО
г.Стерлитамак

Уровень
контоля

1.12.202з



Сроки реализации
Уровень
контоля

ответственный исполнитель

ок()нrIаIIиенача.Jlоп/ll
N'] Наименование результата. мероприятия,

контрольной точки

спорта РБлела по молодежной политике

инистрации ГО г.Стерлитамак

Б

к

отчет в

Министерство
молодежной
политики и
спорта РБ

Руководитель рег.проекта,
зalN-rеститель главы

администации по социальным
вопросilм ГО г.Стерлитамак РБ

начальник отдела по молодежной
политике администраuии ГО

г.Стерлитамак РБ

1,12.202з0l .01.2023

Результат: в целях популяризации

добровольчества (волонтерства) провелена
информаuионная и рекJtitмная кzlмпания, в том
числе рекJIамные ролики на ТВ и в сети
"Интернет", охват аудитории теле- и

радиореклilмы составляет не менее 50 тыс.
человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и

социальньж сетях размещается не менее 50
иаJlов в годационl{ых()ин

8.1 .l

PPI I

отчет в
Министерство
молодежЕой

политики и спорта
рБ

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

админисlрации ГО г.Стерлитамак

рБ

5.12,202з
8.1 .2

Мероприятие: проведение рекламной и

информаltионной кампании в городском
округе

PPl l

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

Заместитель главы администрации

по социzlльным вопросам Го
г.Стерлитамак РБ, начмьник

отдела по мололежной политике

администации ГО г.Стерлитамак
рБ

1.|2.202з
Мероприятие: сбор и аналитика дан}tьD( о

проведении реклампой и информачионной
кtl]ч{пании

в городском округе Республики Башкортостан

8.2.1

ррп

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администрации ГО г.Стерлитамак

1.12.202зl .01.2023Мероприятие: реализация (ежегодно) встреч

проекта дискуссионных студенческих клубов

"Диалог на равных"
8.2.2

Вид документа и

характеристика
результата

1.01.2023

|.12.202з



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

oKoIl чаtll.iеllачал()

Наименование результата, мероприятия,
кон,грольной точки

Л'q

п/п

рБ

ррп

отчет в
Минис,герство
молодежной

поли,гики и ollopTa
рБ

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

31 . l 0.202з0l .0l .2023

Мероприятие: ежегодно проводится
информашионная кампания по вовлечению
творческой молодежи в оборочнуто
кампанию на участие в форумах

8,1

PPIl

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, нача.lIьник

отдела по молодежной политике

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

|.12.202з
8.2

Контрольная точка: проведена рекJIамнzц и

информационная кампaшия в городском
округе. Охват аудитории теле- и

радиореклzlN.rы составил более 50 тыс. человек

ежегодно, а также в сети "Интернет" и

социirльньD( сетях размещено более 50
информаuионньг< материалов в год

PPI I

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

Заместитель главы администрации

по социalльным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, нача.lIьник

отдела по молодежной политике

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

0.|2.202зКонтрольная точка: проведены встречи в

pzl},tкzrx проекта к.Щиалог на равных))
()

к

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

Руководитель рег.проекта,
заместитель главы администрации

по социальньIм вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации Го г.стерлитамак

рБ

з 1.10.20239.1.1

Результат: организованы и проведены
мероприятия в рамках поддержки талантливой
молодежи

ррII
отчет в

Министерство
молодежной

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО|.|2.202з1.0l .2023Мероприятие: организация и проведение игр

КВН в городском округе город Стерлитамак9.1,z

з4

0 l .0l .2023



л!
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
отве,гственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контоJIя

IIачzUIо окончание

г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

политики и спорта
рБ

9,1.3
Мероприятие: организация и проведение
творческих фестивалей (Студенческие

встречи ) и <Студенческая весна>

01.0з.202з l5.05.2023

Заместитель главы администрации
по социальньtм вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

9.1

Мероприятие: оргiшизация и проведение
творческих конкурсов по вокarлу и

хореографии

01.02.2023 20,12.202з

Заместитель главы администрации
по социzlльным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

PPIl

9.2
Контрольная точка: организованы и

проведены игры КВН в городском округе
город Стерлитамак

з|.|2-202з

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

огчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

9.з

Контрольная точка: организованы и

проведены творческие фестивали
кСтуденческие встречи)) и кСтуденческая
весна)

l5.05.2023

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администации ГО г.Стерлитамак

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

PPI I

35



Ns
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа.пизации Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

IIitLIl]JIO ок()llчаIlис

рБ

10

Контрольная точка: организованы и
проведены творческие конкурсы по вокалу и
хореографии

20.|2.202з

Заместитель главы администрации
по социаJIьным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

рргI

l0.1.1
Результат: созданы отряды, движения,
общества добровольчества (волонтерства) ГО
г. Стерлитамак

0l .08.2023 з1-12.2024

Рlководитель рег.проекта, глава
администации. заместитель главы

администрации по социtlльным
вопросам ГО г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела по молодежной
политике администации ГО

г.Стерлитамак РБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

к

l0. l .2

Мероприятие: запуск добровольческой
прtжтики <Марафон добрьrх дел) в ГО
г.Стерлитамак

0l .06.2024 0|.06.2024

Заместитель главы администрации
по социiulьньш вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, нача.льник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

PPl l

l0. l .3

Мероприятие: организация и проведение
городского форума к.ЩоброSТR> в ГО
г.Стерлитамак

01.12.2024 15.|z.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Го
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

администрации ГО г,Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

PI)Il

l0.1

Мероприятие: развитие и поддержка
добровольческих направлений:
- по поиску пропавших людей;
- ксеребряные> волонтеры;

0 l .01.2024 з1.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социмьным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта

PPl I

зб

ответственный исполнитель



_llb

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реа-пизации
ответственный исполнитель

Вид докуплента и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начzuIо ок()lIчание

- Волонтеры Победы;
- Волонтерьгмедики;
- Российское движение школьников

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

рБ

l0.2

Контрольная точка: созданы и

функчионирlтот l 8

отрядов, движений, обществ добровольчества
(волонтерства) ГО г. Стерлитамак

з|.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начапьник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в

Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

l)рп

ll
Контрольнм точка: организован и проведен
горолской форум <.I[оброSТR> в ГО
г.Стерлитамак

|5.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Го
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
мо.lIодежной

политики и спорта
рБ

ррп

l1.1 1

Результат: в целях популяризации
добровольчества (волонтерства) проведена
информационная и peкJlilмHtц кампания, в том
числе рекJIамные ролики на ТВ и в сети
"Интернет", охват аудитории теле- и

радиорекJIамы состав;rяет не менее 50 тыс.
человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и

социальньж сетях размещается не менее 50
информационньн материаJlов в год

0l .0l .2024 з1.12.2024

Руководитель рег.проекта,
зilместитель главы администрации

по социzlльным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

к

l1 .|.2
Мероприятие: проведение рекламной и

информационной кампании в городском
округе

0l .01.2024 25.|2-2024

Заместитель главы админис,грации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
адмиllистрации ГО г.Стерлитамак

отчет в

Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррIl

з1



Nq

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

вид документа и

характеристика
результата

Уровень
контроля

начал() окончание

рБ

l l .2.1

Мероприятие: сбор и аналитика данных о
проведении рекламной и информационной
кilI\,lпании
в городском округе Республики Башкортостан

01.|2.2024 з|.'l2.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

PPIl

l l .2.2
Мероприятие: реализация (ежегодно) встреч
проекта дискуссионных студенческих к;tубов
".Щиалог на равных"

0l .0l .2024 з1.12.2о24

Заместитель главы администрации
по социilльным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

I)I}l I

l1.1

Мероприятие: ежегодно проводится
информачионная кампания по вовлечению
творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в форумах

о1 -01.2024 з|.10.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, нача,T ьник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в

Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррIl

l 1.2

Кон,грольная точка: проведеЕа peKJIaMHiUl и

информаuионная кампания в городском
округе. Охват аудитории теле- и

радиорекJIitмы составил более 50 тыс. человек
ежегодно, а также в сети "Интернет" и
социальньж сетях ра}мещ9но более 50
иIl о мациоIIliых иалов в год

з|.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социrцьным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

|2
Контрольная точка: проведены встречи в

paMKrLx проекта <.Щиа,rог на равных)

20,12.2024

еститель главы администрации
по социаJIьным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, нача-llьник

отдела по молодежной политике
админи ии Го г. итамак

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

I,I,1 I

з8

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ



ль
п/п

Наименование результатъ мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

IIачагlо окончанис

рБ

12.|.| 01.01 .2024 з l .l0.2024

Руководитель рег.проекта,
еститель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начмьник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

к

12.1.2
Мероприятие: организация и проведение игр
КВН в городском округе город Стерлитамак

0|.0.2024 з|.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, нача.lIьник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в

Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

12.1,з
Мероприятие: организация и проведение
творческих фестивалей кСтуденческие
встречи) и <<Студенческая весна>

0l .03.2024 l5.05.2024

заместитель главы администрации
по социirльным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

PPlt

l2.I
Мероприятие: организация и проведение
творческих конкурсов по вокitлу и
хореографии

01.02.2024 20.12.2024

Заместитель главы администрации
по социмьным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

Контрольнм точка: оргalнизованы и
проведены игры КВН в городском округе
город Стерлитамак

зl.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социа,,lьным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
адмиltи ии Го г.С TaNraK

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

з9

Результат: организованы и проведены
мероприятия в prtь,Iкax поддержки талантливой
молодежи

|2.2



Is
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки ремизации Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начаJ]о окончание

рБ

|2.з

Кон,грольная точка: организованы и

проведены творческие фестивали
<Студенческие встречи) и <Студенческая
весна)

l5.05.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

Контрольная точка: организованы и
проведены творческие конкурсы по вокilлу и
хореографии

20.12.2024

Заместитель главы iцминистрации
по социальным вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник

отдела по молодежной политике
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

отчет в
Министерство
молодежной

политики и спорта
рБ

ррп

национальный ект <<Жилье и го ская едаD

региональяый ект кжилье Ре ки Башко ))

1.1.1

Результат регионального проекта: Утвержден
перечень объектов, сформирована заJIвка на

участие в мероприятиях по стимулироваltию
программ рL}вития жилищIIого строительства
субъектов Российской Федерации, зzжлючено
соглашение с Минстроем России

15.02-20l8

|дfu,Iее
ýжегодно

l5.02.20l9

lдалее
е)l(егодно

Первый заместитель председателя
Госстроя РБ,

с ктов

к

40

ответственный исполнитель

|2.4

соглашение с
Минстроем РФ,

Республика
Башкортостан

включена в
перечень
субъектов

Российской
Федерации для

участия в
мероприятиях по
стимулированию

программ
рaввития

жилищного
строительства



N9

п/п

Сроки решIизации
ответственный исllоJrнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

н ач alло окончание

Российской
Фелерашии

1.1.2

Мероприятие: Проведение анализа
потребности строительстм объекгов
социальной и (или) инженерной
инфрастрlтсгуры, автомобильньж дорог в

pilмI(ax реализации проекtов по рarзвитию
территорий

l5,02.20l8
(далее

ежегодно)

01.03.2018
(далее

ежегодно)

Первый заместитель главы
администрации по стрительству и

рд}витию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела строительства;
начальник отдела архитекryры и

градостроительства

Аналитический
отчет

ррп

l .1.3

01.03.20l8
(далее

ежегодно)

01.10.2018
(да:Iее

ежегодно)

Первый заместитель главы
администрации по стрительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ ,

начальник тер.отдела КУС МЗИО
РБ по городу Стерлитамак,

диреmор МКУ кКазна>,
начальник отдела строительства

Проекгно-сметная
докрлентация,

закJIючение
государственной

экспертизы

ррп

1.1.4

Мероприятие: Проведение государственной
экспертизы проектной док}ментации и

полччение положительного закJIючения
государственной экспертизы

0l . l0.20l 8
(далее

ежегодно)

01.12.20l8
(далее

ежегодно)

Первый заместитель главы
инистрации по строительству

развитию инфраструкryры ГО
пСтерлитамак РБ,

начiuьник отдеJtа с иl,ельс,гl}а

Проекгно-сметная
документация,

заключение
государственной

экспертизы

PPl I

1.1.5

Мероприятие: Формирование необходимого
пакета док),I\,rентов на участие в отборе на
предоставление субсидии из фелерального
бюджета на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства

0l . l2.20l 8
(далее

ежегодно)

l5.01.2019
(дмее
ежегодно)

Первый зrrместитель главы
администрации по строительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начмьник отдела строительства

Заявка на участие ррп

1.1.

l5.01.20l9
(далее
ежегодно)

l5.02.2019
(далее

ежеюдно)

Первый заместитель главы
администрации по строительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начмьник отдела строительсткI

Заявка на участие ррп

1
Контрольная точка: Утвержден перечень
объектов, сформирована заяцдq наJ:q9,гц9 в

l5.02.20l9 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

соглашение ГрБс
(Госстрой РБ,

I)рп

4l

Наименование результата, мероприятия,
контрольной то.lки

Мероприятие: Подготовка необходимой
правоустанавливающей докуIltентации на
земельные участки, разработка проектно-
сметной док}ментации на строительство
объеrгов

