Информация об итогах реализации национальных (региональных
проектов) на территории муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан за 1 квартал 2021 года
1.Национальный проект «Демография»
1.1.

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2021 году была
продолжена реализация мероприятий по формированию здорового образа
жизни посредством физкультурно-оздоровительной деятельности. Для
повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом,
популяризации здорового образа жизни проводятся турниры, чемпионаты,
допризывной и призывной молодежи, соревнования по видам спорта,
спортивные праздники и дни здоровья.
В период новогодних каникул яркими спортивно-массовыми
мероприятиями стали Марафон «Забег обещаний», День башкирской ходьбы,
турнир по футболу и хоккею в валенках, хоккей «Кубок главы
Администрации муниципального района Абзелиловский район», турнир по
шахматам, турнир по хоккею с шайбой среди молодежных команд, стрельба
из традиционного лука, стрельба из пневматической винтовки, народные
спортивные игры и забавы «Рождество – зимних сказок торжество»,
соревнование конькобежцев (шорт-трек), «Сдаешь ли нормы ГТО?» и т.д.
Активную поддержку населения получил районный фестиваль
«Новогодние семейные игры-2021» в рамках республиканского проекта
«Здоровое поколение-сильный регион». Семейная команда Хайруллиных из
с.Гусево заняла 10 место из 61 команды в финале Республиканского
фестиваля «Новогодние семейные игры-2021».
Под девизом «Мы за здоровый образ жизни!» возобновилась
Спартакиада среди предприятий, учреждений и организаций (футбол,
волейбол, дартс), теперь уже и отдельно среди женских команд.
22 и 23 января 2021г. в с.Аскарово прошли Первенства района по боксу
и по всестилевому каратэ, посвященные Году здоровья и активного
долголетия среди школьников района.
Команда девушек МБОУ СОШ с. Халилово (тренер - преподаватель
ДЮСШ Алибаев Т.З.) заняла 2 место в соревнованиях по баскетболу «Кубок
Гагарина» в с.Железнодорожная Белорецкого района.
Для привлечения населения района к активному занятию физической
культурой и спортом, повышения уровня спортивного мастерства и в целях

пропаганды здорового образа жизни стартовала Спартакиада среди сельских
поселений муниципального района Абзелиловский район по армрестлингу,
плаванию, настольному теннису и дартсу.
30 января в с. Аскарово прошёл V районный турнир по хоккею,
посвящённый памяти Ильдара Абдразакова.

В муниципальном районе Абзелиловский район турнир по минифутболу собрал 12 команд.

6 и 7 февраля, сноубордисты сборных всего мира собрались на
горнолыжном курорте «Банное», чтобы продолжить состязания на этапе
Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и
параллельный слалом гигант.

5 февраля 2021г. на хоккейной коробке МОБУ ДО ДЮСШ
муниципального района Абзелиловский район проводились соревнования по
конькобежному спорту "Лед надежды нашей" в рамках открытых
Всероссийских массовых соревнований.
Со 2 по 3 февраля в МАУ ФОК "Батыр" с. Аскарово прошел
муниципальный этап Республиканской олимпиады по физической культуры
на «Кубок Ю. А. Гагарина». В олимпиаде приняли участие 220 учащихся 1-8
классов.
4-5 февраля 2021г. в д.Кулукасово на базе МАУ ДЛО «Ирандык»
прошли зонально-республиканские соревнования по лыжным гонкам среди
юношей и девушек 2006-2008 г.р. в зачет ХХIII Спартакиады школьников
Республики Башкортостан.

С 5 по 6 февраля в с .Толбазы Аургазинского района прошло Первенство
Республики Башкортостан по корэш среди юношей 2007-2008 г.р.
Воспитанники тренера-преподавателя МОБУ ДО ДЮСШ по борьбе корэш
Абдулгазина Ильгиза успешно выступили на данных соревнованиях.
Истамбаев Фанур, заняв первое место, стал чемпионом Республики
Башкортостан в весовой категории 70 кг.

