
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации проектной деятельности, разработке сводных муниципальных 

планов реализации мероприятий по достижению результатов региональных 

проектов на территории муниципальных образований Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Методические рекомендации содержат положения по вопросам:   

организации проектной деятельности в Администрациях муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан (далее – Администраций),  

взаимодействия Администраций с республиканскими органами 

исполнительной власти, ведомственными проектными офисами в ходе реализации 

региональных проектов; 

разработки сводных муниципальных планов реализации мероприятий по 

достижению результатов региональных проектов (далее – сводный план); 

мониторинга реализации сводных планов.  

 

2. Организация проектной деятельности в Администрациях 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан  

 

Для осуществления проектной деятельности в Администрациях 

рекомендуется:  

разработать и утвердить Положение об организации проектной деятельности 

в Администрации муниципального района (городского округа);  

сформировать структуру управления проектной деятельностью, 

предусматривающую создание органов управления: муниципального проектного 

комитета, муниципального проектного офиса; 

закрепить за главой и иными должностными лицами администрации 

муниципального района (городского округа) персональную ответственность за 

выполнение мероприятий, достижение целевых показателей и результатов 

региональных проектов, в части касающейся соответствующего муниципального 

района (городского округа); 

определить должностных лиц, ответственных за осуществление контроля и 

мониторинга реализации сводного плана (далее – ответственное должностное 

лицо); 

определить из числа заместителей главы администрации муниципального 

района (городского округа) ответственного за организацию проектной 

деятельности в муниципальном районе (городском округе); 

обеспечить развитие компетенций муниципальных служащих  

в области проектного управления.  

 

3. Взаимодействие администрации муниципального района  

(городского округа) с республиканскими органами исполнительной власти, 

ведомственными проектными офисами 

 

Порядок взаимодействия республиканского органа исполнительной власти и 

администрации муниципального района (городского округа) при реализации 
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регионального проекта, включая мониторинг выполнения мероприятий, 

реализуемых в муниципальном образовании, определяется на основании 

соглашения между руководителем регионального проекта и главой Администрации 

муниципального образования.  

Соглашение о реализации регионального проекта на территории 

муниципального района (городского округа) заключается в соответствии с типовой 

формой (далее – Соглашение), прилагаемой к настоящим Методическим 

рекомендациям.  

Соглашение в случае доведения республиканским органом исполнительной 

власти значений целевых показателей регионального проекта до муниципального 

района (городского округа) содержит также указанную информацию (приложение 

к типовой форме).  

Соглашение (дополнительное соглашение) заключается не позднее 10 дней с 

даты направления республиканским органом исполнительной власти проекта 

соглашения в адрес Администрации муниципального района (городского округа). 

Заключение соглашений о предоставлении межбюджетного трансферта из 

бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального образования 

заключается отдельно в соответствии с установленными правилами. Соглашения о 

предоставлении межбюджетных трансфертов также отражают значения целевых 

показателей региональных проектов по муниципальному району (городскому 

округу), на достижение которых они предоставляются.  

 

4. Разработка сводных муниципальных планов,  

мониторинг их реализации 

 

Сводный план содержит перечень мероприятий, реализуемых в 

муниципальном образовании и направленных на достижение отдельных  

результатов региональных проектов. Сводный план утверждается главой 

администрации муниципального района (городского округа).  

Мероприятия должны быть направлены на достижение целевых показателей 

и результатов региональных проектов, соответствующих им контрольных точек.  

Сводный план разрабатывается на три года – очередной финансовый год и 

плановый период. Сводный план подлежит ежегодному уточнению с учетом 

утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующих 

региональных  проектов, а также внесенных изменений в паспорта региональных 

проектов.  

Форма сводного плана прилагается к настоящим Методическим 

рекомендациям и заполняется с учетом следующих положений: 

В строке «Национальный проект» указывается наименование 

соответствующего национального проекта. 

В строке «Региональный проект» указывается наименование регионального 

проекта, в реализации которого участвует (планирует участие) муниципальное 

образование.  
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Мероприятия, входящие в сводный план приводятся в разрезе результатов 

региональных проектов, в достижении которых участвует муниципальный район 

(городской округ).  

Администрации муниципальных образований принимают непосредственное 

и опосредованное участие в реализации региональных проектов и достижении их 

результатов. Непосредственное участие заключается в выполнении на местах в 

качестве исполнителей конкретных мероприятий, направленных на достижение 

результатов региональных проектов. Опосредованное участие – в реализации 

мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, в 

качестве соисполнителей.  

