
 

«Участие органов МСУ в реализации Указа Президента РФ          

№204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

В целях исполнения Указа Президента РФ № 204 от 07.05. 2018 г. 

муниципальным районом Абзелиловский район выполняется следующая 

работа: 

-решением Совета муниципального района Абзелиловский район 

район № 287 от 14.12.2018 года утверждена Стратегия социально-

экономического развития муниципального района до 2030 года. В Стратегии 

отражены целевые ориентиры развития района во всех отраслях экономики 

района и социальной сфере на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года. 

Ежегодно на заседаниях Совета муниципального района рассматриваются 

итоги развития района за отчетный период и утверждаются прогнозы 

социально-экономического развития на среднесрочный период. 

-структурными подразделения муниципального района 

разрабатываются муниципальные программы на среднесрочный и 

долгосрочный периоды (28 программ). Разработка Программ осуществляется   

на основе рекомендаций, утвержденных Постановлением администрации о 

структуре Программы и оценке ее эффективности (Постановление от 

2707.2014 г. № 946). Ежегодно проводится оценка, корректировка программ в 

зависимости от фактической социально-экономической ситуации на данный 

период времени. 

В муниципальном районе бюджет района формируется на основе 

средств, выделенных под мероприятия, заложенные в муниципальных 

программах (Программное бюджетирование). 

-в 2019 году в муниципальном районе начата работа по выполнению 

Национальных проектов. Проведены организационные мероприятия 

(Постановление от 24. 06. 2019 г. № 801 «Об организации проектной 

деятельности в администрации муниципального района Абзелиловский 

район  РБ»). 

Утвержден Постановлением Администрации МР Абзелиловский 

район № 833 от 03.07.2019 года  Сводный план мероприятий администрации 

муниципального района  Абзелиловский район РБ по достижению 

результатов Региональных проектов. 

Проведены заседания Проектного комитета по подведению итогов 

работы по выполнению мероприятий Национальных и Региональных 

проектов в 2019 году.  



Представляем отчет по исполнению плана мероприятий Региональных 

проектов за 2019 год. 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 года № 204         

« О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года» на территории РФ реализуются 12 национальных проектов.  

Муниципальный район  участвует в 7 Национальных проектах из 12: 

«Культура», « Образование», »Здравоохранение», «Демография», «Жилье и 

городская среда», «Цифровая экономика», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной  предпринимательской 

инициатив». 

Во исполнении национальных проектов в Республике Башкортостан 

разработаны паспорта 58 региональных проектов. Из них Абзелиловский 

район участвует в реализации 25 региональных проектов. 

          По нацпроекту «Образование» - участие в 6 региональных проектах; 

«Культура»-3,  «Демография - 3; «Здравоохранение» -5; «Жилье и городская 

среда»-2, «Цифровая экономика»-2; «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной  предпринимательской инициатив»-4.  

         Заключено 16 Соглашений с вышестоящими министерствами о 

реализации региональных проектов. В Соглашения включены обязательства  

по достижению 65 целевых показателей.  

     По отчетам, представленным отделами администрации, отделами 

культуры, образования, ЦРБ  по итогам 2019 года достигнуто исполнение по 

59 целевым показателям, или 90,7% (отчет прилагается) 
 
№

п/

п 

Наименование регионального проекта Количество целевых 

показателей 

нацпроектов 

выпол

нено 

не 

выполне

но 

% 

исполнен

ия 

1 « Здравоохранение» и «Демография» 3 0 3 0 

2 «Современная школа» 10 10 0 100 

3 «Успех каждого ребенка» 10 9 1 90,0 

4 «Учитель будущего»; 3 3 0 100 

5 «Популяризация предпринимательства» 4 4 0 100 

6 «Цифровая образовательная среда» 6 6 0      100 

7 «Социальная активность» 4 3 1 75 

8 «Культурная среда»; 8 8 0 100 

9 «Творческие люди»; 1 1 0 100 

10 «Цифровая культура» 2 2 0 100 

11 «Жилье» 1 1 0 100 

12 «Формирование комфортной городской среды» 2 2 0 100 

13 Цифровое государственное управление 1 1 0 100 

14 «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

2 1 1 50 

15 Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» 

                  4 4 0 100 

16 Спорт-норма жизни» 4 4 0 100 

 ИТОГО 65 59 6 90,7 



 

     Информационно-аналитическим отделом Администрации сформированы 

медиа-планы по каждому проекту, в которых предусматривается освещение 

проектной деятельности, взаимодействие со СМИ,  размещение информации 

на официальных сайтах органах власти, и районных газетах. Медиа-планы 

утверждены постановлением Администрации. 