Мероприятие: Подача заявки на рассмотрение
и проведение отбора в Госстрой РБ



Ns
п/п

Наимеtlование результата, мероприятия,
коllтрольной точки

Сроки реализации
ответствснный испоJIнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

I I ачаJl о окончание

мероприятиях по стимулированию программ
развития жилищIIого стоительства
муниципального образования, заключено
соглашение с ГРБС (Госстроем РБ, либо
Гострансом РБ)

Гостранс РБ) об

участии в
мероприятиях по
стимулирокrнию

программ
развития

жилищною
строительства

2. 1.1

Результат регионального проекта: Реализация
мероприятий по стимулированию программ
рrввития жилищного стоительства субъеrгов
Российской Федерации

|5.02-2о|9
далее

ежегодно

з1.12.2019
далее

ежегодно

Заместитель председателя
Госстроя РБ,

Дкты ввода
объектов в

эксплуатацию,
созданы условия
для реализации

масштабных
проектов

комплексного
развития

территории

к

2.|.2

Мероприятие: Заключение соглашений с
Главным распределителем бюджетных средств
(Госстрой РБ или Гостранс РБ) о
предоставлении межбюджетньп< трансфертов

01.03.20l9
(далее

ежегодно)

30.04.20l9
(далее

ежегодно)

Первый заместитель главы
администрации по с tроительству и

рапвитию инфраструкryры ГО
г,Стерлитамак РБ,

начальник отдела строительства
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

заключенное
соглашение

PI,II

2.1.3

Мероприятие: Проведение закупочньн
процедур, определение исполнителей
подрядных работ, заключение муниципальных
KoHTpalKToB

30.04.20l9
(далее
ежегодно)

l5.06.20l9
(далее
ежегодно)

Заместитель главы администрации
по социzulьным вопросам Го

г.Стерл нтамак РБ -
начrlльник финансового

управления;
начальник отдела контраюной
службы администрации ГО

г.Стерлитамак РБ

Муниципмьные
контракты

ррп

2.1 Мероприятие: Мониторинг исполнения l5.06.20l9 з|.12.20l9 Первый заместитель главы Акг ввода 1,I,1 I

42



Nл

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализаuии
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начzuI() окоIlчанис

контрактов (контроль за проведением СМВ
выполнением технических условий, приемка
завершенного объекта и вьцача разрешения на
ввол в эксплуатацию)

(далее
ежегодно)

далее
ежегодно

администрации по строительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начаJIьник отдела строительства
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ,
начальник отдела архитекryры и

градостроительства
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

объектов в

эксплуатацию

)

Контрольная точка: Реа,rизованы мероприятия
по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации

з 1 .l 2.20l 9
Глава администрачии ГО

г.Стерлитамак РБ
I,1)lI

з.1.1

Результат регионального проекта: Обеспечено
достижение показателей целевой модели
<Полуlение рzврешения на строительство и
территориальное планирование)

01.10.20l8 зl.|2.202l Заместитель председателя
Госстроя РБ

отчет об
исполнении

распоряжения
Правительства

Российской
Федерации от
31.01.2017г.

No l47-p

к

з.1.2

Мероприятие: Разработка, утверждение и

размещепие в Федеральной государственной
информационной системе территориального
планирования (далее ФГИС ТП) программ
комIIлексного развития транспортной
инфраструктуры поселения, ГО РБ

0I.10.20l8 з 1.1 2.2019

Первый заместитель главы
инистрации по строительству

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела строительства
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ,
начtlльник отдела

промышленности, транспорта и
связи администрачии ГО

г.Стерлитамак РБ;
начaLпьник отдела а хите и

отчет об
исполнении

распоряжения
Правительства

Республики
Башкортостан Nч

l6-p от
l8.0l .20l9г.

ррп

4]

Акт ввода
объектов в

эксплуатацию



м
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполtIитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начiUIо окончание

гра,достроительства
администрации ГО пСтерлитамак

рБ

Мероприятие: Разработка, утверждение и

размещение в ФГИС ТП программ
комплексного развития социа,тьной
инфраструктуры поселения, I-0 РБ

0l . l0.20l 8 з1.12.20l9

Первый заместитель главы
администрации по строительству и

рtввитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела строительства
администрации ГО г.Стерлитамак

РБ;
начальник МКУ кОтдел

образования> администрации ГО
г.Стерлитамак РБ;

начальник отдела архитекгуры и
градостроительства

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет об
исполнении

распоряжения
Правительства

Республики
Башкортостан Nл

l 6-р от
l 8.0l .20l9г.

рргI

3.1 .4

Мероприятие: Разработка, утверждение и

размещение в ФГИС ТП местных нормативов
градостроительного проектирования

01.10.20l8 з1.12.20l9

Первый заместитель главы
администрации по строительству и

развитию инфраструкryры ГО
г. Стер.lrитамак РБ,

начальник отдела архитекryры и
градостроительства

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет об
исполнении

распоряжения
Правительства

Республики
Башкортостан .Itlb

l6-p от
l8.01.20l9г.

3.1 .5

Мероприятие: Предоставление
муниципа.пьной услуги по выдаче
градостроитеJlьного плана земельного участка
в электронном виде

01.10.20l8 з|.|2.202l

Первый заместитель главы
инистрации по строительству

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начiulьник отдела архитектуры и
градостроительства

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ; начальник отдела

llIl ационных технологий

отчет об
исполнении

распоряжения
Правительства

Республики
Башкортостан Nч

l6-p от
l8.01.20l9г.

PPI l

44

3.1 .з

ррII



N,
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа,rизации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начzlло окончание

администрации Го г.стерлитамак
рБ

з.l
Мероприятие: Предоставление
муниципа.гtьной услуги по выдаче разрешения
на строительство в электронном виде

0l . l0.20l8 з1.12.202|

Первый заместитель главы
администрации по стрительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела архитектуры и
градостроительства

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ; начальник отдела

информационных технологий
администрации ГО пСтерлитамак

рБ

отчет об
исполнении

распоряжения
Правительства

Республики
Башкортостан Nо

16-р от l8.01.20l9г

ррп

Контрольная точка: Разработаны, }тверждены
и размещены в ФГИС ТП программы
комплексного развития трaшспортной и

социа.льной инфраструктур поселения, ГО РБ.
Муниципальные услуги по вьцаче ГПЗУ и

рaврешенпя на строительство осуществляется
в электронном виде (70 О/о от общей доли)

з1.12.202l
Глава администрации ГО

г.Стерлитамак РБ
отчет ррII

4.1.1
Результат регионzlльною проекга: Обеспечен
ввод жилья в субъекгах Российской
Федсрации

0l .0l .20l9
дЕlлее
ежегодно

20,01.2020
далее
ежегодно

заместитель председателя Госстроя
рБ

статистический
отчет кОтдельные
показатели по Мо

РБ)

к

4.1.2

Мероприятие: ВьIлача разрешений на
строительство объектов капитального
строительства в соответствии со cT.5l
Градостроительного кодекса РФ

01.01.2019
далее
ежегодно

20.01.2020
дzrлее
ежегодно

Первый заместитель главы
администрации по строительству и

рirзвитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела архитектуры и
градостроительств{r

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Реестр вьцанных
разрешений на
стоительство

ррп

4.1 .3
Мероприятие: Мониторинг за ходом
строительства объектов капитalльного

01.01.20l9
далее

20.01.2020
дмее

Первый заLtеститель главы
администрации по строительству и

Конъюнкгурный
обзор объектов

ррп

45

4.



J\b

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реа.ltизации вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начало окончание

строитеJIьства ежеголно ежегодно развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела строительства
администрации ГО пСтерлитамак

рБ

капитalльного
строительства

4.|.4

Мероприятие: Вьцача разрешений на ввод
объектов кtlпитального строительства в
соответствии со ст.55 Градостроительного
кодекса РФ

01.01.20l9
даJIее
ежегодно

20.0l .2020
далее
ежегодно

Первый заместитель гл!вы
администрации по строительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начilльник отдела архитекryры и
грzulостроительства

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Реестр вьцанных
разрешений на

ввод
ррп

4.1 .5

Мероприятие: Предоставление в Госстрой РБ
ежемесячных отчетов по объемч ввода жилья
в эксплуатацию

01.01.20l9
далее

ежегодно

20.0l .2020
далее

ежегодно

Первый заместитель главы
администрации по строительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела архитекryры и
градостроительства

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Ежемесячный
отчет по объему

ввода жилья
ррп

4.|

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

0l .0l .20l 9
дirлее

ежегодно

20.0l .2020
далее

ежегодно

Первый заместитель главы
администрации по стрительству и

развитию инфраструкryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начальник отдела архитекryры и
градостроительства

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

статистические
формы 1-ИЖС и

l -разрешение
PPI I

_5

Контро,llыrая точка: Обеспечен объем ввода
жилья в муниципirльном образовании РБ

20.01.2020
дrrлее

ежегодно

Глава администрации ГО
пСтерлитамак РБ

отчет о
достижении
планового

показателя по
объему ввода

ррп
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ответственный исполнитель



Сроки реа.rизации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окоI{чаI{иепачало

м
лltt

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

жиJlья

к

отчет об
организации
электронного

взаимодействия
ежду субъектами
строительного
комплекса и

органами
исполнительной

власти

заместитель председателя
Госстроя РБзl.|2-20220l .0l .20l 95.1.1

результат регионального проекта: Ремизация
принципа (одного окна> в единой системе

PPI I

Отчет,
специалисты

обучены работе с
гисогд рБ,

копия приказа о
на}вачении

ответственного за
гисогд рБ

Первый заместитель главы

инистрации по строительству

развитию инфраструкгуры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начalльник отдела архитектуры и

градостоительства
администрации ГО г,Стерлитамак

рБ

з|,|2.202|0l .06.20l9Мероприятие: Обучение пользователей
гисогд рБ5.1.2

ррп

Отчет, ИСОГ.Щ
МО приведено в
соответствие с
гисогд рБ

Первый заместитель главы
инистрации по строительству

развитию инфраструкryры ГО
rСтерлитамак РБ,

начальник отдела архитектуры и

градостроительства
администрации ГО г.Стерлитамак

рБ

з1.12.202l0 l .06.20l 9Мероприятие: Приведение ИСОГ,,Щ МО в

соответствие с ГИСОГД РБ

PPI l

отчет,
ос,гроительная

документачия МО
в соответствие с

Градостроительны
м кодексом РФ и
Класси ика,го

Первый заместитель глiвы
инистрации по строительству

развитию инфраструтсгуры ГО
г.Стерлитамак РБ,

начarльник отдела архитектуры и

градостроительства
ии Го г.Сте амакадмини

1.12.202|l .06.20l9

Мероприятие: Приведение градостоительно
документации МО в соответствие с
Градостроительным кодексом РФ и
Классификатором видов разрешенного
использования земельных участков,
}твержденным приказом Минэкономразвития
РФ N9 540 от l .09.20l4

и

5.1 .4

).l._,

и



J'f,

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реа,rизации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

н ач aJl () окоllчание

рБ видов

разрешенного
использования

зsмельных
участков

ррп
5.1

Мероприятие: Утверждение границ
населенных пунктов ГО и МР.

0l .06.20l9 зl.|2.202l

ГIервый заместитеJlь главы
истрации по стрительству

рiввитию инфраструrryры ГО
г.Стерлитамак РБ,

Начшrьник тер.отдела
КУС МЗИО РБ по городу

Стерлитамак, дирекгор МКУ
<Казва> администрации ГО

t,. иr,амак I)Б

Нормативно-
правовой акт об

утверждении
границ

населенных
пунктов I'O и МО

1.4.