В Пермском крае с. Барда с 5 по 6 февраля прошли Всероссийские
соревнования по борьбе на поясах «В памяти погибших воинов-афганцев»
среди юношей и девушек 15-17 лет. В составе сборной команды Республики
Башкортостан выступили 8 воспитанников тренеров-преподавателей МОБУ
ДО ДЮСШ МР Абзелиловский район Сафиуллина Ф.З и Шугурова З.З..
7 февраля в с. Аскарово муниципального района Абзелиловский район
приветствовал участников Зонально-республиканских соревнования по
хоккею (Абзелиловский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский,
Хайбуллинский) в рамках XXIX Сельских спортивных игр Республики
Башкортостан.
12 февраля 2021г в д.Таштимерово прошло Открытое первенство района
по лыжным гонкам в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России" и республиканского конкурса «Трезвое
село», посвященное памяти Алсынбаева Мазгара Ситдиковича, заслуженного
работника физической культуры БАССР, заслуженного тренера России,
мастера спорта СССР по лыжным гонкам, биатлону, велосипедному спорту,
кавалера ордена Салавата.
Зульфир Зайнуллин, член Абзелиловской районной организации БРО
ВОИ из д.Рыскужино стал дважды серебряным призером по дисциплинам:
СЛАЛОМ ГИГАНТ и СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАЛОМ Чемпионата Республики
Башкортостан по спорту глухих по горнолыжному спорту.

В Открытом турнире по всестилевому каратэ в рамках "III Открытых
Евразийских Игр боевых искусств" в своих весовых категориях Изгин Роман
занял 1 место, Сафуанов Айдар и Салимов Алишер – 2 места, Мамбеткулова
Амина и Галиуллин Ильдан – 3 места.
12 февраля 2021г. в с.Аскарово прошел Открытый турнир по хоккею с
шайбой, посвященный 112-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Т.Т. Кусимова среди учащихся общеобразовательных учреждений.
12-13 февраля 2021г. в с.Старосубхагулово Бурзянского района прошли
зонально-республиканские соревнования по мини-футболу среди команд
юношей и команд девушек в зачет ХХIII Спартакиады школьников
Республики Башкортостан. Наш район представляла команда девушек МБОУ
СОШ д. Таштуй и заняла 1 место (руководитель Сафиуллин Р.А.).
Мухамадиева Дильбар, ученица МБОУ СОШ с.Баимово стала
победителем, а Хайбуллин Гайса, ученик МБОУ СОШ с.Баимово – призером
Регионального этапа олимпиады по физической культуре (Руководитель
Гельмитдинова Гульниса Юмадиловна).
13 февраля в д. Тупаково прошел турнир по волейболу, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. В турнире приняли участие 7 команд района.

27 февраля 2021г на базе МБОУ СОШ с.Янгельское прошло Открытое
первенство района по боксу среди школьников, посвященное памяти
Шаяхметова Рустама, погибшего при выполнении воинского долга в
Абхазии. Соревнования проводятся третий год подряд в сотрудничестве с
Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».
5 марта 2021г на базе МБОУ СОШ д.Казмашево прошли ХI районные
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на призы почетного
ветерана МВД Ганиева Х.М. и ХХI традиционные соревнования по лыжным
гонкам на призы мастера спорта СССР Кагарманова А.К. среди учащихся
общеобразовательных школ и населения района.
На Первенстве России по корэш в г.Казань спортсмен Истамбаев Фанур
показал хорошие результаты, заняв 2 место в весовой категории до 70 кг
(тренер Абдулгазин И.Р.).
К Международному женскому дню в районе посвятили турнир по
быстрым шахматам среди женщин района, эстафета по плаванию «Мамадочки».
Прошли районные соревнования по армрестлингу и плаванию среди
мужчин, посвященные "Дню защитника Отечества" и "Году здоровья и
активного долголетия".

Команда Абзелиловского района по волейболу заняла 2 место в финале
XXIX Сельских спортивных игр РБ.