      Правительством уделяется внимание повышению квалификации 

специалистов, задействованных в проектной деятельности. Летом 2019 года 

на базе БАГСУ было организовано проведение недельных курсов повышения 

квалификации по проектной деятельности. Из Абзелиловского района 

прошли недельное обучение 2 человека. Обучение будет продолжено. 

      В 2019 году финансирование осуществлялось по 5 региональным 

проектам:   -3 региональных проекта  «Образование»: « Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» ; 

  -1региональный проект «Формирование комфортной городской среды»; 

-1региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нац.проекта    

«Демография».  

      Все выделенные денежные средства в сумме 30,1 млн.руб. освоены 

полностью на 100 %. 

 В рамках работы по исполнению региональных проектов в 2019 году 

проведены следующие мероприятия: 

 1.Национальный проект «Демография»  

1.1. Региональный проект «Спорт – норма жизни»   

      По региональному проекту «Спорт норма жизни» идет рост значения 

целевых показателей за 2019 год .Увеличение за счет  проведения  различных  

мероприятий,  турниров,  спартакиад  среди организаций, учреждений и 

предприятий, среди сельских поселений. Доля граждан  старшего  возраста,  

систематически  занимающихся  физической культурой  и  спортом, 

увеличивается  за  счет  проведения  массовых  мероприятий «Трезвое село». 

        В  отчетном периоде  проблем и  рисков,  относящихся к  ключевым  

рискам мероприятий, не выявлено. В  2019  году  в  спортивной  жизни  

района  проделана  определенная работа по развитию массовости физической 

культуры и спорта. На местах были организованы спортивно -массовые 

мероприятия,   посвященные   к  праздникам:  День  защитника  отечества,  

День  Победы,  Сабантуй,  День Республики. Продолжается хорошая 

традиция, начатая в нашем районе в начале 80-х годов, по проведению 

праздников «Здравствуйте односельчане», где в программе праздника особое 

место занимают национальные виды спорта: спортивная борьба «Курэш», 



конные скачки, гиревой спорт, волейбол и много других спортивных 

состязаний и аттракционов. Чемпионаты района по футболу, мини футболу, 

настольному теннису, шахматам, боксу и т.д 

    Районные соревнования среди школьников проводились согласно 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий. Среди взрослых 

спортсменов организованно проходили соревнования по шахматам. Провели 

спортивные соревнования в рамках Спартакиады между командами сельских 

поселений. Сборные команды района принимали активные участия в 

зональных и республиканских соревнованиях. Абзелиловской районной 

организацией БРО ООО «Всероссийское  общество инвалидов» в течение 

года проведены (6) спортивно-массовых мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями. 

     В течение 2019 года в районе проведены приемы нормативов ВФСК ГТО. 

 

1.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
В рамах регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»   

открыта ясельная группа в д. Ишкулово на 30 мест. На реализацию проекта 

направлено 4,98 млн.руб                       

 

2. Национальный проект «Здравоохранение»  

2.1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 

В результате проведенных мероприятий в рамках Регионального проекта 

произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов - Тупаковский 

ФАП-07.06.2019г,  Давлетовский ФАП-18.11.2019,  предоставлено 4 

земельных участка для объектов здравоохранения в рамках плана развития 

муниципального района - с. Давлетово, д.Елембетово, д.Салаватово , д.Тал-

Кускарово. 

Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 

реже одного раза в год в 2019 году выполнен на 99%. Проводится 

профилактическая вакцинация жителей  района. План прививок на 2019 год 

выполнен на 95%.  