Мероприятие:
Проведение закупочных процедур по

благоустройству общественньгх территорий ГО
город Стерлитамак Республики Башкортостан

08.05.2021 01.07.2021
далее

ежегодно до
2024 года

заместитель главы
администрации по социшIьным
вопросttм ГО г.Стерлитамак РБ

по вопросzlм городского хозяйств
начальник МкУ 'УЖкх"

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

М}ниципмьный
KoHTptlKT

1.5

Проведение работ по благоустройству
общественных территорий ГО город Стерлитамак
Республики Башкортостан

01.07.202l
30.09.202l

далее
ежегодно до

2024 года

заместитель главы
администрации по вопросам

городского хозяйства ГО
г.Стерлитамак РБ,

начrlльник МкУ 'Ужкх'
администрации ГО г. Стерлитамак

рБ

Аtсг приемки
выполненньIх

работ;
отчет о

благоустройстве
общественuых

территорий

48

и



N9

пlп
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реа,rизации
ответственный исполнитель

Уровень
контроля

начдIо oKoIltlalIиe

Контрольная точка:
Благоустроены общественные территории
ГО город Стерлитамак
Республики Башкортостан

09.01.202l
31.12.202lда
лее ежегодно
до 2024 года

глава администрации,
ГО город Стерлитамак

отчет о
благоустройстве
общественньIх

территорий

2.I

Результат регионального проекта:
величена доля граждан, принявших участие в

ении вопросов развития городской среды от
бщего количества граr(дан в возрасте от l4 лет,

роживЕrющих на территории ГО город
терлитаýtак Республики Башкортостан

09.01.202l з1.12.202|
даJIее

ежегодно до
2024 года

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ

Протоколы
собраний

жителей, фото- и
(или)

видеофикация

2.2

Мероприятие:

роведение общественных обсуждений при
пределении общественньD( территорий ГО горол
терлитамак Республики Башкортостан,
одлежащих благоустройству и включению в

ниципirльную программу кФормирование
овременной городской среды ГО город

итамак Республики Башкортостан >>

09.01.202l
30.03.202l

далее
ежегодно до

2024 года

Заместитель гJIавы администрации
по вопросам городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ

Определены
общественные
территории для
рейтингового
голосования;

Утверждённм
муницип{цьная

программа
с изменениями

2.з

Мероприятие:
Разработаны и }тверждены дизайн-проекты
благоустройства общественных территорий
О горол Стерлитамак Республики Башкортостан

10.02.202|
2|.02.2021да
лее ежегодно
до 2024 года

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ,
начальник отдела архитектуры и
адостроительства администаци

ГО город Стерлитамак

постановление
администрации ГО
город Стерлитамак
Республики Башко

ртостан

2.4

Мероприятие:
Общественные обсуждения муниципальной
прогрal]\rмы кФормирование современной
го дскои I-o дС TaNraK

21.0| .202l

заместитель главы
администрации по вопросам

городского хозяйства ГО
г.Стерлитамак РБ;

постановление об

утверждении
муниципальной

программы
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Вид документа и
характеристика

результата

2



Jlb
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализачии
ответственный исполнитель

Вид докрлента и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начrtло окончание

Республики Башrкортостан> 30.03,202l
далее

ежегодно до
2024 года

начальник МкУ "УжКх' кФормирование
современной

городской среды
ГО город

Стерлитамак
Республики Башк

ортостан )

z.5

Реry,пярное освещение в средствах массовой
информации, интернет-ресурсах информации о

реализации муниципа,rьной программы
кФормирование современной городской срелы
ГО горол Стерлитамак
Республики Башкортостан >

09.01.202l
З|.|2,2021да
лее ежегодItо
до 2024 года

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства
ГО г.Стерлитамак РБ начальник
отдела по связям со средствами

массовой информации

на,rичие статей в

периодических
изданиях,
новостных

сообцений в
интернет-ресурсах

и т.д.

Контрольная точка:
Увеличена доля граждан, принявших rlастие в

решении вопросов развития городской среды от
общего количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих на территории Го город
Стерлитамак Республики Башкортостан

09.01.2021
зl.|2.202l

далее
ежегодно до

2024 года
национальный <<Эколtll,ия>>

региоtlальный п кЧистм вода>>

1.1

Результат: реrцизованы мероприятия по
строительству и реконструкции (модернизачии)

объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки, достигнуго повышение доли
населения, обеспеченного качественной питьевой

tsодой из систем центрtiлизованного
Ьодоснабжения.

зl.|2.2024

Заместитель министра ЖКХ РБ,
Заместитель главы адм инис]рации
по вопросztм горолского хозяйства

ГО г,Стерлитамак РБ

Отчет Минстроя
России о

реализации
субъектами РФ
мероприятий по
строительству и

реконструкции
(модернизации)

объектов
питьевого

50

Глава администрации,
ГО г. Стерлитамак РБ



Ne
tllп

Наименование результата, мероприятия,
кон,грольной точки

Сроки реализачии
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

Ilачапо окончание

водоснабжения,
предусмотенных
региональными
программами
повышения

качества
водоснабжения

1.1.1

ероприятие: размещение информации о закупке
единой информационной системе в сфере

оквг. и,rамак

12.0з.2о20 20.0з.2020
Заместитель глчшы администрации
по вопросам городского хозяйства

Го г.Сте тамак РБ

Размещенное
извещение

1.2
ероприятие: проведение закупки и зzlкJIючение

иципального кон,тракта
20.03.2020 01.06.2020

Заместитель главы администрации
по вопросап,t городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ

Подписанные/}тве
рждённые
протоколы,

решения комиссии
и муниципальный

контракт

1.2.|

онтрольнаJI точка: заключен муниципальныи
Етракт на строительно-монтажные работы в г

терлитамак

0l .06.2020

Заместитель министра ЖКХ РБ,
Заместитель главы администрации
по вопросilм городского хозяйства

Гог итамак РБ

Муниципальный
контракт с
подрядной

организацией.

|.2.2
ероприятие: рaвмещение информации о закупке
единой информационной системе в сфере

I,IoK в г. итамак
l2.03.2020 20.03.2020

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ

Размещенное
извещения

ероприятие: проведение закупки и закJlючение

униципального контракта г. Стерлитамак
20.0з.2020 0l .06.2020

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ

Подписанные/lтве
ржденные
протоколы,

решения комиссии
и муниципа,,lьный

кон,гракт

l .3.1
онтрольнirя точка: получено разрешение на

и,гсльство конс
0l .07.2020 Заместитель министра ЖКХ РБ

Разрешение на
строительс,гво

1.4

ероприятие: оформление соответствующей
окументации для получения разреtпения на

и,гельство

0l .04.2020 01.07.2020
Заместитель главы администрации
по вопросаtr,t городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ

Разрешение на
строительство

5l

l .з,



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончilllиеllачiUlоrrltI

NIr Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Акты
выполненныхзаместитель министра ЖКХ РБз|.|2.20201.4.1

онтрольнiц точка: техническая готовность
_ |0%

заместитель главы администрации
по вопросilм городского хозяйства

Го г.Сте итамак РБ
з|.12.2о2001.08.20201.5

ероприятие: прове,lIение строительно_
онтажных работ по объекту в г. Стерлитамак

на,,IФlочных бот

Акты и
проведение пуско-заместитеJlь министра ЖКХ РБ30.11.202l1.5.1

трольная точка: оборудование введено в

ксплуатацию в г. Стерлитамак

Акты и
проведение пуско-
на,rадочных работ

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ
з|.12.202030.09.2020|.5.2

ероприятие: оборудование смонтировано в

ие с графиком производства работ в

020 году в г. Стерлитамак

Акты и
проведение пуско-
наладочных работ

Заместитель главы администрации
по вопросаI\,l городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ
з0. 1 l .202l0l .0l .202l1.6

ероприятие: оборудование смонтировано в

твие с графиком производства работ в

02l году в г. Стерлитамак
заключение
инспектора

технического
Ha.ll]o

заместитель министра ЖКХ РЬз1.12.202|
онтрольная точка: получено заключение органа

осударственного строительного надзора в г
,герли,гамак

l .6.1

заключеяие
инспектора

технического
нФIзо

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства

ГО г.Стерлитамак РБ
з|.12.20210l .0l .2020

ероприятие: подача документов на
ествление государственного стоительного

адзора в г- Стерлитамак
1.7

Акт ввода в
эксплуатациюзаместитель министра ЖКХ РБз|,l2.202l

онтрольнlш точка: объект недвижимого

ущества введеIt в эксплуатацию в г
итамак

l .7.1

Дкт ввода в
эксплуатацию

Заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства

Го г.Сте итамак РБ
зl.|2.202|01.12.2021ероприятие: ввод объекта недвижимого

мущества в эксплуатацию в г.Стерлитамак|;7.2

пасные и качествеllные двтомобилыlые автодонацrrональныri rr |,l|>)<<Безо

жной деятеllьности Р и)тalмакскои агломимскои агломстан Уи Баtпкоамма доекг <Прегиона.ltьный
сaIlIlи

PPIl
ме

соглашение
г сом

Первый заместитель главы
админи витиl()ии IIо

,t,7.02.202|0l .02.202 lМероприятие:
заключение соглапIения о п ении1.1

57

Акты
выполненньж

работ



Сроки реализации
Уровень
контоляВид докрлента и

характеристика
результата

ответственный исполнитель

окончанисначаJI0

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ng

п/п

РБи
муниципаJIьньш

образованием

промыцшенного комплекса ГО
г.Стерлитамак РБ

местным бюджетам межбюджетньrх транс

для реализации мероприятий регионirльного
проекта с Государственньш комитетом
Республики Башкортостан по транспорту и

фертов

It()M хозяис,гвдо

ррп
отчет о

заключеIIии
контрактов

Первый зitместитель главы
администрации по развитию

промышленного комплекса Го
г.Стерлитамак РБ

l5.04.202l01.01.2021

Мероприятие:
Проведение конкурсных мероприятий и

заключение контактов на выполнение
мероприятий, необходимых для реализации и

достижения целевых показателей регион:tльного
а в 202l г.

l

PPI l

Письмо
Ддминистрации

ГО г.Стерлитамак
со

скорректироваяны
м перечнем
объектов и

ме ия,I,ии

Первый заместитель главы
администрации по развитик)

промыurленного комплекса ГО
г.Стерлитамак РБ

0|.l2.202l0l .0l .202l1.2

Мероприятие:
При необходимости, осуществлена
корректировка регион!lльЕого проекта в части

разработки (акryализации) докуNrентов
транспортного пл,ширования в ГКУ УДХ РБ и

Гостранс РБ

PPI l
отчет о

выполненньD(

работах

Первый зЕrместитель главы
администрации по развитию

промышленного комплекса ГО
г.Стерлитамак РБ

15.|2.202l01.01.2021

Мероприятие:
На дорожной сети городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижение

уровня перегрузки и ликвидации мест
концснтрации дорожно-транспортньгх
Il исшествии

l .2.1

ррII
отчет о

выполненньй
работах

Первый заN.lеститель главы
администрации по развитию

промышленного комплекса ГО
г.С литамак РБ

01.11.202l01.06.202l
Проведение работ по ремонту автомобильных

дорог местного значения, предусмотренных

региональньiм проекtом
1.2.2

PI,1 l
отчет о

выполненньн
работах

Первый заti.tеститель главы
администрации по развитию

промышленного комплекса ГО
г.С литамак РБ

01.11.202l0l .06.202l

Проведение работ по ycTalroBкe технических
средств организации дорожного движеЕия на

автомобильньг< дорогах местного значения,
оI{аJlыIым п осктомll см ll II LIx

1.2.з

5]



Сроки рса.пизации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответс,гвенный исполнитель

окончаlIиенач аJIо

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

N9

п/п

PPI l

отчет о
выполненньD(

работах

Первый заместитель главы
администрации по развитию

промышленного комплекса ГО
г.Сте литамак РБ

01.11.202l0l .06.202 l

Проведение работ по оснащению системой
автоматической фото-вилеофиксации нарlT пений
п.цfl автомобильных дорог, предусмотренных

оектомl,иоII2Ulьным

l.з

PPl l

Акт приемки
выполненных
работ, отчет о

выtIолненных

Первый заместитель главы
администрации по развитик)

промыuшенного комплекса ГО
г,Стерлитамак РБ

01.1i.202ll5.10.202l1.4
Приемка выполненньD( работ, прелусмотенных
региональным проектом на 202l г.