Мероприятия сводного плана группируются по контрольным точкам в 

разрезе результатов региональных проектов.  

1. Результат регионального проекта (приводится из паспорта регионального 

проекта): 

1.1.1. Мероприятие 1 

1.1.2. Мероприятие 2 

1.1.3. Мероприятие 3 

1.1.4. Мероприятие 4 

1.1. Контрольная точка (на контрольную точку должно работать не менее 

2-х мероприятий). 

Наименования мероприятий рекомендуется формулировать так, чтобы они 

отражали действия или совокупность выполняемых действий и не дублировали 

наименования результатов, в рамках которых они выполняются. 

Контрольная точка является итогом выполнения ряда мероприятий проекта 

(2-4 мероприятия), и соответствует промежуточному результату, создаваемому в 

рамках результата регионального проекта (на достижение результата могут 

работать несколько контрольных точек). 

По итогам выполнения всех мероприятий, направленных на достижение 

результата проекта, указывается контрольная точка, способствующая достижению 

данного результата. 

Наименования контрольных точек должны отражать материальные и 

нематериальные объекты, продукты и (или) результаты оказанных услуг.  

Контрольные точки должны быть равномерно распределены по годам, в том 

числе в течение года (при возможности). Рекомендуемое число контрольных точек 

на результат – 2-4 контрольные точки на год (1 – на полугодие либо 1 – на 

квартал).  

По каждой контрольной точке и мероприятию указываются: 

планируемые дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ, для 

контрольных точек – только дата окончания; 

фамилии и инициалы лиц, являющихся ответственными исполнителями и 

соисполнителями. Количество исполнителей и соисполнителей (в случае наличия) 

может составлять 1-3 должностных лица на одно мероприятие или контрольную 

точку; 

документальное подтверждение факта достижения контрольной точки или 

выполнения мероприятия в форме соответствующего документа (вида документа), 
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утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а 

также качественные и количественные характеристики, иные требования  

к контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их 

достижение или выполнение. 

Срок выполнения мероприятий и достижения контрольных точек (точки) по 

ним должен находиться в пределах даты получения соответствующего результата 

регионального проекта. 

 

5. Мониторинг сводного плана 
 

В ходе реализации мероприятий сводного плана формируются ежемесячные, 

ежеквартальные и ежегодные отчеты (далее – отчет). Ежеквартальные и ежегодные 

отчеты формируются нарастающим итогом. Подготовка отчета осуществляется по 

состоянию на последнее число отчетного месяца, квартала, года по прилагаемой 

форме (далее – отчет, форма отчета).  

Ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, 

содержащейся в отчете, его своевременную подготовку и направление в 

ведомственный проектный офис несет ответственные заместители главы 

администрации муниципального района (городского округа). 

При подготовке отчета заполняются следующие разделы и приложения 

формы отчета: 

раздел 1 «Ключевые риски»; 

раздел 2 «Сведения о значениях целей и показателей»; 

раздел 3 «Сведения об исполнении бюджета»; 

раздел 4 «Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий». 
 

Используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует 

следующим статусам реализации проекта (в отношении мероприятий и 

контрольных точек по муниципальному образованию): 

зеленый индикатор – отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, 

дополнительные решения не требуются; 

желтый индикатор – наличие некритических отклонений, выявлены 

проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий 

муниципального проектного комитета; 

красный индикатор – наличие критических отклонений,  

выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий 

муниципального проектного комитета и по которым требуется вмешательство 

руководителя регионального проекта;  

серый индикатор – сведения не представлены (либо представление сведений 

не представляется возможным на данном этапе). 

В случае, если статус реализации проекта носит прогнозный характер, 

соответствующий цветовой индикатор указывается в заштрихованном виде в 

соответствующей цветовой индикации. 

Статус реализации проекта и соответствующая ему цветовая индикация 

устанавливаются ответственным должностным лицом на основании информации о 

существующих отклонениях (или их отсутствии), фактических параметров 
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реализации мероприятий от их плановых значений, наличия проблем и рисков, 

необходимости их эскалации на уровень руководителя регионального проекта.  