2.2. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Проведена информационно-коммуникационная кампания, 

направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к лечению. В течение 2019 года проведена 

сверка и учет онкобольных в канцрегистре, все пациенты поставлены на 



диспансерный учет в РМИАС. Пациентам проводились обследования 

колоректального скрининга и жидкостной цитологии, маммографии. 

 15 февраля 2019 года  в Абзелиловском  районе на базе ГУП 

санаторий «Якты-Куль» прошла выездная научно-практическая 

онкологическая конференция для врачей онкологов, терапевтов, врачей 

общей практики, гинекологов. Онкологи республиканских больниц вели 

приѐм больных. За 2 дня были осмотрены 252 пациента, из них у пятерых 

обнаружено  ЗНО. 

  На страницах  районных газет «Оскон»    и    « Абзелил» были 

опубликованы статьи по профилактике новообразований. В течении 2019 г. 

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, о ЗОЖ, проводятся беседы, 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 «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

В рамках данного проекта оказывается содействие в работе  

передвижного «Центра здоровья»  Белорецкой ЦРКБ  с целью проведения 

профилактического осмотра (скрининг сердечно-сосудистого риска), 

организовываются точки и обеспечиваются условия беспрепятственного 

подключения к электросети, организовываются площадки. Согласно графика 

дважды в неделю (вторник, четверг) проводятся выезда врачебной бригады  

в составе узких специалистов во ВА, ФАПы. Проводится скрининг сердечно-

сосудистого риска. Проводится раздача памяток пациентам по профилактике 

ССЗ, о ЗОЖ, проводятся беседы, лекции с пациентами, выпускаются 

санбюллетни. 

 В апреле 2019 г. проводилась неделя здравоохранения 

Башкортостана, а в сентябре «Всемирный день сердца», Акция «Проверь 

своѐ давление». 

2.4. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Республики Башкортостан 

квалифицированными кадрами» 

При условии выполнения мероприятий по данному проекту 

обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 



квалифицированными кадрами повысилась укомплектованность кадрами 

врачей на 1,5%, а средним медперсоналом на 1,3%. 

Это возможно при содействии в решении жилищного вопроса 

медицинских кадров с целью закрепления молодых специалистов через 

участие в социальных программах.  

Решение кадровых проблем в рамках реализации республиканских 

программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

За 2019 год приехали в район  9 специалистов, из них по программе 

Президента РФ «Земский доктор» - 2 врачей. Два фельдшера приняты по  

программе «Земский фельдшер» в населѐнные пункты Елимбетово и 

Первомайский, а также 2 фельдшера СМП .  

  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 2019 году был проведѐн капитальный ремонт фасада детской 

поликлиники, заменены окна на пластиковые. 

       В результате выполнения мероприятий будет увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет – 

до 95% 

В 2019 году содействие в проведении профилактических медицинских 

осмотров детей и при проведении профилактических прививок в рамках 

выезда врачебных бригад в образовательные учреждения было осмотрено 

6847  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 100%, у 

подростков 15-17 лет на 97,5%. 

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 в 2019 году санаторное лечение получили 436 

детей в возрасте от 3-17 лет. 

 

 



 

3.Национальный проект «Образование» 

3.1. Региональный проект «Современная школа» 

В рамках федерального проекта «Современная школа» предполагается 

открытие центров образования и гуманитарного профиля «Точка роста» по 

трѐм направлениям: информатика, технология и ОБЖ. 

На направление «Точка роста» в Абзелиловском районе выделено 4 846 

247, 19 рублей. 

Открыты центры «Точка роста»: 

- Гимназия имени Т.Кусимова с.Аскарово; 

- МБОУ СОШ с.Ташбулатово; 

- МБОУ СОШ с.Амангильдино. 

Проект «Современная школа»  предполагает также создание 

комфортной образовательной среды.   

В направлении «Газификация сельских школ» Абзелиловскому району 

выделено 2 883 210 рублей. 

     В рамках этого  проекта предполагается газификация СОШ д.Рахметово. 