PPl l

отчет о
выполненньtх

работа,ч

Первый заместитель главьi

администрации по развитик)
промышленного комплекса ГО

г.Стерлитамак РБ

05.11.202l25.|0.202lОтчет по выполнению мероприятий

регион.lльного проекга в ГКУ УДХ, Гостранс РБ1.5

PPI I

Письмо
Мминистрации

ГО г.Стерлитамак
со

скорректировaшны
м перечнем
объектов и

м oIl иятии

Первый заместитель главы
администрации по развитик)

промышленного комплекса ГО
г.Стерлитамак РБ

l0.1 1.202125- l0.202l
Внесение предложений по корректировке

регионмьного проекта в части мероприятий
2022 и послед)тощих годов в ГКУ У.ЦХ и

Гостранс РБ

1.6

енно и подлежат да.lIьнейшей детализациика}ывак)l,сяьные точки на 2022-2024 годьlКо

к
отчет о

выполненньD(

работах

Первый заместитель главы

администрации по развитию
промышленного комплекса ГО

г.Стерлитамак РБ

01.12.202201 .0 l .2022

На дорожной сети городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижение

уровня перегрузки и ликвидации мест
концентации дорожно-транспортньж
Il исшествии

,)

Письмо
Администрации

ГО г.Стерлитамак
со

ваIlIIыско кl,и

рргI

Первый заместитель главы
администрации по рiввитию

промышленного комплекса ГО
г.Стерлитамак РБ

l 0.1 l .202201.09.2022

Внесение предложений по корректировке

регионального проекта в части мероприятий
2023 года и последующих годов в ГКУ УДХ и

Гостранс РБ

з

54



Nq

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

YpoBetlb
конlроля

начаJIо ()KollrIaHиc

м перечнем
объектов и

мероприятий

4

На дорожпой сети городских агломераций
выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижение

}ровня перегрузки и ликвидации мест
концентации дорожно-танспортньD(
II ИСUIССТВИИ

0|.l2.202з
Первый заI\.lеститель главы

администрации по рaввитию
промышленного комплекса Го

г.Стерлитамак РБ

отчет о
выполненньD(

работах

к

5

Внесение предложений Ilo корректировке

регионального проекта в части мероприятий
2О24 rода в ГКУ УДХ и Гостранс РБ

0l .09.202з 01.11.2023

Первый заместитель главы
администрации по развитию

промышленного комплекса ГО
г.Стерлитамак РБ

Письмо
Администрации

ГО г.Стерлитамак
со

скорректированны
м перечнем
объектов и

мероприятий

PPI l

На дорожной сети городской агломерации
выполнены дорожные работы в целях
приведения в нормативное состояние, снижение

уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортньD(

исшествии

0l .0l .2024 о1.|2.2024
Первый зirместитель главы

администрации по развитию
промышленного комплекса Го

г.Стерлитамак РБ

отчет о
выполнеIlньIх

работах

к

наrlиональный п ек1, а)>

региональный проеrг <обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культ}ры)
кК ль наJI с

l ll

Результат регионального проекта:
Оснащено l образовательное учрежление R

сфере культуры (детская музыкаJIьнаJl школа
Nл l ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

0 l .0l .2020 з1.|2.2020

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
нача.льник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Акты приема-
передачи

оборудования,
музыкtlльных
инструментов,

учебных

рII

55

Вид док}шента и
характеристика

результата

0l .0l .202з

6



Ns
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид док}тлента и
характеристика

результатаначiulо ок0IIчание

материаJIов

1.2I

Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства
культуры РБ на оснащение музыкilльными
инстрлентами детских школ искусств

06.02.2020 22.0z.2020

Заместитель главы администрации
ПО СОЦИаJIЬНЫМ ВОПРОСаJ\,r ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Змвка,
направленнilя в

Министерство
культуры РБ

рII

1.1

Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством
культуры Республики Башкортостан на
оснащение образовательньгх учреждений в сфере
культуры (детская музыкальнzrя школа Nll )
музыкальными инструментtl]\.{и, оборудованием
и нотЕьIми материалами

|5.02.2020 0I .0з.2020

Заместите:tь I,JIавы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

соглашение с
Министерством

культуры
Республики

Башкортостан

PI I

Контрольная точка: закJIючено не менее l
соглашения на оснаlцение образовательных

учреждений в сфере культуры (детская
музькальная школа J',lb l ) музыкllльными
инстрrентаJt{и, оборудованием и учебными
матерИМaljtlИ

0l .0з.2020

Заместитель главы администрации
по соци:lльньIм вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начЕlльник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

соглашение с
Министерством

культуры
Республики

Башкортостан

Pll

|.2.2

Мероприятие:
Осуществление закупочных процедур с целью
оснащения образовательньD( учрежлений в сфере
культуры (детская музыкальнful школа Nчl )
музыкальными инстументами, оборудованием
и учебными материапами

01.03.2020 20.||-2020

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ, директор МАУ ДО <.Щетская

музыкtlлыIаrl школа Nsl ))

Муниципа.пьный
контакт

рп

1.2
Мероприятие:
Мониторинг исполнения условий соглашений

01.11.2020 01.12.2020

заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начalльник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

1,1 l

2 Кон,грольная точка: оснащено l образов а,l,ельное зl.|2.2020 Заместитель главы администрации Акты приема- рп

56

Уровень
контроля

|.2.|

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан



Ns
п/п

Наименование результат4 мероприятия,
контрольной точки

Сроки реапизации Вид докумепта и
характеристика

результата

Уровень
контроля

I IачаJIо окоIIчiiIlис

учреждение в сфере культуры (детская
музыкальнirя школа Nэl ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебньrми
материzцilми

по социalльllым вопросам ГО
г.Стерлитамак РБ;

начllльник отдела культуры
ад]t{инистации ГО г.Стерлитамак

рБ

передачи
оборудования,
музыкiцьньD(
инстрлентов,

учебных
материмов

2.1.1

Результат регионального проекта:
Оснащено 2 образовательньrх учреждения в
сфере культуры (детская музыкirльнtul школа Nl3
и детскм школа искусств) музыкальными
инстрлентш.rи, оборудованием и учебными
материалами

0l .0l .202l з1.12.202l

Заместитель главы адд,rияистации
по социtцьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Акты приема-
передачи

оборудования,
музыкt!льных
инструментов,

учебных
материЕrлов

рtI

z.I.2
Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства
культуры РБ на оснащение музыкtlльными
инструментilми детских школ искусств

01.01.2021 0l .02.202 l

Заместитель главы администрации
по социальньш вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начtцьник отдела культуры

администации ГО г.Стерлитамак
рБ

Заявка,
направленная в
Министерство
культуры РБ

1,II

2.1

Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством
культуры Республики Башкортостан на
оснащение образовательньlх уrреждений в сфере
культуры (детская музыкальнzuI школа Л!3 и
детскм школа искусств) музыкальными
инструментаI,tи, оборудованием и нотными
материалами

l5.02.202| 0l .04.202l

Заместитель главы администрации
по социarльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

соглашение с
Министерством

культуры
Республики

Башкортостан

ргI

2.2.1

Контрольная точка: закJIючено не менее l
соглашения на оснащение образовательных

учрежлений в сфере культуры (детская
музыкальнiul школа ЛЬ3 и детская школа
искусств) музыкальными инстр),It{ентами,
оборулованием и учебными материarлаI\4и.

0l .04.202 l

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

соглашение с
Министерством

культуры
Республики

Башкортостан

1,II

5,7

ответственный исполнитель



],,lъ

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализшlии
ответственный исполнитель

Вид локумента и
характеристика

результатаllачаIо окончание

2.2

Мероприятие:
Осуществление закупочных процедур с целью
оснащения образовательньш учреждений в сфере

культуры (летская музыкальнtш школа Nq3 и

детскм школа искусств) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами

0|.|2-2021

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г,Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ, директор МАУ ДОУ <Щетская

школа искусств);
директор

МАУ ДО к.Щетская музыка.,Iьнац
школа J,lЪ3 >

Муниципа,rьный
контракт

ргI

3

Контролыtая точка: оснащено 2 образовательньrх]

учреждения в сфере культуры (де]ская

музыкальная школа Ns3 и детскаJI школа
искусств) музыкаJIьными инструментами,
оборудованием и учебными материirлами

] l .1 2.202l

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Акты приема-
передачи

оборудования,
музыкальных
инстр}Фlентов,

уrебных
материалов

рп

3.1 .l

Результат регионаJIьного проекта:
Реконструкция и капитальный ремонт

образовательного учреждения в сфере культуры
(,Щетская музыкчrльнiul школа J'lb l )

01 .0l .202l з|.|2.2021

Заместитель главы админис
по социаrльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ, директор МАУ ДОУ <,Щетская

школа искусств);
директор

МАУ ДО к.Щетская музыкальная
школа Ns3 )

Акт выполяенньrх

работ

Мероприятие:
Участие в конк}рсе Министерства культуры РБ
на реконструкцию и калитапьным ремонт
образовательного учреждения в сфере культуры

01.01.2021 01.02.202|

ЗалIеститель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начаIьник отдела культуры

администрации Го г.стерлитамак
РБ, директор МАУ ДОУ <.Щетская

школа иокусств));

Заявка направлена
в Министерство

КУЛЬТУРЫ РБ
рп

58

Уровень
KOHTPOJUI

рп

з.1.2



N9

пlп
Наименовапие результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исlIолнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

}lаtlало окончаIlиg

директор
МАУ ДО кЩетская музыкальная

школа J\b3 >

з.l

Мероприятие:
Заключение соглашеяия с Министерством
культуры Республики Башкортостан на

реконструкцию и капитальным ремонт
образовательного учреждения в сфере культуры
(flетская музыкальн.l"я школа Nчl )

0|.o4-202l

заместитель главы администрации1
по социiцьньlм вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитаrrлак
РБ, директор МАУ ДОУ к.Щетская

школа искусств);
директор

МАУ ДО к.Щетская музыкальнФI
школа Nр3 >

соглашение с
Министерством

культуры РБ
1,1 l

з.z.2

Мероприятие:
Осуществление реконструкции и капитального

ремонта образовательного учреждения в сфере
культуры (.Щетская музыкаJIьная школа М l )

0l . l 2.202l Заместитель главы администрации
по социztльным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ;
Еачальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ, дирекгор МАУ ДОУ к.Щетская

школа искусств);
дирекгор

МАУ ДО к.Щетскм музыкilльн.ц
школа Nsз )

Акт выполненньtх

работ

з.2

Мероприятие:
Мониторинг исполнения условий соглашений

з 1.03.202l 0|.l2.202:l Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела кульryры

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ, директор МАУ ДОУ <.Щетская

школа искусствD;
директор

МАУ ДО к.Щетская музыкальная
школа J'ф3 >

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

I,1 l

59

|5.02.202|

PIl



Ns
пlп

Наименование результатц мероприятия,
контрльной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и

характеристика
результата

Уровень
контроля

нача..jIо окоlIчание

4

Коrtтрольнм точка:
Осуществлена реконструкция и капитальный

ремонт образовательного учреждения в сфере
культуры (!етская музыкальншI школа Nэl )

з1.12.202| Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ, дирекгор МАУ ДОУ к.Щетская

школа искусствD;
директор

МАУ ДО к.Щетская музыкальнм
школа мз >

Акт выполненных
работ

I)I I

Региональный проекг кСоздание условий для реализации творческого потенциала нации)
(<Творческие люди>)

4,1 0l .0l .202l 3|.|2.2021

Заместитель главы администрации
по социalльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела кульryры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

PI I

5

Контрольная точка: организовано не менее l
культурно - образовательной программы для
1000 школьников

з1.12.202|

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
нач{lльник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

I,1 I

5 1.1

Результат регионilльного проекта: организовано
не менее l культурно - образовательной
программы для l000 школьников

01,.01.2022 з1.12-2022

Заместитель главы администации
по социальным вопросам I'O

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет о
проведении

мероприятий в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

|,l l

5.1.2
Мероприятие: разработка [лilнов культурно -

образовательн ых мероприятий
01.0|.2022 01.02.2022

Заместитель главы администрации
по социальным во го

Планы
мероприятий

PlI

60

Мероприятие: мониторинг и tшализ
проведенных культурно-образовательных
программ и посещаемости мероприятий
школьникarми



N,
п/п

Нмменование результатц мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа.пизации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начапо ок()Ilчание

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела кульryры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

5.1 .3
Мероприятие: разработка графиков посещений

уrреждений культуры школьникilми
01.01.2022 oI.02.2022

Заместитель главы администации
по социальным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ;
начмьник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Графики
посещений
учреждении

рп

5.1

Мероприятие: мониторинг и анализ
проведонных культурно-образовательных
прогрt!мм и посещаемости мероприятий
школьникzlми

01.01.2022 зl.|2.2022

Заместитель главы администрации
по социаJIьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

|,l I

6
Контрольная точка: организовано не менее l
культурно - образовательной программы для
1000 школьников

з1.12.2022

Заместитель главы администации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

рп

6. 1.1

Результат регионмьного проекта: организовано
не менее I культурно - образовательной
прогрalммы для 1000 школьников

0l .0l .2023 з1.12.2о2з

Заместитель главы администации
по социarльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начi}льник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет о
проведении

мероприятий в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

I,1 l

6.|.2
Мероприятие: разработка планов культурно -

образовательных мероприятий
01.0l .2023 0l .02.202з

Заместитель главы администрации
по социаJ]ьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начаJIьник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак

Планы
мероприятий

рII

бl

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан



N9

п/п
Наименование результата" мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализачии
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

нilчtUIо окоllчание

рБ

6.1 .3
Мероприятие: разработка графиков посещений

учреждений культуры школьниками
01.01.2023 0|.02.202з

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начatльник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Графики
посещений
учрежлений

PlI

6.1

Мероприятие: мониторинг и анализ
проведенных культурно-образовательных
прогрil]ч{м и посещаемости мероприятий
школьниками

0l .01 .202з

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г-Стерлитамак
рБ

С)тчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

PlI

7

Контрольная точка: организовано не менее 1

культурно - образовательной программы для
1000 школьников

зl.|2.202з

Заместитель главы администрации
по социмьньlм вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в

Министерство
культуры

Республики
Башкортостан

рп

7.|-l
Результат регионмьного проекта: организовано
не менее l культурно - образовательной
программы для l000 школьников

0l .0l .2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет о
проведении

мероприятий в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

Pll

7 .|.2
Мероприятие: разработка планов культурно -

образовательных мероприятий
0 l .0l .2024 0|.02.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

ILпаны
мероприятий

рII

7.1 .з
МероlIриятие: разработка r,рафиков посеtцений

уч ении jlb ы школьникzlми
01 .0l .2024 0|.02.2024

Заместитель главы администрации
по социальньш вопросам ГО

Графики
tlосещений

рп

62

з|.|2.202з

зl.|2.2024



N9

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответствеrrный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

окоIlчание

учреждении

7.|

Мероприятие: мониторинг и анаJIиз

проведенньrх культурно-образовательных
программ и посещаемости мероприятий
школьника}.lи

0l .0l .2024 з1.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социtlльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

8

Контрольная точка: организовано не менее 1

культурно - образовательной программы для
1000 школьников

з|.|2.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начаJIьник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

ргI

9.1.1 0l .0l .202l 0|.|2.2021

Заместитель главы адм инистрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

.Щиплом
(сертификат,

свидетельство) о
повышении

квалификации

рп

Мероприятие: мониторинг потребности
специмистов в отрасли, а также потребность в
повышении квалификации

0|.|2.202|

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Информашионно-
аналитический

отчет
рп

9.1 .з

Мероприятие: Наtrравление предложений в
Республиканский учебно-методический центр по
образованию Министерства культуры Республики
Башкортостан на обучение в IJeHTpax
непрерывного образования и llовышения, и
квалификации творческих и управленческих

01.01.202l 01.12.202|

Заместитель главы администрации
по социtlльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начаJlьник отдела культуры

администации ГО г.Стерлитамак
рБ

Заявка в PYML{
Минкультуры РБ

PI I

бз

IIачаIIо

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

рп

Результат регионального проекта: повышена
квмификация 29 творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

9.1.2 0l .0l .2021



Ns
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольпой точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

llачало окончание

овв к JIь

9.1
ероприяl,ие: моIли,l,оринг оl!сциаIистOв!