Есть небольшие победы авиамоделистов в Первенстве России и
соревнованиях на кубок России по метательным планерам в классе F-1N(E),
которые состоялись в г.Пенза. В младшей возрастной категории Мирсаев
Амин стал серебряным призером, а Габитов Рияз занял 3 место среди
юниоров.

В составе сборной команды Республики Башкортостан тренер МОБУ
ДО ДЮСШ Гаяз Шугуров удостоился 3 места на Всероссийских
соревнованиях по национальной борьбе в г. Тюмень.
С 2 по 3 апреля в г. Стерлитамак прошёл республиканский турнир по
волейболу памяти Туленкова Сергея Васильевича среди учащихся. Сборная
команда ДЮСШ заняла второе место уступив только г.Стерлитамак.
Мингажев Раян (д.Салават) признан «Лучшим игроком » (тренер Мингажев
Р.Н.).

С 2 по 4 апреля в г. Давлеканово прошло Первенство Республики
Башкортостан по борьбе на поясах среди юношей и девушек 12-13 лет. В
первенстве приняли участие около 150 участников. Абзелиловскую ДЮСШ
представили борцы тренеров Сафиуллина Ф.З и Шугурова З.З.
В весовой категории 52 кг. Крупина Елена (МБОУ СОШ с. Гусево )
заняла первое место и стала чемпионкой Республики Башкортостан.
В весовой категории 56 кг. Даутов Фидан (МБОУ СОШ с. Давлетово)
занял второе место.
В весовой категории 48 кг. Фазылова Алина (МБОУ СОШ с. Гусево)
заняла третье место.

4 апреля в учебно - тренировочном комплексе "Курташ" г.Белорецк
прошёл Белорецкий лыжный марафон – 2021 в шести возрастных категориях.
На дистанции 30 км участвовал воспитанник ДЮСШ Муратов Инсаф (МБОУ
СОШ "Гимназия им.Т.Кусимова"), занявший третье место, уступив
представителю Ульяновской области и г. Магнитогорска.

МОБУ ДО ДЮСШ является методическим центром учителей
физической культуры и тренеров-преподавателей района, центром
проведения курсов повышения квалификации. В 2021 году 57 человек
прошли курсы по теме: «Организационно-методические особенности
подготовки обучающихся к выполнению нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»».
По итогам 2020 года тренеры-преподаватели МОБУ ДО ДЮСШ были
награждены
дипломами
Администрации
муниципального
района
Абзелиловский район РБ:
Сафиуллин Фатих Зыкриевич – победитель в номинации «Лучший
работник в сфере дополнительного образования 2020 года».
Багаув Салават Нуриманович - победитель в номинации «Лучший
работник физкультуры и спорта 2020 года».

Также необходимо отметить что, в начале года все сельские поселения
района активно начали проводить спортивно - массовые мероприятия для
населения.
1.2. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3-х лет».
в феврале 2021 года после капитального ремонта открылись
дошкольная группа на 22 мест в средней школе д.Салаватово , введены
дополнительно 30 мест в детском саде «Малыш» в с.Красная Башкирия.

2.
3.

Национальный проект «Здравоохранение»

2.1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не
реже одного раза в год за 1 квартал 2021 года выполнен на 14,2%, вместо
планового значения 25%. Невыполнение плана медосмотров объясняется
эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекцией и в
целях недопущения распространения COVID-19.Медосмотры начали
проводить только в середине февраля. Поэтому процент выполнения низкий.
Квартальный план по профилактической вакцинации жителей района за 1
квартал 2021 года выполнен на 100%.