 

3.2. «Учитель будущего» 
        Реализация регионального проекта направлена на внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, включающей непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников, новую систему аттестации руководителей 

образовательных организаций, добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации педработников, различные формы 

поддержки и сопровождения молодых педагогов. 

Основные мероприятия по данному проекту запланированы на 2020 

год. 

 

3.3. Региональный проект "Успех каждого ребенка",  
 Реализация проекта предполагает создание центров выявления и 

поддержки талантливых и одаренных детей в различных областях 

деятельности. 

 В рамках данного проекта осуществлен ремонт спортивного зала ООШ 

д. Равилово, сумма проекта  1,800 млн.руб 

  

3.4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» предполагается 

создание профилей «цифровых  компетенций» для учащихся и педагогов, 

администрации школ; полная автоматизация учебно-воспитательного 

процесса. На реализацию этого проекта на базе МБОУ СОШ №1 с.Аскарово 

направлено 2 млн.102 тыс 



 

3.5. Региональный проект «Социальная активность» 
        В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 

информационная и рекламная кампания, в том числе в сети «Интернет», в 

сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 25 

информационных материалов в год. Рекламная компания ведется в ВК 

группе vk.com›kdm_abzelil и на сайте администрации района 

http://www.abyalil.ruС 2017 года функционирует 1Волонтерский центрпри 

МБУ Молодѐжно-подростковом клубе «Найди себя» и на базе 

общеобразовательных организаций функционируют 32ячейки Волонтерских 

центров. 

      В Молодежно-подростковом клубе зарегестрировано358 человек от 14 до 

30 лет, на базах общеобразовательных школ организованны тимуровские 

команды, общественные движения и объединения. Запущена 

добровольческая практика «Марафон добрых дел». Организован и проведен 

региональный этап Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 

каникулы» поорганизации100 добрых дел. В мероприятие приняли участие 

все школы района, где имеются волонтерские организации. О добрых делах 

отчитывались в течении летних каникул в группах ВК. 

    Делегации  волонтеров  района  приняли  участие района  в 

Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей». В 

число делегации вошло 5 человек, руководитель районного волонтерского 

движения  района,  руководитель  волонтерского  движения  МБОУ  СОШ, 

руководитель  волонтерского  движения  МБОУ  Гимназии  им.Тагира 

Кусимова, специалист отдела по делам молодежи, организатор мероприятий 

молодежно-подросткового клуба "Найди себя 

 

4.Национальный проект «Жилье и городская среда» 

4.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 
       В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального района 

Абзелиловский район в 2019 году благоустроены 4 общественные 

территории в 4 сельских поселениях на общую сумму 16,3 млн.руб,  

1) Парк в СП Гусевский сельсовет, с.Гусево, ул.Комсомольская, 39А 

(обустроены пешеходные дорожки; установлена сцена, скамейки, урны; 

обустроено ограждение общественной территории; уличное освещение; 

установлена детская площадка с безопасным резиновым покрытием; 

установлены тренажеры для занятий спортом; установлена скульптура 

лебедей; 

2) Парк культуры и отдыха «Радуга» в СП Краснобашкирский сельсовет, 

с. Красная Башкирия, ул.Центральная, 20/1 (установлена сцена; обустроены 



пешеходные дорожки; установлены скамейки, урны; обустроено ограждение 

общественной территории; установлено уличное освещение; установлена 

детская площадка с безопасным резиновым покрытием); 

3) Сквер в СП Равиловский сельсовет, с.Ишкулово, ул.Школьная, 20/1 

(установлена сцена, обустроены пешеходные дорожки; обустроено 

ограждение общественной территории; установлена детская площадка с 

безопасным резиновым покрытием; установлены тренажеры для занятий 

спортом;  установлены урны, скамейки).  

4) Сквер в СП Халиловский сельсовет, с.Халилово, ул.Г.Сарбаева, 21а 

(обустроены пешеходные дорожки; обустроено ограждение общественной 

территории; установлена детская площадка с резиновым покрытием; 

установлено уличного освещения, скамеек, урн).  

На все общественные территории были разработаны дизайн-проекты, 

составлены сметы, получены положительные заключения  Госэкспертизы.   