рошедших курсы повышения квалификации
0 l .0l .202l 01.,t2.2021

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г-Стерлитамак
рБ

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан
о результатах

рп

онтрольнм точка: повышена квалификашия 80

ворческих и управленческих кадров в сфере

льтуры (нарастающим итогом) 0|.12,202]l

Заместитель главы администации
по социальньIм вопросам Го

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

.Щиплом
(сертификат,

свидетельство) о
повышении

квалификации

рп

l0,1.1
езультат регионального проекта: повышена
валификация 44 творческих и управленческих

в в сфере культуры (нарастаюulим итогом)
0|.01.2022

0|.|2.2022

Заместитель главы администрации
по социаJIьным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ;
начаJIьник отдела культуры

администрации Го г.стерлитамак
рБ

flиплом
(сертификат,

свилетельство) о
повышении

квалификации

рп

l0.1 .2
Мероприятие: мониторинг потребности
специалистов в отрасли, а также потребность в

повышении квалификации
01.01.2022 01.|z.2022

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
}tачальник отдела культуры

администации ГО г.Стерлитамак
рБ

рп

l 0.1 .3

ерприятие: направление предложении в

Рсспубrtикаttский учебно-мсr,одический центр IIо

ванию Министертва культуры Республики
шкортостан на обучение в IleHTpax

епрерывного образования и повышения, и
ва.ilификации творческих и управленческих

ввс к J]b ы

о| -01.2022 01.12.2022

Заместитель главы администрации
по социмьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации Го г.стерлитамак
рБ

Заявка в PYML{
Минкультуры РБ

рп

l0.1,
ероприятие: мониторинг специалистов,

шедuIих ы tlовышения кваJIи икации
0l .0l .2022 0|.12,2022

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

отчет в

Миllистсрсr,во
рп

64

l0.

Информачионно-
ана.литический

отчет



Ný

п/п

Сроки реа,rизации
ответственный исполнитель

Вид документа и

характеристика
результата

Уровень
контроля

начlUIо оконrlаIlие

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела кульryры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

культуры
Республики

Башкортостан
о результатirх

1l
онтольнiц точка: повышена квалификация l24
ворческих и управленческих калров в сфере

льтуры (нарастающим итогом)
0|.|2,2022

Заместитель главь! адмиЕистрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

[иплом
(сертификат.

свидетельство) о
повышении

ква.лIификации

рп

11.1.1
Результат регионalлыlого проекта: повышена
ва.пификация l68 творческих и управленческих
алров в сфере культуры (нарастающим итогом)

0l .0 l .2023

Заместитель главы администрации
по социzrльнь!м вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Диплом
(сертификат,

свидетельство) о

повышении
ква.пификации

рп

l 1 .1.2
Мероприятие: мониторйнг потребности
специалистов в отасли, а также потребность в

повышении квалификации
01.01.2023 0|.12.202з

Заместитель главы администрацииJ
по социальным вопросам ГО

г,Стерлитамак РБ;
начalльник отдела кульryры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Информационно-
аналитический

отчет
рп

1 1.1 .3

ероприятие: Направленис предложений в

еспубликанский учебно-методический центр по
азованию Министерства культуры Республики
кортостан на обучение в Щентрах

епрерывного образования и повышения, и

вмификации творческих и управленческих
Ol]Bc Jlb ы

01.01.202з 0|.|2.202з

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начаJIьник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Заявка в РУМЦ
Минкультуры РБ

рп

l1.1
ероtIриятие: моIlи],оринг специмистов,

рошедших курсы повышеItия ква.rификации
01.12.202з

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
Еачальник отдела культуры

администрации ГО г. Сlgрдцlqмqц

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

рIl

65

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

0l.\2.202з

0l .0l .2023



л!
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контольной точки

Сроки реализации
ответственный исttолнитель

Вид док)ryента и
характеристика

результата

Уровснь
контроля

IlачаJlо оконrIаliие

РБ, директор МАУ ДО к.Щетская

музыкальнful школа Npl >

о результатах

12

Контрольная точка: повышена квалификачия l68

рческих и управленческих калров в сфере

ультуры (нарастающим итогом)
01.12.2023

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начмьник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
РБ, начапьник отдела культуры

администации ГО

.Щиплом
(сертификат,

свидетельство) о
повышении

квалификации

рп

l2.1.1
езультат регионirльного проекта: повышена
алификация 2l2 творческих и управленческих

в в сфере культуры (нарастающим итогом)
0l .0l .2024

о|.|2.2024

Заместитель главы администации
по социatльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации Го г.стерлитамак
рБ

.Щиплом
(сертификат,

свидетельство) о
повышении

квалификации

PlI

|2.1.2
Мероприятие: мониторинг потребности
специалистов в отрасли, а также потребность в

повышении квмификации
01 .0l .2024 0|.|2.2024

Заместитель главы администраци
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

Иформационно-
аналитический

отчет
I,1 I

l2.1 .з

Jlb LI

01.01.2024 01.|2-2024

Заместитель главы администрации
по социalльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начirльник отдела культуры
администации ГО

Заявка в РУМЩ
Минкультуры РБ

PlI

66

Мероприятие: Направление предIожений в

Республиканский учебно-метолический центр по

образованию Министерства культуры Республики
Башкортостан на обl^rение в I_{eHTpax

непрерывного образования и повышения, и

квалификации творческих и упрtшленческих
кадров в сфере



Сроки реализации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результатаокончаниеначмо
Нмменование результата, мероприятия,

контрольной точки
Ns
п/п

рп

Сhчет в

Министерство
культуры

Республики
Башкортостан
о результатах

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

0|,|2.2о240l .0 l .202412.I
приятие: мониторинг специалистов,

рошедших курсы повышения квалификации

рп

,Щиплом
(сертификат,

свидетельство) о
повышении

квмификации

аместитель главы администрации
по социмьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начмьник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

01.12.2024
нтрольнаJr точка: повышена квалификация 2l2

ворческих и управленческих кадров в сфере

льтуры (нарастающим итогом)
l3.

рп
База данньг<
волонтеров в

сфере культуры

заместитель главы администрации
по социальньIм вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела кульryры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

0|.l2.202l'0l .0l .202l
езультат регионzцьного проекта:
кJIючение в базу данньгх кВолонтеры
льтуры) по Республике Башкортостан не

енее 5 волонтера

l з.l.з

рп

Информационные
письма,

объявления на
сайтах

Заместитель главы администрации
по социальньIм вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

01.12,202|01.0l .202lероприятие: организационное,
вформационное, методическое сопровождение

ьности волонтеров
lз.1.2

l,п

отчет о
проведении

мероприятий в

Управление по
государственной
охране объектов

культурного
наследия

Республики
Башко

Заместитель главы администрации
по социмьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ;
начальник отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак
рБ

0l.|2.202|оl -l2.2021
ероприятие: проведение мероприятий в pztмKzrx

оддержки добровольческих движений, в том

исле в сфере сохранения культуряого наследия

ародов Российской Федерашии

l3.1.

61

ответственный исполнитель



Сроки реа.llизации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

начало

N9

tt/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

База данньгх
волонтеров в

сфере культуры
рп

irместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
админи ии Го

з1.|2.202|l4.
онтрольнац точка: включено в базу данных
Волонтеры культуры)) по Республике

кортостан не менее 5 волонтера

рп

Заместитель главы администрации
по социilльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

нача,,lьник отдела культуры
iцмиIlи ии Го

01.12.202201.01.2022
езультат регионаJIьного проекта:
кJIючение в базу данных кВолонтеры культуры>l

о Республике Башкортостан не менее 5

онтера

l4.1 . l

l)п
Информачионные

письма,
объявления на

сайтах

Заместитель главы администрации
по социtlльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начllльник отдела культуры
инистрации ГО; дирек,гор МАУ

.I|O к,Щетская музык:rльная школа
N9l ))

01,12.202201.0l .2022ероприятие: организационное,
нформационное, методическое сопровождение
еятельности волонтеров

|4.|.2

PIl

отчет в

Министерство
культуры

Республики
Башко

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
админи иГо

0|,l2.202201.12.2022

ероприятие: проведение мероприятий в рамках
поддержки добровольческих движений, в том
исле в сфере сохранения культурного наследия

аролов Российской Федерации

l4.1,

База данньп
волонтеров в

сфере культуры

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
админис и [-о

з|.|2.2022
онтрольнм точка: вкJIючено в базу данных
Волонтеры культурыD по Республике

кортостан не менее 5 волонтера
l5

PI I

База данных
волонтеров в

сфере культуры

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела кульryры
адми ни и I'о

ol .|2.202з
езультат регионального проекта
кJIючение в базу данньrх кВолонтеры культуры)
о Республике Башкортостан не менее 5

лонтера

l 5.1 .l

рпИнформачионные
письма,

Заместитель главы администрации
по социшlьным во сам Го

0|.l2.202з01.01.202з
l 5.1.2

ероприятие: организационное,
Rождение}I о аllиоIIное, ме],одическое соп

68

окончание

База данньrх
волонтеров в

сфере культуры

рп

0l .0l .2023



N!
п/гt

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа:rизации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
коllтроля

IlачаIо окончание

еятельности воJIонтеров г.Стерлитамак РБ;
начаJIьник отдела кульryры

администрации ГО

объявления на
сайтах

l5.1

ероприятие: проведение мероприятий в paмKaLx

оддержки добровольческих движений, в том
сле в сфере сохранения культурного наследия

ародов Российской Федерации

0|.|2.202з

Заместитель главы администрации
по соци{tльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

отчет о
проведении

мероприrгий в
Управление по

государственной
охране объектов

культурного
наследия

Республики
Башкортостан

рп

lб
онтольная точка: вкJIючено в базу данных
Волоttтеры культуры) по Республике
шкортостан не менее 5 волонтера

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
ации Гоадминистр

База данных
волонтеров в

сфере культуры

рп

l6.1 . l

езультат регион{lльного проекта:
кJIючение в базу данных <Волонтеры культуры)
о Республике Башкортостан не менее 5

онтера

0l .0l .2024 0|.|2-2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начttльник отдела культуры
администр ации Го

База данных
волонтеров в

сфере культуры

рII

l6.1 .2
ероприятие: организацион}lое,

информашионное, методическое сопровождение
еятельности волонтеров

0l .0l .2024 о| -|2.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
ации Гоадминис

Информачионные
письма,

объявления на
сайтах

рп

l6.1

ероприятие: проведеЕие мероприятий в рамках
оддержки добровольческих движений, в том
исле в сфере сохранения культурного наследия
ародов Российской Федерации

0|.12.2024 0|.lz.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начtIльник отдела культуры
администрации ГО

отчет о
проведении

мероприятий в
Управление по

государственной
охране объектов

рп

69

0|.|2.202з

з|.12.202з



Сроки реализации
YpoBeltb
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

оконtIаниеначаIо

Наименование результатц мероприятия,
контрольной точкип/п

Ns

рп
База данных
волонтеров в

сфере культуры

заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
алмиltи ии Го

з1.12.2024
1,7

нтрольнlul точка: включено в базу данных
Волонтеры культуры) по Республике

кортостан не менее 5 волонтера

PtIЗаявки на конкурс

аместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начatльник отдела культуры
администрации ГО