2.2.Региональный
заболеваниями»

проект

«Борьба

с

онкологическими

С целью выявления онкологической патологии осмотрено всего 1801
человек взрослого населения. За первый квартал 2021 года выявлено 20
случаев заболевания. Из них 8 в 1-2 стадии заболеваемости, что составляет
40 % от числа впервые выявленных случаев. Все пациенты поставлены на
диспансерный учет в РМИАС.
За 3месяца2021 года умерло всего от новообразований 12 человек, что
составляет 8,6 % от общей смертности населения. Из них 4 трудоспособного
возраста.
В паллиативном отделении ЦРБ пролечились 22 больных с
онкологической патологией.
На страницах районных газет «Оскон» и « Абзелил» были опубликованы
статьи по профилактике ЗОЖ. В первом квартале согласно графика, один раз
в месяц проводились выезда в составе узких специалистов, в том числе
онколога во ВА, ФАПы. Проводился онкоскрининг, раздача памяток
пациентам по профилактике онкозаболеваний, проводились беседы о ЗОЖ,
лекции с пациентами. Медицинские работники принимают участие в сходах
граждан и родительских собраниях в рамках информационно
коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.
2.3.Региональный
проект
сосудистыми заболеваниями»

«Борьба

с

сердечно-

В течение 1 квартала 2021 года проводится скрининг сердечнососудистого риска, раздача памяток пациентам по профилактике ССЗ,
беседы по пропаганде ЗОЖ, лекции с пациентами, выпускались
санбюллетни.
В марте 2021 года в район приезжали специалисты из кардиоцентра
республики, принимали больных с заболеваниями кровообращения.
Еженедельно проводится анализ смертности от болезней кровообращения.
Все больные с острыми нарушениями кровообращения и острым коронарным
синдромом направляются по маршрутизации на лечение в первичное
сосудистое отделение для больных с ОНМК И ОКС Белорецкой ЦРКБ. После
выписки из стационара эти больные берутся под диспансерное наблюдение,
обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами.

2.4. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций
системы
здравоохранения
Республики
Башкортостан
квалифицированными кадрами»
В результате выполнения мероприятий по данному проекту обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами повысилась обеспеченность кадрами врачей на 3,4%.
Это стало возможным при содействии в решении жилищного вопроса
медицинских кадров с целью закрепления молодых специалистов через
участие в социальных программах, решения кадровых проблем в рамках
реализации республиканских программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер».
За 2020 год прибыли в район 9 специалистов, из них шестеро по
программе Президента РФ «Земский доктор». Требуются фельдшера в
Казмашевский , Аумышевский, Кужановский ФАПы.
Постоянно ведется работа по привлечению кадров, организуются
встречи со студентами БГМУ, других ВУЗов и медицинских колледжей.
2.5.
Региональный
проект
«Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
В течение 1 квартала 2021 года проведено 16 выездов с целью
проведения профилактических медицинских осмотров детей в населенные
пункты района. При выездах осмотрено 1250 детей. Выделялся
автотранспорт для проживающих в сельской местности при проведении
профилактических медицинских осмотров детей и при проведении
профилактических прививок. План проведения профилактических осмотров
у детей от 0-14 лет выполнен на 27,4%, у подростков 15-17 лет на 13,5%.
Были проведены выезды в населенные пункты, где проживают
неблагополучные семьи в составе комиссий с Межведомственным Советом
администрации МО для выявления фактов жестокого обращения над детьми.
Дети, воспитывающиеся в таких семьях, взяты под диспансерное
наблюдение.
В целях реабилитации за 3 месяца санаторное лечение получили 60
детей в возрасте от 3-17 лет.
3.Национальный проект «Образование»
3.1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по плану
Министерства образования и науки Республики Башкортостан в 2021году
будет осуществляться в трех образовательных организациях района : МБОУ
СОШ с.Давлетово, МБОУ СОШ с.Халилово, МБОУ СОШ с.Янгельское.
Выполнение показателя «Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные
программы
общего
образования
и
среднего
профессионального образования» запланировано на IV квартал 2021года.
3.2.Региональный проект «Учитель будущего»
В I квартале 2021г. на платформе Федерального портала
дополнительного профессионального педагогического
образования
зарегистрировано 37 учителей. На данный момент продолжается их обучение
на платформе.
Выполнение показателя «Доля учителей, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических работников» будет
подытожено в IV квартале 2021года.
В целях выполнения показателя «Доля педагогических работников,
прошедших добровольную независимую оценку профессиональной
квалификации» 2 педагога в I квартале прошли аккредитацию в качестве
эксперта
в
Региональном
Центре
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
аккредитационного центра системы образования.Выполнение показателя
запланировано в IV квартале 2021 года.
3.3. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
В рамках проекта планируется ремонт спортивного зала МБОУ СОШ
с.Гусево на сумму 1 385 435,02 рублей. Проектно-сметная документация
направлена на экспертизу. Выполнение показателя запланировано на III
квартал 2021 года.
3.4.Региональный проект «Современная школа»
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в
шести общеобразовательных школах планируется открытие центров «Точка
роста»: МБОУ СОШ с.Баимово, МБОУ СОШ д.Таштимерово, МБОУ СОШ
с.Гусево, МБОУ СОШ с.Ишкулово, МБОУ СОШ с.Кирдасово, МБОУ СОШ
с.Хамитово. На данный момент составляется проектно-сметная
документация для капитального ремонта помещений, где планируется