Титульный лист отчета содержит: 

информацию о фактической дате формирования отчета в формате 

«ДД.ММ.ГГГГ», наименовании регионального проекта, фамилии и инициалах 

ответственного должностного лица, утверждающего отчет; 

сведения о рассмотрении и одобрении отчета муниципальным проектным 

комитетом (при подготовке ежеквартального, ежегодного, итогового отчетов). 

В общем статусе реализации проекта на титульном листе отчетности 

указывается цветовая индикация, характеризующая статус реализации проекта в 

отношении муниципального образования в разрезе:  

рисков; 

целей и показателей; 

бюджета;  

контрольных точек. 

Общий статус реализации проекта определяется ответственным 

должностным лицом исходя из статусов, содержащихся в разделах  

и соответствующих подразделах отчетности. В общем статусе реализации 

информация о прогнозных данных не указывается. 

В разделе 1 «Ключевые риски» приводится описание рисков, не 

позволяющих обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий 

и достижение контрольных точек. Информация о ключевых рисках формируется на 

основании возможных рисков (желтый и красный статусы) исполнения бюджета, 

достижения контрольных точек и комментариев к ним из соответствующих 

разделов отчета, а также иных рисков по решению ответственного должностного 

лица. 

К ключевым рискам относятся риски и проблемы, требующие рассмотрения 

совместно с руководителем регионального проекта. Решение об отнесении рисков 

к ключевым рискам принимает ответственное должностное лицо. Краткое 

описание риска должно содержать информацию о причинах и вероятности его 

возникновения, а также о последствиях наступления риска. При описании риска 

указывается наименование раздела (при необходимости – нескольких разделов) 

паспорта соответствующего проекта, на параметры которого риск оказывает 

влияние.  

Предлагаемые решения содержат описание действий в случае наступления 

риска и действий по минимизации вероятности и последствий его наступления. 

В случае отсутствия ключевых рисков в разделе делается соответствующая 

запись. 

Раздел 2 «Сведения о значениях целей и показателей» содержит информацию 

о фактических, оперативных и прогнозных значениях показателей проекта в 

разрезе кварталов календарного года отчетного периода. Информация  отражается 

только в отношении целевых показателей, доведенных до муниципального 

образования. 

В разделе указываются: по прошлым и текущему отчетным периодам – 

фактические значения показателей; по будущим отчетным периодам – прогнозные 
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значения показателей исходя из достигнутых значений показателей за отчетный и 

предыдущие периоды, а также оценки администрации муниципального района 

(городского округа) на дату формирования отчетности. Прогнозные значения 

показателей по периодам, следующим за отчетным, подлежат ежеквартальной 

актуализации. 

В разделе 3 «Сведения об исполнении бюджета» приводится информация в 

отношении бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию 

региональных проектов:  

межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджету 

муниципального образования;  

бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Башкортостан); 

внебюджетные источники.  

В разделе 4 «Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий» 

приводятся:  

выполненные мероприятия, достигнутые в отчетном периоде контрольные 

точки; 

невыполненные мероприятия и не достигнутые на момент формирования 

отчета контрольные точки, плановый срок выполнения (достижения) которых 

наступил; 

контрольные точки и мероприятия выполнение (достижение) которых 

запланировано в течение 3 месяцев после даты завершения отчетного периода 

(даты формирования отчета). 

В графе «Комментарий» указываются:  

информация о достижении контрольной точки (выполнено, не выполнено, в 

работе); 

сведения, подтверждающие достижение соответствующих контрольных 

точек проекта (реквизиты подтверждающих документов);  

краткое описание выполненного мероприятия, достигнутой контрольной 

точки; 

причина отклонений, предпринимаемые действия по устранению имеющихся 

отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта (по 

контрольным точкам, не достигнутым в плановые сроки). 

Ответственное должностное лицо утверждает ежемесячные отчеты, 

обеспечивает их направление руководителям соответствующих региональных 

проектов не позднее последнего дня отчетного месяца.  

Ежеквартальные, ежегодные и итоговые отчеты рассматриваются на 

заседаниях муниципального проектного комитета и не позднее последнего дня 

отчетного месяца направляются руководителям региональных проектов. 