0l.|2.202|0l .0l .202l17.1.1

Результат регионalльного проекга
частие в не менее 1 конкурсе на предоставление

антов (субсидий) некоммерческим
ганизациям на творческие проекгы,

iшравленные на укрепление россиискои
ской идентичности на основе д}ховно-

твенных и культурных ценностей народов

сийской Федерации, включiul мероприятия,

равленные на популяризацию русского языка

литературы, народных художественных

ромыслов и ремесел, поддержку
ьного иск cc,l,Ba:}о

рп
Заявки на конкурс

аместитель главы администрации
по социмьным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
адмиIlи ации Го

0l .l 0.202 l01.08.202l
ероприятие: направление заявки в

инистерство культуры Республики
arшкортостан для г{астия в конк}рсе творческих
оекl,ов

17 .|.2

PIlЗаявки на конкурс

Заместитель главы админис]рации
по социarльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
а,Llминис ации Го

01.11.202l0l . l0.202lероприятие: участие в конкурсе творческих
скт()в

l 7.,l .з

рп
СоI,лаtшение

Заместитель главы администрации
по социzlльным вопросам ГО

г.Сте литамак РБ :

01.12.202l01.10.2021l7.1
ероприятие: заключение соглашения на

изаllию творческого проекта

70

культурного
наследия

Республики
Башкортостан



Ng

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результатаIl ачаJlо

l8

Контрольная точка:
стие в не менее l конкурсе на предоставление
тов (субсидий) некоммерческим

рганизациям, ре!rлизующим всероссийские и

еждународные творческие проекты в области

ыкilльного и ьного иск сства

30. l2.202l

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начмьник отдела кульryры
администрации ГО

Змвки на конкурс рп

l8.1.1

Результат региоtlаJIьного проекта:
частие в не менее l конкlрсе на предоставление

тов (субсилий) некоммерческим

рганизациям на творческие проекты,
аправленные на укрепление российской

нской идевтичности на основе духовно-
енньп и культурных ценностей народов

оссийской Федерации, вкJIючЕц мероприятия,

аправленные на популяризацию русского языка

литературы, народных художественных
мыслов и ремесел, поддержку

ительного иск сс гва

01.01.2022

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

Заявки на конкурс Pl I

l8.1 .2
приятие: направление змвки для участия в

онкурсе творческих проектов
0l .08.2022 01 . l 0.2022

Заместитель главы администраци
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начzrльник отдела культуры
администрации ГО

Заявки на конкурс PlI

l8.1 .з
ероприятие: }пrастие в конкурсе творческих

роектов
0| .\ l .2022

Заместитель главы администраци
по социальным вопросам ГО

г,Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
iцм ини ии Го

Заявки на конкурс рII

l8.1
ероприятие: заключение согл пения на

изацию творческого проекга
0 l . l0.2022

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начalльник отдела к JIь 1,1

сог;tашение рп

7l

Уровень
контроля

окончание

начальник отдела культуры
администрации ГО

0|.l2.2022

0l . l0.2022

0l.|2.2022



Сроки реа,T изации

Уровень
контроля

Вид док}'Ivtента и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончаllиеHatlmIo

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

N9

п/п

PllЗаявки lla копкурс

заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации Го

астие в не менее l конкурсе на предоставление
тов (субсилий) некоммерческим

ого исык&lьного и сства

кс сll исс осс и}lI() вмщиямilIl изг раци изуреацр
лас,t,иобы вK,I-кис llе сLl тв()а рорч9роднеждуIl

Контрольная точка

l9

PtIЗмвки на конкурс

Заместите..lrь главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела куль,гуры
администрации ГО

о| -l2.2о2з0l .0l .2023

Результат региончtльного проекта:
частие в не менее l конкурсе на предоставление

в (субсилий) некоммерческим

рганизациям на творческие проекты,
аправленные на укрепление российской

ской идентичности на основе духовно-
авственныХ и куJIьтурных ценностей народов

оссийской Федерации, включшl мероприятия,
аправленные на популяризацию русского языка

литературы, народных художественных

ромыслов и ремесел, поддержку
ого ис ствазоб

l9.1.1

рпЗаявки на конкурс

Заместитель главы администрации
по социaшьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
админис ации Го

0l . l0.202301 .08.2023|9,|.2
ероприятие: направление заявки д,lя участия в

нкурсе творческих проектов

I,1lЗаявки на конкурс

Заместитель главы администрации
по социalльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начllльник отдела культуры
админи ации Го

01.11.202з0l . l 0.202зl9.1 .3
ероприятие: уiастие в конкурсе творческих

роектов

I,псоглашение

заместитель главы администрации
по социzlльным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
алмиll ции Го

0l . l2.20230l .l0.2023ероприятие: заключение соглашения на

изацию творческого проектаl9.1

72

администации ГО

з0.12.2022



Np

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начаJ]о окоtlчапие

20

Кон,грольная точка:
астие в не менее l конкурсе на предоставление

в (субсидий) некоммерческим
изациям, реarлизующим всероссийские и

ежд},народные творческие проекты в области
кального и ого ис сства

з0.12.202з

Заместитель главы администрации
по социzцьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

Змвки на конкурс I)п

20.1 . l

Результат регионzlльного проекта
частие в не менее 1 конкурсе на предоставление

тов (субсидий) некоммерческим
ганизациям на творческие проекты,

aшравленные на укрепление российской
ской идентичности на основе духовно-

ственных и культурных ценностей народов

оссийской Федерации, включiul мероприятия,
аправленные на популяризацию русского языка

и литературы, народных художественных
мыслов и ремесел, поддержку

зоб и,гельного ис ccTI]a

0l .0 l .2024 0|.l2.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрачии ГО

Заявки на конкурс ргl

20.|.2
ероприятие: направление заявки д'Iя участия в

онкурсе творческих проектов
0l .08.2024

Заместитель главы администации
по социarльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации Г()

Заявки на конкурс рп

20.1.з
Мероприятие: rtастие в конкурсе творческих

сктов
0l .l0.2024

Заместитель главы администрации
по социаJlьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
irдминис,граIl ии Го

Заявки на конкурс рII

20.1
ероприятие: заключение соглашения на
ализацию творческого проекта

0l . l0.2024 0|.lz.2024

Заместитель главы администрации
по социitльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
адм ини го

соглапlение рп

2l Ко ная точка з0.|2.2024 Заместитель главы адм и н!9fрqццц Заявки на конк}рс I,п

]з

01.10.2024

01.1 1.2024



N9

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реа.лизации
ответственвый исполнитель

Уровень
контроJrя

начаJIо окончанIiе

тие в не менее l конкурсе на предоставление
тов (субсидий) некоммерческим

по социальньш вопросам Го
г.Стерлитамак РБ ;

начalльник отдела культуры
администрации ГОрганизациям, реarлизующим всероссийские и

еждународные творческие проекты в области
ыкаJIьноl,о и теа ыIоI,о ис 1,ва

региона.lrьвый rl оскт вая l, д}>

Результат регионального проекта
0l .0 l .2022 3|.12.2022

Заместитель главы администации
по социitльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начмьник отдела кульryры

отчет в
Министерство

культуры
Республики

рп
ие не менее l точки доступа к виртуальньш

нцертным залам
ии Го Баtllкоадмиttи TilII

2.1.1

2.2.2
Мероприятие:

ючение соглашения на открьпие точек
оступа к виртуальным концертным залам

01.05.2022 0l .06.2022

Заместитель главы администрации
по социilльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

нача,,Iьник отдела культуры
ии Гоадминис,l,рац

соглашение на
открытие точек

доступа к
виртуальным

концертным залilм

рII

2.|

Мероприятие:

роведение подготовительных работ для
крытия точек доступа к виртуll.льньм

онцертным зirлам

01.07.2022 0l .08.2022

Заместитель главы администрации
по социмьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начilльник отдела культуры
администрац ии Го

Акты
выполненных

работ

Pl l

з
Контрольная точка:
оздано не менее l точки доступа к виртуtlльным

концертным залам

зl.|2.2022

Заместитель главы администации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
ии Гоадминистрац

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

рп

з.1.1

Результат рсгионального проекга
ие не менее l точки доступа к виртуальньш

онцертным змalм
01.01.202з 3|.|2.202з

Заместитель главы адмиtlистрации
по социttльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начмьник отдела кульryры
администрачии ГО

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

рп

з.2.2
Мероприятие:

ючение соглашения на открытие точек
ос IIа к ви iUIьным конц ым зtulzlм

01.05.2023 01.06.2023
Заместитель главы администации

по социarльным вопросам ГО
г.Стерлитамак Р I;

соглашение на
открытие точек

доступа к

]4

Вид документа и
характеристика

результата

2

PI l



Ns
п/п

Сроки реализации
ответственный исполнитсль

вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начzlло окоIlчаIlие

начальник отдела культуры
администрации ГО

виртуальньш
концертнЫМ ЗаЛzШ\,t

з.2

Мероприятие:
Проведение подготовительных работ д-ля

открьггия точек доступа к виртуirльным
концертным зЕIлalм

0l .07.2023 01.08.2023

Заместитель главы администации
по социttльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

Акты
выполненньж

работ

PtI

_')

Кон,грольная точка:
Создано не менее l точки достl,па к

виртуальным концертным залам

з1,,l2.202з

Заместитель главы администрации
по социtlльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начЕlльник отдела культуры
администрации ГО

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

PI I

7.1.1

Результат регионмьltого проекта: организовано
не менее l онлайн-трансляции мероприятий,

размещаемых на портале кКультура.РФ>
0l .0l .202 l з|.|2.202l

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начarльник отдела культуры
администрачии ГО

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

] .1.2

Мероприятие: подготовка и направление зtцвок
через личвый кабинет на портале <Культура.РФ
(АИС кЕдиное информапионное простанство в

сфере культуры>) мlниципальными
учреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерации на организацию
информационной полдержки онлайн-трансляции
и онлайн-трансляцию мероприятия,

размещенного на портале <Культура.РФ> для
мероприятий, запланирванньж к проведению во
2 пол дии

0l .0з.2021 l5.0з.202l

Заместитель глalвы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

Змвка для )ластия
в конкурсе в

Министерство
культуры

российской
Федерации

Plt

Мероприятие: осуществление подготовительньrх

работ (площадки и доступа к ней технических
специалистов) для организации онлайн-
трансляции мероприятия, проводимого в первом
II дии

01 .06.202 t 0|.l2.2021

Заместитель главы администрации
по социiцьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начalльник отдела культуры
администрации ГО

Акты
выполненных

работ
рII

15

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

I)l I

7 .|.з



Na

пlп
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровевь
контроля

I{ачаiло окончание

7 .|.4

Мероприятие: подготовка и направление зrцвок
через личный кабинет на портале кКультура.РФ>
(АИС кЕдиное информачионное простанство в

сфере культуры>) муниципа,rьными
учреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерации на организацию
информачионной поддержки онлай н-трансляции
и онлайн-трансляцию мероприятия,

размещенного на портале кКультура.РФ> лля
мероприятий, запланированньж к проведению во

2 полугодии

l6.03.202l 0l .06.202l

Заместитель главы администации
по социальньIм вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начiiльник отдела культуры
администрачии ГО

Заявка для участия
в конкурсе в

Министерство
культуры

российской
Федерации

Pll

7.|

Мероприятие: осуществление подготовительных

работ (площадки и доступа к ней технических
специа.пистов) для организации онлайн-
,грансJIяции мероприятия, проводимого в первом
полугодии

0l .09.202l 0l . 12.202 l

Заместитель главы администации
по социмьным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрац ии Го

Акгы
выполненньж

работ

рп

8

Контрольная точка: организовано не менее l
онлайн-,грансляции мероприятий. размещаемых
fiа портале кКультура.РФ>

зl _12.202|

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начмьник отдела культуры
администрачии ГО

отчет в

Министерство
культуры

Республики
Башкортостан

рп

8.1 .l
Результат регионального проекта: организовано
не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий,

размещаемьн на порт.rле кКультура.РФ>
0l .0l .2022

зI.12.2022

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начаJIьник отдела культуры
администраrдии ГО

Отчет в

Министерство
культуры

Республики
Башкортостан

рп

8.1 .2

Мероприятие: подготовка и направление змвок
через личный кабинет на портале <Культура,РФ>
(АИС кЕдиное информационное пространство в

сфере культуры>) муниципмьными
учреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерашии на организацию

0|.0з.2022 |5.0з.2022

Заместитель главы администрации
по социarльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрачии ГО

Заявка для участия
в конкурсе в

Министерство
культуры

российской
Федерации

рп

76



Сроки реа,лизации
Уровень
контроля

окоllчаIIиеначмо
Нмменование результата, мероприятия,

контрольной точки
N,
п/п

информачионной поддержки онлайн-трансrrяции
и онлайн-трансляцию мероприятия,

размещенного на портале кКультура.РФ> для
мероприятий, запланированньц к проведению во

2по лии

рп
Акты

выполненньж
работ

заместитель главы администации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начмьник отдела культуры
адм ини ии Го

01.|2.20220|.06.2022

мероприятие: осуществление подготовительных

работ (площалки и доступа к ней технических
специалистов) для организации онлайн-