размещение
центров,
оформление
санитарно-эпидемиологических
заключений на реализацию программ дополнительного образования.
Выполнение целевых показателей по данному направлению запланировано
на конец августа 2021года.
3.5. Региональный проект «Социальная активность»
Социальная активность молодежи выражается через творческие
проекты, через социальную активную деятельность, участие в разнообразных
конкурсах, форумах и т.д.
Так, за первый квартал 2021 года в районе прошли масштабные
мероприятия с охватом населения всего района. Во время зимних каникул
для подростков и молодежи всех сельских поселений были организованы
разнообразные конкурсы как «Семейные выходные», «Зимние квесты»,
«Веселые эстафеты», которые собрали возле елок на свежем воздухе более
500 молодых ребят и семей.

Ежегодная зимняя акция «Снежный десант», в рамках которого
студенты из города Уфы в течении недели работали на базах 5 школ и
охватили мероприятиями более 800 детей.
Целью данного мероприятия являлось популяризация волонтерства,
профориентационная работа, привлечение подростков к активной
жизнедеятельности и ЗОЖ.

Так же продолжается активное использование социальных сетей для
проведения конкурсов и всевозможных акций. На Всемирный День
влюбленных был организован конкурс видеороликов «Любовь это…»,
победители которого получили сертификаты в бассейн ФОК «Батыр» и
Турбазу «Экстрим».

К 23 февраля был запущен челендж «Чистый памятник», где все
юнармейцы района, обучающиеся на базах 30 школ приняли участие в
данном онлайн мероприятие в количестве более 300 человек.

В марте все женские коллективы района объединил конкурс «Вумен
пати» где приняли участие команды из 10 организаций. В 2021 году это был
первый конкурс среди организаций, и помог раскрыть различные таланты
работниц района.

На последней неделе марта волонтеры совместно с молодой гвардией
посетили детский дом в деревне Равилово, где провели с ребятами
спортивные эстафеты и беседу о ЗОЖ.

Образовательный форум «Ынтылыш» в этом году собрал более 130
учеников из школ и молодых преподавателей. Обучающиеся из 5 школ
района приняли участие в конкурсе грантов. В рамках форума школьники и
учителя прошли мастер класс по написанию социальных проектов,
встретились с успешными бизнесменами района, продвинутыми студентамиземляками, защищали свои проекты.

С целью поддержки общественных объединений района и
патриотического воспитания подрастающего поколения, в рамках реализации
муниципальной
программы
«Развитие
молодежной
политики
в
Абзелиловском районе Республики Башкортостан» был запущен пилотный
проект военно-патриотического лагеря «Юнармеец», где приняли участие 21
ребенок из 5 школ района. 30% из них составляли дети состоящие на учете в
КДН, остальные дети являются юнармейцами. К реализации проекта были
привлечены молодые тренера из ДЮСШ и педагоги ОБЖ, представители
военкомата, МВД, правоохранительных органов. Досуг детей по вечерам
организовывали библиотекари, педагог по танцам, педагог- психолог,
педагоги дополнительного образования по робототехнике. В ежедневную
программу лагеря входили занятия по военной подготовке и подготовке к
сдаче норм ГТО. Военная подготовка и привлечение к ЗОЖ ребят прошла
успешно, данную практику было решено внедрить в план и организовывать
ежеквартально для различных групп молодежи и подростков.