   На всех общественных территориях работы по благоустройству завершены, 

торжественное открытие 3х объектов было проведено в августе-сентябре 

месяце. 

4.2. Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан» 

В рамках реализации регионального проекта «Жилье Республики 

Башкортостан» между администрацией района и Государственным 

комитетом Республики Башкортостан от 05 июля 2019 года № 60-06 

заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье 

Республики Башкортостан» на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. Соглашение действует до 

декабря 2024 года. 

Основной показатель реализации регионального проекта «Жилье в 

Республике Башкортостан» - это ввод в действие жилых домов.  

В 2019 году введено 31,193 тыс.кв.м. жилья, на 2,4% выше уровня 

прошлого года. Целевой  показатель 25 тыс. кв.м достигнут.  

Введено жилья в расчете на 1 тыс. человек населения 693 кв.м общей 

площади. По данному показателю Абзелиловский район  находится на 10 

месте   в республике Башкортостан (по РБ-587 кв.м).  

 Для достижения целевых показателей Соглашением утвержден план 

мероприятий. Основными мероприятиями являются: 

Проведение анализа строительства объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по 

развитию территорий (исполнено); 



Подача заявок в Госстрой РБ на финансирование по обеспечению 

земельных участков инженерной инфраструктурой (исполнено); 

Заключение соглашений с главным распределителем бюджетных 

средств (Госстрой РБ или Гостранс РБ) о предоставлении межбюджетных 

трансфертов (срок 01.02.2020); 

Разработка, утверждение и размещение в Федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексного развития социальной инфраструктуры, местных нормативов 

градостроительного проектирования (исполнено); 

Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, выдачи разрешения на строительство в 

электронном виде 70% от общей доли (сейчас составляет 57,1 %), (срок 

31.12.2021); 

Утверждение границ населенных пунктов муниципального района (на 

исполнении) (срок 31.12.2021).  

В 2019 году внесены сведения о границах 3 населенных пунктов: 

д.Зеленая Поляна СП Ташбулатовский сельсовет; д.Салаватово, д.Аумышево 

СП Таштимеровский сельсовет;с.Гусево, д.Идяш-Кускарово, д.Юлдашево 

СП Гусевский сельсовет. 

Установлены границы территориальных зон в соответствии с ПЗЗ: 

с.Гусево, д.Борисово, д.Идяш-Кускарово, д.Тал-Кускарово с.Таксырово, 

д.Юлдашево, с.Целинный, д.Альмухаметово, д.Верхнее Абряшево, д.Нижнее 

Абдряшево, д.ст.Альмухаметово, д.ст.Сухое Озеро, д.Уральский, 

д.Северный, д.Булатово. Всего установлены границы территориальных зон 

населенных пунктов – 32. 

За 2019 год выдано 122 разрешений на строительство,136 разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

5.Национальный проект «Культура» 

5.1. Региональный проект ««Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди») 

       В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди») на территории МР 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2019 году реализованы 

следующие мероприятия:  

   -4 декабря в  Культурно-Досуговом центре была проведена районная 

выставка детского творчества, посвященная 100-летию образования 

Республики Башкортостан. Были представлены работы детей: резьба по 

дереву, вышивка крестом, бисером,  цветы ручной работы из ткани и кожи, 



художественный войлок, тряпичная кукла-оберег, цветочное панно, вышивка 

бисером с использованием натуральных камней (бижутерия), вязание 

крючком и спицами,  бисероплетение, соломка и лепка.  

   -В рамках «Повышение квалификации 1 творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Школа эффективного управления 

муниципальными образовательными системами отраслей культуры» на базе 

Российской академии музыки им. Гнесиных г. Москва учебу проходила 

директор Аскаровской детской школы искусств Ниязгулова Гузель 

Аслямовна 

   - Включены в базу данных «Волонтеры культуры» по Республики 

Башкортостан 2 волонтера: Разяпова Аклима Мидхатовна, Шаяхметова 

Илюза Мударисовна. 