тансJUIции мероприятия, проводимого в первом

поJI гоJlии

рtl

Змвка для участия
в конкурсе в

Министерство
культуры

российской
Федерации

Заместитель главы администрации
по социalльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начzlльник отдела кульryры
администрации ГО

01.06.2022l6.0з.20228.1 .4

мероприятие: подготовка и направление зaцвок

через личный кабинет на портале <Культура.РФ
(АИС кВдиное информационное пространство в

сфере культуры >) муниципальными

гlреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерации на оргtшизацию
информационной поддержки оrrлайн-трансляции
и онлайн-трансляцию мероприятия,

размещенного на портме кКультура.РФ> лля
мероприятий, запланированных к проведению во

2 rlол дии

|,п

заместитель главы администраци
по социalльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
админис ации Го

0|.|2.20220|.09.20228.1

мероприятие: осуществление подготовительных

работ (llлошадки и доступа к ней технических
специалистов) для организации онлайн-
трансляции мероприятия, проводимого в первом

поJI голии

рп

отчет в

Министерство
культуры

Республики
Башко

заместитель главы администрации
по социмьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
админи иГо

зl.|2.202з0l .0l .20239.1 .l

PIlЗаявка для участ
в к()II ев

Заместитель главы администрации
Ilo социаUIьным воп сам 0-015.03.2023мероприятие: подготовка и направление заявок

ез ;tичный кабинет tta поttc е<К JIь I,Ф9.| -2

71

ответственный исполнитель
Вид документа и

характеристика
результата

8.1.3

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

результат регионilльного проекта: организовано
не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий,

размещаемых на портале кКультура.РФ>

01.03.2023



Nъ

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контоля

IIачало ()K()ll tlalI{ ие

(АИС кЕдиное информаuионное пространство в
сфере культуры>) муниципальными
учреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерации на организацию
информационной поддержки онлайн-,грансляции
и онлайн-тршrсJ]яцию мероприятия,
размещенного на портале <Культура.РФ> дlя
мероприятий, запланированных к проведению во
2 полугодии

г.Стерлитамак РБ ;

начальпик отдела культуры
администации ГО

Министерство
культуры

российской
Федерации

9.1 .3

Мероприятие: осуществление подготовительных
работ (площадки и доступа к ней технических
специа:lистов) для организации онлайн-

тансляции мероприятия, проводимого в первом
полугодии

0l .06.202з

Заместитель главы администрации
по социмьным вопросам Го

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

Акты
выполненньн

работ

PI I

9.1.4

Мероприятие: подготовка и направление заявок
через личный кабинет на портале <Культура.РФ>
(АИС кЕдиное информационное пространство в
сфере культуры>) муниципа.пьными

учреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерации на организацию
информационной поддержки онлайн-трансляции
и онлайн-трансляцию мероприятия,
размеulенного на портiце кКультура.РФ> для
мероприятий, запланированных к проведению во
2 полугодии

l6.03.202з

Заместитель главы администршIии
по социirльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

нач{tльник отдела культуры
администрации ГО

Заявка для участия
в конкурсе в

Министерство
культуры

российской
Федерации

PIl

9.1

Мероприятие: осуществление подготовительных
работ (плошалки и досryпа к ней технических
специа:tистов) для организации он;tайн-
трансляции мероприятия, проводимого в первом
полугодии

01.09.2023 0|.|2.202з

Заместитель главы администрации
по социаlльным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела кульryры
администации ГО

Акты
выполненных

работ

PI I

l0 Контрольная точка: организовано не менее l
он,;rайн-трансltяции мероприятий, размещаемых

з1.12.202з
Заместитель главы администрации

по социаJIьным вопросам ГО
отчет в

Министерство
1,1 I

78

01.12.202з

0l .06.2023



Ns
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполIIитеJIь

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начаJIо окончание

на портаJlе <Культура.РФ> г,Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

культуры
Республики

Башкортостан

10.1 .l
Результат регионального проекта: организовано
не менее l онлай н-трансляции мероприятий.

равмещаемых на портале кКультура.РФ>
01.01.2024 з1.12,2024

Заместитель главы администрации
по социальньIм вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

отчет в

Министерство
культуры

Республики
Башкортостан

рп

l0. l .2

Мероприятие: подготовка и направление зzIявок
через личный кабинет на портале <Культура.РФ>
(АИС кЕдиное ияформационное пространство в
сфере культуры>) муниципальньь.rи

учреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерации на организацию
информачионной поддержки онлайн-трансляttии
и онлайн-трансJIяцию мероприятия,

размещенного на портале кКультура.РФ> лля
мероприятий, запланированньrх к проведению во
2 полугодии

l5.0з.2024

Заместитель главы администрации
по социаJIьным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начмьник отдела культуры
администрации ГО

Заявка для )лIастия
в конкурсе в

Министерство
культуры

российской
Федерации

Pll

l 0.1 .3

Мероприятие: осуществление подготовительньж
работ (плошалки и доступа к ней технических
специал истов) для организации онлайн-
трансляции мероприятия, проводимого в tIepBoM
полугодии

0l .06.2024

Заместитель главы администрации
по социа]тьньш вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

Акты
выполненЕьtх

работ

рп

l0. l .4

Мероприятие: подготовка и направление зaцвок
через личный кабинет на портitле <Культура.РФ>
(АИС <Единое информационное пространство в
сфере культуры>) муниципа,rьньlми
учреждениями культуры Республики
Башкортостан в Министерство культуры
Российской Федерации на организацию
информационной поддержки онлайн-трансляции
и онлайн-трансляцию мероприятия,

16.0з.2024 01,.06.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела культуры
администрации ГО

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

рп

19

01.0з.2024

0|,|2.2024



л!
п/п

Наименование результата! мероприятия,

контрольной точки ответственный исtlолtIитель
Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

IIачiUIо ОКОIIЧаIIИС

размещенного на портале кКультура.РФ> для
мероприятий, запланированных к проведению во
2 пол Il

l 0.1

Мероприятие: осуществление подготовительных
работ (площадки и дост}па к ней технических
специа,rистов) для организации онлайн-
трансляции мероприятия, проводимого в первом
полугодии

0l .09.2024 01.12.2024

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начальник отдела кульryры
администации Го

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

PlI

ll
Контрольнм точка: организовaшо не менее l
онлайн-трансляции мерприятий, размещаемых
на портале <Культура.РФ>

з1.|2.2024

Заместитель главы администации
по социальным вопросам ГО

г.Стерлитамак РБ ;

начtlльник отдела кульryры
администрации ГО

отчет в
Министерство

культуры
Республики

Башкортостан

Pl l

НаЦИОНаЛЬНЫй ПРОеrСr <dVIa;roe и средпее предприпимательство и под/цержка иllдивидуаJrьной прелпринrrмательской иниllиативы))

Регпональный проекг <Улучшение уоrовпй веления предпрппимательской деятельпости)>

1 Результат: Проинформированы СМСП о
вяесении изменений в федеральное
зatконодательство по вопросу закрепления
переходного налогового режима для СМСП,
}тративших право на применение упрощенной
системы налогообложения в случае превышения
мЕlксиммьного уровня вырг{ки и (или)

аботников

0 l .0l .20l 9 20.01.2020 Председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству.

Принятие
документа не

предусмотрено

к

1.1.1 0l .0l .201 9 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информачия на
официальном

сайте

PPlI

|.1.2 Мероприятие: Мониторинг изменений
действующего законодательства в целях
подготовки соответствующих информаций для
размещения на официа,,rьном сайте

0l .0l .20l9 20.0|.2020 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официа.льном

сайте

PPIl

110

Сроки реализации

среднесписочной численности
Мероприятие: Размещение соответствlтощей
ипформачии в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на
официа:lьном сайте Го город Стерлитамак РБ

20.0l .2020



л!
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки ремизации
ответственный исlltrлнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

начаjlо окончаIlие

1.1 КТ: Размещение соответствующей информации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте админисlрации
Го го дС итамак РБ

0l .0l .20 l 9 20.0l .2020 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте и в Сми

PPl I

) Результат: Обеспечен лостуIl СМСП к
предоставляемому на льготньD( условиях
имуществу за счет дополнения общего
количества объектов (в том числе
неиспользуемых, неэффективно используемьD(
или используемых не по назначению) в перечнях

/la енного и ]\{ нициII:lльного им ства

0l .0l .20l9 3 l . l2.20l9
(далее

ежегодно)

Председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству

Принятие
документа не

предусмотрено

к

2.1,1 Мероприятие: Опубликование в иЕформационно-
телекоммуникационной сети Интернет на
официмьном сайте администрации Го город
Стерлитамак РБ сведений об объектах
имуществ4 включенЕых в Перечень
муниципального имущества ГО город
Стерлитамак РБ, свободного от прав третьих лиц
(за иск-пючением имущественных прirв субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного дlIя передачи во владение и
(или) в пользование субъектам мzlлого и среднего
предпринимательства и организациямJ

образующим инфраструктуру поддержки
с ктов МСП

0l .0l .20l 9 з|.l2.2о|9
(да:rее

ежегодно)

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник
тер.отдела КУС МЗИО РБ по

г.Стерлитамаку, директор МКУ
((Казна)

Информация на
официfuтьном

сайте

P1,1l

Мероприятие: Акгуализация Перечня
муниципaulьного имущества ГО город
Стерлитамак РБ, свободного от прав ц)етьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),

едпазIIачепного для п чи во владение и

0l .0l .20l 9 з1.12.20|9
(далее

ежегодно)

Глава администрации I'O
г.Стерлитамак РБ, начальник
тер.отдела КУС МЗИО РБ по

г.Стерлитамаку, директор МКУ
кКазна>

|,I,1 I

lJl

администрации Го город Стерлитамак РБ в
информачионно-телекоммуникационной сети
Интернет

2.1.2 Информация на
официальном

сайте



N!
tlltl

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа,тизации
ответственный исполнитеJI[,

Вид докрtента и
характеристика

результата

Уровень
KoHTpoJUl

начiUIо окоItчание

(или) в пользование субъектам мшIого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.1 КТ: Сведения опубликованы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте ад}rинистрации ГО город
Стерлитамак РБ

0l .0l .20l9 31.12.2019
(далее

ежегодно)

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник
тер,отдела КУС МЗИО РБ по

г.Стерлитамаку, директор МКУ
кКазна>

PPlI

2.2.I 0l .0l -20l 9 0l .0l .2020 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ, начальник
тер.отдела КУС МЗИО РБ по

г.Стерлитамаку, директор МКУ
кКазна>

Нормативные
правовые акты

органов местного
самоуправления с

внесенными
изменениями

ррп

2.2.2 Мероприятие: Мониторинг действ)тощего
законодательства в цеJIях расширения
имущес,rвенной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

0l .0l .20l9 0 l .0l .2020 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ, нача,тьник
тер.отдела КУС МЗИО РБ по

г.Стерлитамаку, директор МКУ
<Казна>

I,I,1 l

z.2 КТ: Приведены нормативные правовые акты ['О
город Стерлитамак РБ в соответствие со статьей
2 Федермьного закона от 03.07.20l 8 М l 85-ФЗ

0l .0l .20 l9 0l .0l .2020 Глава администрачии ГО
г.Стерлитамак РБ, нача:lьник
тер.отдела КУС МЗИО РБ по

г.Стерлитамаку, директор МКУ
<Казна>

Нормативtrые
правовые акты

органов местного
самоуправления с

внесенными
изменениями

ррп

2.з.| Мероприятие: Выполнен анализ создания
раздела <ИмуществеIlнiul поддержка СМСП> на
официальном сайте Го город Стерлитамак РБ
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

0l .0l .20l9 з|.|2.2019
(далее

ежегодно)

I-лава адмиIrистрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информачия на
официальном

сайте

I)I,I I

2.з.2 Мероприятие: Актуализация информации, 0l .0l .20l9 з1.12.20l9 Глава администрации ГО Информация на PPIl

ll2

Информачия на
официальном

сайте

Мероприятие: Обеспечена разработка и
согласование с заинтересованными органzlми
изменений в нормативные правовые акты ГО
город Стерлитамак РБ в соответствие с
Федеральным законодательством

Нормативные
правовые акты

органов местного
самоуправления с

внесенными
измеIiениями



N9

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Вид докумен,га и
характеристика

результатан ачаJIо

размещенной в р€rзделе (Имущественная
поддержка СМСП) на официмьном сайте
администрации ГО город Стерлитамак РБ
информационно-телекоммуникационной сети
Иятернет

(далее

ежегодно)
г.Стерлитамак РБ, нача,rьник
тер.отдела КУС МЗИО РБ по

г.Стерлитамаку, директор МКУ
<<Казнаlr

официальном
сайте

1.5 КТ: В информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официа-пьном сайте
ад}.rинистрации Го город Стерлитамак РБ создан
раздел кИмущественнfuI полдержка СМСП>

0l .0l .20l9 з l . l2.20l9
(далее

ежегодно)

Глава админисцlации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информачия на
официа.lIьном