В послед

4.Национальный проект «Жилье и городская среда»
4.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды»
В рамках национального проекта «Жильё и городская среда»
в
Республике
Башкортостан
реализуется
региональный
проект
«Формирование комфортной городской среды», по которому в 2021 году в
Абзелиловском районе будет благоустроена общественная территория в селе
Аскарово м/р Северный. Срок начала работ установлен 15.05.2021 года, срок
сдачи 01.09.2021 год.
В

4.2. Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»
Ввод жилья за 1 квартал 2021 года по муниципальному району
Абзелиловский район Республики Башкортостан составляет 4 350 кв.м.
Плановый объем ввода жилья на 2021 год составляет 35 147 кв.м.
Снижение объемов ввода жилья в 2021 году по муниципальному
району по сравнению с прошлым годом не планируется.
5.Национальный проект «Культура»
5.1. Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
Между Министерством культуры РБ и Администрацией МР
Абзелиловский район РБ 28 мая 2019 года было подписано Соглашение о

реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») № А1-10-2019.
Этим Соглашением определена организация взаимодействия сторон при
реализации регионального проекта, а также определены показатели
регионального проекта «Культурная среда» по МР Абзелиловский район РБ.
По данному Соглашению были подписаны Дополнительные соглашения с
корректировкой показателей:
1. 27 декабря 2019 года - Дополнительное соглашение № 1,
2. 03 августа 2020 года - Дополнительное соглашение № 2,
3. 29 декабря 2020 года – Дополнительное соглашение № 3
Наименование показателя

Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций
культуры в муниципальных районах и
городских округах Республики
Башкортостан нарастающим итогом, ед.
Количество организаций культуры,
получивших современное оборудование в
муниципальных районах и городских
округах Республики Башкортостан,
нарастающим итогом ед.
Прирост посещений музеев, %
Прирост посещений общедоступных
(публичных) библиотек, %
Прирост посещений культурно-массовых
мероприятий клубов и домов культуры, %
Прирост участников клубных
формирований, %
Прирост учащихся ДШИ, %

Значение показателей по годам реализации проекта
дата
2019 2020 2021 2022 2023 2024
расчета
(мм.гг)
01.01.
0
0
0
0
0
0
2018

01.01.
2018

01.01.
2018
01.01.
2018
01.01.
2018
01.01.
2018
01.01.
2018

0

1

1

2

3

3

102,00 103,00 104,00 106,00 108,00 110,00
101,00 102,00 103,00 104,00 107,00 110,00
101,00 103,00 105,00 107,00 109,00 110,00
101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 106,00
101,60 103,00 104,00 106,00 108,00 110,00

На 2021 год мероприятий по региональному проекту «Культурная среда» не
запланировано.
5.2. Региональный проект «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди»)
По региональному проекту «Творческие люди» было подписано
Соглашение между Министерством культуры РБ и Администрацией МР
Абзелиловский район РБ № А2-10/2019 от 28.05.2019.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Базовое
значение
значе дата
ние расчета
(мм.гг)

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (тыс.
чел.) (нарастающим итогом)

тыс.

5

чел

Значение показателей по годам реализации
проекта
2019

2020

2021

2022

2023

2024

5

10

15

20

25

30

01.01.
2018

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 6 марта
2020 года № 204-р внесены изменения в паспорт регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»), согласно которым утверждены новые показатели по
мероприятию «Повышение квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры» в разрезе муниципальных образований на период с
2019 по 2024 год.
Наименование показателя

Ед.
изм.

Количество специалистов, прошедших
чел.
повышение квалификации на базе
центров непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры,
чел. нарастающим итогом

Базовое
значение
знач
дата
ение расчета
(мм.гг)
0

01.01.2018

Значение показателей по годам
реализации проекта
2019 2020 2021 2022 2023

0

10

25

40

55

2024

70

В связи с этим было составлено Дополнительное соглашение № 2 от
22.06.2020 с корректировкой данного показателя.
В настоящее время составлено новое Дополнительное соглашение с
корректировкой показателя (находится на подписи в министерстве культуры
РБ):
Наименование показателя

Ед.
изм.