      

       

5.2. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») 

      В рамках регионального проекта  «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») за 

указанный период выполнены показатели регионального проекта по МР 

Абзелиловский район Республики Башкортостан по итогам 2019 года: 

- «Прирост посещений музеев, %» за 2019 г. – 128,5 % (плановый - 

102%); 

- «Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %» за 

2019 г. – 111% (плановый - 101%); 

- «Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры, %» – 101% (плановый - 101%); 

- «Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %» – 0% 

(плановый - 0%); 

- «Прирост участников клубных формирований, %» – 101% (плановый 

- 101%); 

- «Прирост учащихся ДШИ, %» – 129,8% (плановый – 101,6%). 

 

5.3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая 

культура»)   

        В рамках  регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)  

выполнение целевого  показателя «Увеличение числа обращений к 

цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году)» - по 

итогам года составило 167% к базовому году. 

 

 



6.Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» 

6.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» 

Результат регионального проект -обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. 

Администрацией района постоянно проводилась работа по 

информированию на официальном сайте района и в районных газетах  об 

интернет-сервисах по освоению цифровой грамотности и ключевых 

компетенций цифровой экономики 

В соответствии с федеральным проектов «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы РФ « Цифровая экономика РФ» на 

базе БАГСУ прошли обучение в 2019 году 4 муниципальных служащих. 

         Педагогические работники всех образовательных организаций   прошли 

обучение по электронным материалам цифровой грамотности по вопросам 

электронного зачисления детей в образовательные организации и  ведения 

электронного журнала и дневника в школах.  

 

6.2.Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

Результат регионального проекта - внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в интересах 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровое государственное управление» на территории 

муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан. 

-доля граждан (уникальных пользователей) муниципального района 

(городского округа) Республики Башкортостан, использующих цифровые и 

платформенные решения в сфере открытого государственного управления, в 

общем количестве населения района (городского округа муниципального) 

Республики Башкортостан должна составить не менее 55%. 

Проект находится в стадии реализации. 

 

7. Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

7.1. Региональный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности 

Результат регионального проекта-создание условий для развития 

предпринимательской деятельности. 



В 2019 году проводились мероприятия:  

-опубликование на официальном сайте муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений об объектах имущества, 

включенных в реестры муниципального имущества; 

-сформирован и актуализирован перечень муниципального имущества 

МР Абзелиловский  район РБ: ://abyalil.ru/kus/; 

-сформирован и актуализирован перечень объектов для МСП                   

МР Абзелиловский район.//abyalil.ru/kus/; 

 

7.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

    Результат проекта - обеспечение возможности участия субъектов МСП в 

формировании обновленной городской среды и инфраструктуры 

посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП 

     В 2019 году проведены следующие мероприятия:  

-размещение информации на официальном сайте муниципального 

района Абзелиловский район РБ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет:  

- http://www.abyalil.ru/news/165/30047.html 

-размещение соответствующей информации на официальных сайтах 

сельских поселений МР Абзелиловский район РБ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - Администрациям сельских 

поселений рекомендовано разместить информацию о Портале Бизнес-

навигатор на официальных сайтах до 25.11.2019 г. 

- размещение информации на официальном сайте МР Абзелиловский 

район РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях 

информирования субъектов МСП об установлении административной 

ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований 

постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов - 

http://www.abyalil.ru/news/165/31625.html, 

http://www.abyalil.ru/news/165/31627.html 

-размещение информации на официальном сайте МР Абзелиловский 

район РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях 

информирования субъектов МСП о программе «Расширение использования 

франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во 

франшизу) - http://www.abyalil.ru/news/165/31629.html 

- размещение информации на официальных сайтах сельских 

поселений МР Абзелиловский район РБ в информационно-

http://www.abyalil.ru/news/165/30047.html
http://www.abyalil.ru/news/165/31625.html
http://www.abyalil.ru/news/165/31627.html
http://www.abyalil.ru/news/165/31629.html


телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов 

МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» 

(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу); 

- размещение информации на официальных сайтах сельских 

поселений МР Абзелиловский район РБ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов 

МСП о программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП» 

(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) - 

Администрациям сельских поселений рекомендовано разместить 

информацию на официальных сайтах 

- размещение информации на официальном сайте МР Абзелиловский 

район РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях 

информирования субъектов МСП о кредитно-гарантийных продуктах АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями 

финансирования для субъектов МСП – экспорт ориентированных компаний 

либо экспортеров - Информация размещена по ссылке 

http://www.abyalil.ru/news/165/31631.html, о программах льготного 

кредитования МСП информация размещена по ссылке 

http://www.abyalil.ru/news/165/31633.html. 