 

 



Приложение №1  

к методическим рекомендациям  
 

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Администрации муниципального района (городского округа) ______________ Республики Башкортостан 

по достижению результатов региональных проектов  
 

N п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Национальный проект «_____________» 

Региональный проект «_____________» 

1 указывается результат регионального проекта № 1, в 

рамках которого предусмотрено непосредственное и (или) 

опосредованное участие администрации муниципального 

образования (исполнитель либо соисполнитель по 

мероприятиям, в том числе по которым 

предоставляются межбюджетные трансферты 

муниципальном образованию, устанавливаются целевые 

показатели в части муниципального образования, 

требуется содействие органом местного самоуправления в 

достижении результата регионального проекта и т.п.)  

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Фамилия И.О.   

1.1.1 указываются мероприятия, относящиеся к вопросам 

местного значения, и реализация которых направлена на 

достижение результата регионального проекта  

     

1.1.2 2-4 мероприятия, равномерно распределенные по году на 

один результат 

     

1.1 указывается контрольная точка, являющаяся итогом 

выполнения в муниципальном образовании ряда 

мероприятий, и направленная на достижение результата 

регионального проекта  

     

2 указывается результат регионального проекта № 2       

2.1.1 …      

2.1 ….      

 



Приложение № 2  

к методическим рекомендациям 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения о реализации регионального проекта 

 

«__________________________________________________________________» 

                                           (наименование регионального проекта) 

на территории________________________________________________________  

                                             (наименование муниципального района / городского округа) 

«___» _______________20___г.   №______________________ 

    (дата заключения соглашения)                                                       (номер соглашения) 

_________________________________________________, осуществляющий(ая) 

                                          (ФИО и должность) 

функции руководителя регионального проекта ___________________________ 

                                                                                          (наименование регионального проекта) 

(далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и 

дополнительных показателей федерального проекта ___________________ 

                                                                                              (наименование федерального проекта) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной 

стороны, и ___________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО и должность) 

осуществляющий(ая) функции исполнителя (соисполнителя) регионального 

проекта ____________________________________________________________ 

                                           (наименование регионального проекта) 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального 

проекта, выступающий(ая) от имени_____________________________________  

                                                 (наименование муниципального района /городского округа) 

(далее – Муниципальное образование), именуемый(ая) в дальнейшем 

«Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта», с другой стороны, 

далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и 

осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей 

и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых на 

территории Муниципального образования. 

 

II. Обязанности Сторон 

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает: 

осуществление мониторинга достижения значений показателей и 

результатов регионального проекта по Муниципальному образованию, а также 

сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов 

региональных проектов на территории Муниципального образования (в части 

касающейся); 

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного 

трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету Муниципального 

образования; 

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения 

обращения от Исполнителя (Соисполнителя) соответствующего регионального 

проекта; 

2.1.4. выполнение иных обязательств:
1
 

2.1.4.1._________________________________________________________; 

2.1.4.2._________________________________________________________. 

2.2. Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта обеспечивает: 

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий 

Администрации муниципального района (городского округа) ______________ 

Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов. 

                                            
1 Указываются иные конкретные обязательства Руководителя регионального проекта, связанные с исполнением 

Соглашения. 



2.2.2. достижение значений целевых показателей и результатов 

регионального проекта по Муниципальному образованию, а также выполнение 

сводного плана мероприятий Администрации муниципального района 

(городского округа); 

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю 

регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального 

плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на 

территории Муниципального образования (в части касающейся) не позднее 

последнего дня отчетного периода; 

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и 

иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, 

предусмотренной настоящим Соглашением; 

2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению 

обязательств, установленных настоящим Соглашением; 

2.2.6. выполнение иных обязательств: 

2.2.6.1._________________________________________________________; 

2.2.6.2._________________________________________________________. 

III. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до декабря 2024 года. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе 

в ___ экземплярах. 

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения. 

 

V. Подписи сторон: 

Руководитель  

регионального проекта: 

Исполнитель (Соисполнитель)  

Регионального проекта 

 

___________/_____________________ 
(подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

___________/_____________________ 
(подпись)               (инициалы, фамилия) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Типовой форме соглашения 

о реализации регионального проекта 

на территории муниципального района 

(городского округа) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального проекта по муниципальному району (городскому округу) 

 

   Коды 

Наименование муниципального 

района (городского округа) 

______________________________________________ по ОКТМО  

Наименование регионального проекта ______________________________________________ код РП  

    

 
Наименование 

показателя 

Код строки Единица измерения Базовое значение Значение показателей по годам реализации 