Базовое
значение
знач
дата
ение расчета
(мм.гг)

Значение показателей по годам
реализации проекта
2019 2020 2021 2022 2023

2024

Количество специалистов, прошедших
чел.
повышение квалификации на базе
центров непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры,
чел. нарастающим итогом

0

01.01.2018

1

5

20

35

50

65

В 2021 году подано 35 заявок на обучение в рамках Нацпроекта (МАУ
КДЦ – 20 человек, ЦРБ – 5 человек, Аскаровская ДШИ – 12 человек).
Кроме этого в 2021 году в рамках регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие
люди») запланированы следующие мероприятия:
1. «Принято участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих
коллективов, в том числе детских, с вручением грантов (премий)
лучшим любительским творческим коллективам, в том числе детским»
- участие в республиканском телевизионном конкурсе «Баик»,
республиканский конкурс «Юлдаш йыры» - народный вокальный
ансамбль «Серле мон» 1 место;
2. «Организация не менее 1 культурно-образовательной программы для
100 школьников» - с начала 2021 года проведены 3 тематических
концерта-лекторий, 8 развлекательно-тематических игровых программ
«В здоровом теле – здоровый дух» для учащихся гимназии
им.Т.Кусимова и АСШ №1;
3. «Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике
Башкортостан не менее 1 волонтера»;
4. Мероприятие регионального проекта «Участие в не менее 1 конкурсе
на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям
на творческие проекты, направленные на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов и ремесел,
поддержку изобразительного искусства» - планируется подача заявки
на творческий проект «Открытый районный фестиваль башкирской
национальной кухни «Ашъяулык» (срок подачи заявки с 01.08.21 по
01.10.21).
5.3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая
культура»)
28 мая 2019 года
между Министерством культуры РБ и
Администрацией МР Абзелиловский район было подписано Соглашение о

реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)
на территории муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан № А3-10/2019.
Распоряжением Правительства РБ № 196-р от 06.03.2020 были внесены
изменения в показатели регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»). В связи с этим подписано дополнительное
соглашение № 2 от 03.08.2020г., в котором скорректирован показатель.
Наименование показателя

Базовое значение

Значение показателей по годам реализации проекта

значени
е

дата расчета
(мм.гг)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

5

6

7

8

9

10

11

12

Создание точек доступа к
виртуальному
концертному залу на базе
муниципальных
учреждений культуры
(нарастающим итогом), ед.

2

01.01.2018

2

3

3

3

4

4

По региональному проекту «Цифровая культура» на 2021 год в
муниципальном районе Абзелиловский район запланировано выполнение
следующих показателей:
«Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
в 5 раз (500% к 2024 году) (нарастающим итогом) – 300% к базовому
значению 100% на 01.01.2018 года. Данный показатель достигается путем
организации онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале
«Культура.РФ» и путем подсчета количества посещений сайтов учреждений
культуры счетчиком портала «Культура.РФ». По итогам I квартала 2021 года
количество посещений сайтов отдела культуры составило 250% к уровню
2018 года. 25 марта 2021 года была организована прямая трансляция
постановки драмы Ф. Акбулатовой «Әсә фатихаһы» («Благословение
матери») на портале Культура.РФ.
6.Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
6.1.Региональный проект «Цифровое государственное управление»
Дополнительным Соглашением с Министерством цифрового развития
государственного управления Республики Башкортостан от 01 июля 2020
года для Абзелиловского района установлен новый целевой показатель:
«Доля
исполнительно-распорядительных
органов
муниципального