Информация размещена по ссылке http://www.abyalil.ru/news/165/31631.html, 

о программах льготного кредитования МСП информация размещена по 

ссылке http://www.abyalil.ru/news/165/31633.html. 

- проинформированы субъекты МСП о кредитно-гарантийных продуктов АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями 

финансирования для субъектов МСП – экспорт ориентированных компаний 

либо экспортеров - Информация доведена до СМСП на заседании 

Координационного совета по вопросам предпринимательства. 

 

7.3. Региональный проект « Популяризация предпринимательства» 

       В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 9 февраля 2019 года в 

Абзелиловском районе на базе санатория «Якты-куль» состоялся первый 

молодежный форум «Ынтылыш» (с башкирского языка переводится как 

«стремление»).  В его работе приняли участие более 100 молодых людей из 

Башкортостана. 

С самого утра участников ждала насыщенная образовательная 

программа. Первым выступил глава администрации Абзелиловского района 

Ильдар Тагирович Нафиков. Он рассказал молодежи и о проблемах, и 

достижениях нашего района. О вопросах, которые беспокоили каждого, кто 

пришел на этот форум. 

http://www.abyalil.ru/news/165/31631.html
http://www.abyalil.ru/news/165/31633.html
http://www.abyalil.ru/news/165/31631.html
http://www.abyalil.ru/news/165/31633.html


Своим присутствием украсила форум «Ынтылыш» доктор медицинских 

наук, российский государственный и политический деятель Сария 

Шарифьяновна Мурзабаева. Она через свою призму опыта и практики дала 

мудрые советы для молодежи. 

В течении дня для ребят выступили:  

-Лилия Давлеткиреева — кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Бизнес-информатики и ИТ МГТУ им. Г.И. Носова и IT-евангелист; 

-Тамъян Габитов — основатель ООО «Флэтшеринг»; 

-Раис Габитов — блогер и руководитель PR-агентства «R&R»; 

-Татьяна Комарова — специалист по продвижению PR-агентства 

«R&R»; 

-Байрас Азаматов — председатель Ассоциации молодежных землячеств 

РБ. 

Главная цель образовательного пространства – раскрытие информации о 

существующих возможностях реализации проектов молодежи. Работа 

форума транслировалась онлайн в интернете, благодаря чему за его ходом 

следили более 1000 участников со всей страны. Особо порадовали бизнес 

идеи молодежи, которые были озвучены на проектной сессии и получили 

поддержку со стороны главы администрации района. Мы надеемся, что 

инициативы ребят будут реализованы в масштабные проекты. 
 

7.3. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» 

Результат регионального проекта -вовлечение в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства, выполнено:  

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на 2019 год 

запланировано - 75 чел.  По факту вовлечено – 90 чел. (120%)  

 Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, принятых КФХ в году получения грантов « Агростартап», 

человек. На 2019 год запланировано - 4 чел.  По факту вовлечено – 6 чел. 

(150%). В 2019 году по программе «Агростартап» получили гранты 3 КФХ, в 

каждом КФХ зарегистрировано по 2 работника. 

 Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления 

государственной поддержки, ед. В 2019 году создано 5 СПоК, количество  

принятых членов СПоК 73 чел. при плане 69 ед.,  процент выполнения 

105,8%. 



 Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, 

включая КФХ и СПоК, ед. В 2019 году создано 5 СПоК, 6- КФХ, в т.ч. 3 

получивших грант по программе «Агростартап». 

 

 

 

Начальник отдела экономики 

и муниципального  контроля                                             Г.З.Гаррапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