проекта 

наименование код по ОКЕИ значение дата расчета 

(мм.гг) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

Подписи сторон  

 

Руководитель 

регионального проекта: 

Исполнитель (Соисполнитель) 

Регионального проекта 

 

___________     _____________________    ___________ 
(должность)               (инициалы, фамилия)               (подпись) 

 

___________     _____________________    ___________ 
(должность)               (инициалы, фамилия)               (подпись) 

 



Приложение № 3 к методическим рекомендациям

ОДОБРЕН

Глава Администрации Муниципальным проектным комитетом

муниципального района (городского округа) (протокол от _______________ № ______)

(ФИО) (по квартальным, полугодовым и годовым отчетам)

_____________
(подпись)

дата

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Контрольные точки

Наличие критических 

отклонений
Наличие отклонений Отсутствие отклонений Наличие отклонений

наличие критических 

отклонений
наличие отклонений

отсутствие 

отклонений
наличие отклонений

О Т Ч Е Т

"Наименование проекта"

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ____________________________________________

Общий статус реализации

                         "Наименование муниципального образования"



1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

№ п/п

С
т
а

т
у

с

Наименование соответствующего 

раздела паспорта проекта

Краткое описание 

риска
Предлагаемые решения

1.
Отсутствие 

отклонений

2.
Наличие 

отклонений

3.

Наличие 

критических 

отклонений

4.
Прогнозные 

сведения

5.
Прогнозные 

сведения

… …



2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОВЕДЕННЫХ ДО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I II III IV

<(наименование показателя регионального проекта, декомпозированного в разрезе муниципальных образований)

1.
Отсутствие 

отклонений
Убывающий

2. Наличие отклонений Возрастающий

3.
Cведения не 

представлены
Убывающий

4. Прогнозные сведения Возрастающий

… …

Комментарий
Единица измерения 

(по ОКЕИ)

Фактическое значение за 

предыдущий год
Процент достижения № п/п

С
т
а
т
у
с

Наименование целей 

и показателей 

Значения по кварталам Плановое 

значение на конец 

года

Динамика показателя



3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта

Сводная 

бюджетная 

роспись

Лимиты 

бюджетных 

обязательств

Учтенные 

бюджетные 

обязательства

Кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
указывается наименование 

результата регионального проекта

1.1. федеральный бюджет

1.2.

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации

1.3.
консолидированны бюджет 

Республики Башкортостан, в т.ч.:

1.3.1 бюджет Республики Башкортостан

1.3.2 Наличие отклонений

межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Башкортостан бюджету 

муниципального образования

1.3.3 Отсутствие отклонений

бюджет муниципального образования 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Башкортостан)

1.4.
Наличие критических 

отклонений
внебюджетные источники Х Х Х

… …

Всего по муниципальному образованию в рамках регионального 

проекта (за счет всех источников)

Комментарий
Процент исполнения 

(8)/(5)*100
№ п/п

С
т
а

т
у

с

Наименование результата и 

источника финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей



4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

план факт/ прогноз

1
Результат регионального проекта №1 (справочно из паспорта 

регионального проекта)

1.1.1. Прогнозные сведения

<(указываются мероприятие 1, реализация которого направлена 

на достижение контрольной точки и результата регионального 

проекта №1)

1.1.2. Отсутствие отклонений

<(указываются мероприятие 2, реализация которого направлена 

на достижение контрольной точки и результата регионального 

проекта №1)

1.1.N
Наличие критических 

отклонений

<(указываются мероприятие N, реализация которого направлена 

на достижение контрольной точки и результата регионального 

проекта №1)

1.1. Наличие отклонений
<(указывается контрольная точка, являющаяся итогом 

выполнения ряда мероприятий регионального проекта №1)

2.
Результат регионального проекта №2 (справочно из паспорта 

регионального проекта)

… …

Ответственный 

исполнитель
Комментарий№ п/п

У
р

о
в

ен
ь

 

к
о
н

т
р

о
л

я

С
т
а
т
у
с

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации



Приложение № 4 

 

Примеры заполнения сводного плана мероприятий  

Администрации муниципального района (городского округа) ______________ Республики Башкортостан 

по достижению результатов региональных проектов 

 
№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Учитель будущего» 

1. Результат регионального проекта: 

В Республике Башкортостан внедрена система аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций 

01.01.2019  01.06.2020  Хажин А.В.; 

главы 

администраций 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Республики 

Башкортостан; 