образования, оснащенных системой электронного документооборота, %».
План на 2021 - 30 %. На 01.01.2021 года фактически система электронного
документоборота внедрена только в Администрации МР Абзелиловский
район, или 6,2 %.
В 2021 году планируется установка СЭД еще в 3 сельских поселениях:
Аскаровский, Ташбулатовский ,Янгельский СП. Подготовлено ходатайство
на имя главы Администрации о выделении денежных средств.
Предполагается внедрение СЭД в этих сельсоветах в 3 квартале 2021 года.
7. Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
7.1.
Региональный
проект
«Улучшение
условий
ведения
предпринимательской деятельности
7.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства
Между государственным комитетом Республики Башкортостан по
предпринимательству и Администрацией МР Абзелиловский район РБ 31
мая 2019 года было подписано Соглашение о реализации региональных
проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» № 1.
Этим Соглашением определена организация взаимодействия сторон при
реализации регионального проекта, а также определены показатели и
сводный план мероприятий по достижению результатов региональных
проектов. 8 июля 2020 года было составлено Дополнительное соглашение №
1/2 к Соглашению,
в нем была произведена корректировка сроков
реализации мероприятий по сводному плану мероприятий, добавили
показатели результативности исполнения мероприятий.
Показатели:
Численность
занятых
в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (план на
2021 год – 3465, на сегодняшний день – 4210, что составляет 121,5% от
плана);
Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.
Результат проекта - обеспечение возможности участия субъектов МСП
в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры
посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП.
Проведены
мероприятия
направленные
на
информирование
предпринимателей о следующих нововведениях:
- создание

Корпорацией развития МСП портала Бизнес-Навигатор;

- о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП»
(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)
- о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП –
экспорт ориентированных компаний либо экспортеров
7.3. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
В районе большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации. Постоянно ведется работа по выявлению
активных претендентов на участие в республиканских программах.
В 2018-2019 г были создано 8 кооперативов:
1. СПоК " Шаман"
-26 членов,
2. СПоК "Абзелилмясо"
-12 членов,
3. СПоК "Акбарс"
-19 членов,
4. СПоК "Абдряш"
-14 членов,
5. СПоК "Юлдаш"
-15 членов,
6. СПоК "Самарочка"
-21членов,
7. СПоК "Абзелил"
-15 членов,
8. СПоК "Урал"
-24 члена, не участник гранта.
Итого
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Между Министерством сельского хозяйства РБ и Администрацией МР
Абзелиловский район РБ в 2019 году года было подписано Соглашение о
реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» б/н от 27.05.2019 года. Дополнительных
соглашений в 2021 году не заключалось. Финансирование регионального
проекта не предусмотрено.
В соответствии с Соглашением на 2021 год запланировано создание 2
кооперативов и привлечение 48 членов СПоК.
В 2021 году создан один кооператив СПК «Агросоюз», основной вид
деятельности – переработка меда (темперирование, фильтрация,
декристаллизация и смешивание меда). В составе сельскохозяйственного
потребительского кооператива 5 членов кооператива.
На сегодняшний день для участия в конкурсах по программе
«Агростартап» подано 26 заявок по направлениям: мясное, молочное
скотоводство, овощеводство, растениеводство, пчеловодство, рыбоводство.

На участие в конкурсе по программе «Доходогенерирующий проект по
созданию сельскохозяйственных кооперативов» подано 3 заявки по
направлениям мясная и молочная переработка.Проведенные мероприятия в 1
квартале 2021 года.
1. Проведены онлайн семинар - совещания по программам «Агростартап»,
ДГП, СФ - модератор Сакаев И.З. директор ГБУ ЦСК (в марте 2021 г.
еженедельно);
2. Оказание со стороны отдела сельского хозяйства Администрации
постоянной консультационной помощи по участию в программах поддержки
фермеров и развития сельхозкооперации;
3. В марте 2021 г. проводилось заслушивание бизнес-планов на
«Предпринимательских часах» в Администрации МР Абзелиловский район 4
претендентов на участие в программе «Агростартап».
4. Участие претендентов и грантовиков на круглых столах, проводимых в
рамках программы ХХХ1 международной выставки «АгроКомплекс» в
г.Уфе (в период с 23 по 26 марта 2021 г.) (10 человек).