сайте

ррп

Региональный проект кАкселерация субъектов мzlлого и среднего предприниматеJьства)
1 Результат: Обеспечена возможность rrастия

субъектов МСП в формировании обновленной
городской среды и инфраструктуры посредством
расширения функционала Бизнес-навигатора
мсп

l 0.0l .20l 9 28.11.20l9 председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству

Принятие
документа не

предусмотрено

к

1.1.1 Мероприятие: Размещение информации в
информационно-телекоммуникационной се.ги
Интернет на официальном сайте администрации
ГО город Стерлитамак РБ

l0.0 l .20l 9 28.11.20l9 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

ррII

l.| .2 Мероприятие: Размещение баннера (со ссьIлкой)
на официальном сайте администрации ГО город
Стерлитамак РБ информационно-
телекоммуI{икационной сети Интернет с целью
перехода на портатt Бизнес-навигатора МСП

l0.0l .20 l 9 28.11.20l9 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информаtlия на
официалыtом

сайr,е

ррп

1.1 КТ: Проинформированы субъекты МСП в

формировании обновленной городской среды и
инфраструlсгуры посредством расширения
функционала Бизнес-навигатора МСП

l 0.0l .20l 9 28.11.20l9 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

Z Результат: Обеспечена возможность полr{ения
субъектами МСП услуг и сервисов организачий
инфраструктуры и мер поддержки в электонном
виде с использованием ЕСИД

0l .0 l .20l 9 20.12.2020 Принятие
документа не

предусмотрено

к

2.| l Мероприятие: Размещение информации It

IlHформационно-телекоммуникационной сети
01.01.2019 Глава администрации ГО

г.Стерлитамак РБ
Информаuия на
официальном

PI,1 [

ll]

Уровень
контроля

окончанис

ррп

Председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству

20.12.2020



Ns
лlп

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки ремизации Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
КОНТРОJIЯ

начzUlо окоIlчание

Интернет на официальном сайте администрации
Го город Стерлитамак РБ в целях
информирования субъектов МСП о возможности
окiвания услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки в электронном
виде с использованием ЕСИА

саите

2.|.2 Мероприятие: Рекомендовано Ассоциации
предпринимателей г. Стерлитамак размещение
информации на официальном сайте дссоциации
предпринимателей г.Стерлитамак в целях
информирования субъектов МСП о возможности
оказаЕия услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки в электронном
виде с использованием ЕСИА

0 l .0l .20l 9 20.12.2020 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ,

Исполнительный дирекгор АП

Информация на
официа:rьном

сайте

PPI I

2.1 КТ: Проинформированы субъекты МСП о
возможности оказания услуг и сервисов
организаций инфраструктуры и мер поддержки в
электронном виде с использованием ЕСИд

0l .0l .20l 9 20.12.2020 Глава админис,грации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

ррII

J Результат: Субъекты МСП РБ
проинформированы об установлении
админисц)ативной ответственности за
нарушение крупнейшими заказчикitми
требований постановления Правительства РФ
<Об особенностях }4{астия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видаJtlи
юридических лиц) в части сроков оплаты по
договорам, зzrключенным с субъекгами МСП по
результатам закуцок

20.12.20|9 0 l .0l .2020 председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству

Принятие
документа не

предусмотрено

к

3.1 .l Мероприятие: Размещение информации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официа,rьном сайте админисlрации
ГО город Стерлитамак РБ в целях
информирования субъектов МСП об

20.12.2ol9 0 l .0l .2020 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информаuия на
официальном

сайте

PPI I

84

ответственный исполl{итель



JФ
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

Уровень
контоля

начаllо окоIlliанис

установлении административной
ответственности за нарушение крупнейшими
заказчиками требований постановления
Правительства РФ (Об особенностях )ластия
субъектов маIIого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц) в
части сроков оlIлаты IIо договорalм, заключенным
с субъектами МСП по результатам закупок

з.1.2 Мероприятие: Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов, рабочих встреч,
направленньж на расширение доступа субъектов
МСП к закупкам товаров, работ, услуг

20.12.20l9 0l .0l .2020 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

PPIl

3.1 КТ: Проинформиров{lны субъекты МСП об
установлении административной
ответственности за нарушение крупнейшими
закzlзчикilми требований постановления
Правительства РФ (об особенностях }4{астия
субъектов м{lлого и среднего
предпринимательства в зrrкупках товаров, работ,
уСлуг отдельными видаl\.lи юридических лиц) в
части сроков оплаты по договорам, заключенным
с субъектами МСП по результатilм закупок

20,12.20|9 0l .0 l .2020 Глава администрации ГО
г.Стерли,гамак РБ

Ицформация на
официальном

сайте

ррп

Результат: Создан Щентр <Мой бизнес> 01.01.20l9 зl.|2.2019
(да.лее

ежегодно)

председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству

к

4.1 .l Мероприятие: Размещение информации в
информачионно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации
ГО город Стерлитамак РБ в целях
информирования субъектов МСII об оказ€шии
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в I_{eHTpe кМой бизнес>

l 0.0l .20l9 20.12.202l Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

PPI I

4.|.2 Мероприятие: Предоставление l 0.01 .20 l 9 20.|2-2о2| Глава админис,грации ГО Информация на ррп

85

Вид докl,мента и
характеристика

результата

4. отчет



N9

п/п
Наименование результата мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации
ответственный исполнитель

вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

tlatIilлo окоIIчание

консультационной полдержки субъектам МСП
об оказании комплекса услуг, предоставляемых
субъектам МСП в I_{eH тре кМой бизнес>

г.Стерлитамак РБ официальном
сайте

4.1 КТ: Проинформиров.lны субъекты МСП об
оказании комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в I_{eHTpe кМой
бизнес>

20.|2.202:' Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

ррII

5 Результат: Реализована прогрalмма кРасширение
использования франшиз в секторе МСП)
(сопровождение при (упаковке> бизнес-идеи по

франшизу)

15.01.20l9 з l .l 2.20l 9
(далее

ежегодно)

председатель Госкомитета РБ по
предприЕимательству

отче,г к

5,1 .1 l5.02.20l9 з1.|2,2019
(далее

ежегодно)

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официа.пьном

сайте

I,I)п

5.1.2 l 5.02.20l 9 з1.12.20l9
(далее

ежегодно)

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

ИнформаIlия на
официальном

сайте

IrI)п

5.1 КТ: Проинформированы субъекты МСП о
прогрilмме <Расширение использования франшиз
в секторе МСП> (сопровождение при (упаковке)
бизнес-идеи по франшизу)

l 5.02.20l9 31.12.20l9
(далее

ежегодно)

Информачия на
официа.льном

сайте

l)I)п

Результат: Оказано содействие АО кКорпорачия
<МСП> в реzrлизации кредитно-гарzlнтийньгх
продуктов ДО кКорпорачия <МСП>, ДО кМСП
Банк> с льготными условиями финансирования
для субъектов МСП
экспортноориентированньrх компаний либо

l0.01.2019 l5.10.20l9 председатель Госкомитета РБ по
предпринимательству

отче1, к

86

l0.0l .20l9

Мероприятие: Размещеяие информации в
информачионно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации
ГО город Стерлитамак РБ в целях
информирования субъектов МСП о программе
<Расширение использования франшиз в секторе
МСП> (сопровождение при (упаковке> бизнес-
идеи по франшизу)
Мероприятие: Размещение информачии о
програJt{ме кРасширние использования франшиз
в секторе МСП> (сопровождение при (упаковке))
бизнес-идеи по франшизу) в городских печатньD(
сми.

Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

6.



N!
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реа,тизаIlии
ответственный исIlоJlнитель

Вид документа и
характеристика

результата

Уровень
контроля

IlачaUlо окоlilIание

экспортеров в целях их вкJIючения в единый
комплекс мер поддержки экспорта (ккоробочный
продукт>), разработка и реtlлизация которого
ПРеДУСМОТРеНа В pa]vrкax НаЦИОНаЛЬНОЙ
програý.iмы в сфере рzввития международной
Koollcрации и эксIlорта

6.1 .l Мероприятие: Размещение информации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте ГО город
Стерлитамак РБ в целях информирования
субъектов МСП о кредитно-гарантийных
продуктах Ао <Корпорачия кМСП>, Ао кМСП
Банк> с льготными условиями финансирования
Nlя субъектов МСП
экспортноориентированных компаний либо
экспо ртеров

l 0.0l .201 9 l 5. l0.2019 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

PPl I

Мероприятие: Размещение информации в
информационно-телекоммуникационноЙ сети
Интернет на официальном сайте ГО город
Стерлитамак РБ о проведении семинаров,
совещаний с участием АО кКорпорация <МСП>,
АО кМСП Банк> в целях информирования
субъектов МСП о деятелыlости и финансовых
продуктах

l0.0l .20l 9 l5.10.2019 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сайте

ррп

6,1 КТ: Проинформированы субъекты МСП о
кредитно-гарантийньtх продуктaLх АО
<Корпорация (МСП)), АО кМСП Банк>l с
льготными условиями финансирования для
субъектов МСП - экспортноориентированных
компаний либо экспортеров

l 0.0l .20I 9 l 5. l 0.20l 9 Глава администрации ГО
г.Стерлитамак РБ

Информация на
официальном

сай,ге

ррп

Нацlлоrrальныйr проект <Щифровая экономикд)>
региональшый п кт <Щи вое го сннос aB"rleHHc>

l ОбеСПеЧИТЬ ПРеЛоСтавление приоритетньIх массовых социаJIьно значимых муниципальных услуг, муниципальных и иных сервисов в цифровом
ВИДе, В ТОМ ЧИСЛе В СфеРе Образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (прсдоставление без необходимости личного

87

6.|.2



Сроки реа,rизации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результата
ответственный исполнитель

окончаниеначаlо

х!
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

ганизаций)ципzrль}lыхпосеlцения м гаllов и о
Организационно-

техниtIескаrI

работа

Алминистрачия ГО,
муниципальные организации

3|.|2.202ll
истемах в цеJUIх предоставления приоритетных

униципаJlьньD( услуг, муниципальных и иньD(

сов в цифровом виде в соответствии с
елевой моделью (предоставление без

еобходимости личного посещения

Осуществление работы в информационньгх

ниципаJlьных о ганов и о ганизации

Обеспечена организационнчш готовность предоставления приоритетньD( му
Контрольная точка

соответствии с целевой моделью п

фровом виде вниципальных услуг, муниципtlльных и иных сервисов в ци
ганизацииоставление без необходимости личного посещения м ниципальньtх о ганов и

ить использование единой информационной системы мониторинга, контроля и рiввития качества предоставления государственных и

лики Башкотамак Респнном виде в ГО го дС стан
2. Внедр

сл гвэлем ниципilлыlых
Решение

Республиканской
комиссии по
проведению

административной
о мы

Администрация ГО совместно с
Госкомитетом РБ по

ивформатизачии и вопросilм

функционирования системы
<Открытая Республика>

1.12.20l'9 |.|2.20212.1. спользование единой информациоtllrой системы
ониторинга, контроля и ра_tвития качества

редоставления государственных и

униципальных услуг в электронном виде

ИспользуетсЯ единая инфорМационнаЯ система монитОринга, контроJIя и развитиЯ качества предоставлениЯ государственных и м),ниципальных услуг в
Контрольная точка:

ке Башкоонном виде в Респэлек
обеспечитЬ информированИе и попуJUIризацию цифровьгХ государственных и муIiиципальных услуг, сервисов

Респ ики Башко стан
3

Медиаплан;
проведение не

менее
5 мероприятий в

год по
популяризации;
предоставление

отчетов о
ведевии

|.|2.2о2| Администрация ГО совместно с

Госкомитетом РБ по
информатизации и вопросам

функчионирования системы
кОткрытая Республика>

1 .07.20l9уществлеIIие информационной и
опуляризационной деятельности в целях

родвижения и популяризации цифровых
сударственных и муниципальных услуг и

висов Республики Башкортостан как для
изических, так и для к)ри.цичсских лиц

88
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Сроки реа,rизации
Уровень
контроля

Вид документа и
характеристика

результатаначztло окончание
ответственный исполI{ительN'!

п/п
Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

иксациеиви.Ilео

мероприятий с

фото- и

нноиэле о ме

нтрольная точка

регионшlьный п вои экономики)кт( ы для ци
Обеспечение полготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

за счет реаJIизации мероприятий регионального проекта <Кадры для цифровой экономики) на ТеРРИтОРИИ

Го го блики Башкод Сте итамак Респ aIl

01.01.20l9 з1.12.2024 Администрация ГО,
муниципальные организации

Информационная
поддержка мероприятий

регионfu,Iьного проекта
кКадры для цифровой

и,го ии РБэкономики) на

1.1

постановление
главы

Администрации
кОб утвержлении

положения о

реаJIизации
национальных

llpoeKToB на
территории ГО

город
Стерлитамак
Республики

))Башко

01.01.2019 з1.|2.2024 Администрация ГО,
муниципалыtые организации

1.2 частие в реаJIизации в рамках образовательного
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