ректор ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующи

е действие с 1 

июня 2020 г. в 

Республике 

Башкортостан 

системы 

аттестации 

руководителей 

общеобразователь

ных организаций, 

информационно-

аналитический 

отчет 

К 

1.1.1 Мероприятие: 

Внесение изменений в нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления Республики 

Башкортостан, регламентирующие порядок проведения 

аттестации руководителей общеобразовательных 

01.01.2019  01.06.2019  глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

Нормативные 

правовые акты 

Республики 

Башкортостан, 

Министерства 

РРП 



2 

 

организаций (после соответствующих изменений на 

федеральном уровне) 

округа) 

Республики 

Башкортостан; 

Ректор ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

образования 

Республики 

Башкортостан и 

нормативные 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

1.1.2 Мероприятие: 

Апробация системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций на муниципальном 

уровне 

01.06.2019 31.12.2019  глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

1.1 Контрольная точка:  

Апробирована система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

- 31.12.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан; 

ректор ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

Региональный проект «Современная школа» 

1. Результат регионального проекта: 

Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

33 тыс. детей 

01.10.2018 

 

31.12.2019 

 

Мавлетбердин 

И.М. 

Информационно-

аналитический 

отчет  

К 



3 

 

1.1.1 Мероприятие: 

Заключение соглашения с Министерством образования 

Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из 

бюджета Республики Башкортостан бюджетам 

муниципальных образований на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей в ___ 

школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

партнерства 

28.02.2019  01.05.2019 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий 

РРП 

1.1.2 Мероприятие: 

Проведение закупочных процедур 

01.05.2019 01.07.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Муниципальный 

контракт на 

поставку 

оборудования 

РРП 

1.1.3 Мероприятие: 

Оснащение учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием общеобразовательных организаций для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей и 

реализации дистанционных программ 

01.07.2019 01.12.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт приема-

передачи 

учебного и 

учебно-

лабораторного 

оборудования 

РРП 

1.1 Контрольная точка:  

Не менее чем в __ школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

- 01.12.2019 глава 

администрации 

муниципального 

Акт приема-

передачи 

учебного 

РРП 
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техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

__ детей 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

оборудования, 

подтверждающие 

наличие 

материально-

техническая база 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

2. Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа 

01.01.2019 31.12.2020 Миназов Ф.Х. 

 

Акт ввода 

объектов в 

эксплуатацию 

К 

2.1.1 Мероприятие: 

Выделение и подготовка земельного участка под 

строительство школы 

01.01.2019 30.04.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Разрешение на 

строительство 

РРП 

2.1.2 Мероприятие: 

Благоустройство прилегающей территории 

01.04.2020 01.11.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

 

Акт ввода 

объектов в 

эксплуатацию 

РРП 
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2.1.3 Мероприятие: 

Обеспечение транспортной доступности населения к 

объекту  

01.08.2020 31.12.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан; 

Гостранс РБ 

Решение 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

РРП 

2.1 Контрольная точка:  

Создано ___ новых мест в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа   

- 31.12.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт ввода 

объектов в 

эксплуатацию 

РРП 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  

1. Результат регионального проекта: 

Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий, предусмотренные 

государственной (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды Республики 

Башкортостан 

 

01.02.2019 

 

31.12.2019 

 

Палтусов Ю.А. Отчет о 

благоустройстве 

общественных 

территорий 

К 

1.1.1 Мероприятие: 

Заключение соглашений с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства РБ  

01.03.2019 

 

15.03.2019 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Соглашение 

между 

Республикой 

Башкортостан  

и муниципальным 

образованием 

РРП 



6 

 

Республики 

Башкортостан 

 

 

1.1.2 Мероприятие: 

Разработка муниципальными образованиями проектно-

сметной документации на реализацию проектов 

01.01.2019 

 

15.03.2019 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Проектно-сметная 

документация  

на реализацию 

проекта с 

заключением 

государственной 

экспертизы 

РРП 

1.1.4 Мероприятие: 

Проведение закупочных процедур по благоустройству 

общественных территорий  

15.03.2019 15.05.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Муниципальный 

контракт 

РРП 

1.1.5 Проведение работ по благоустройству общественных 

территорий  

15.05.2019 31.12.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт приемки 

выполненных 

работ; 

отчет о 

благоустройстве 

общественных 

территорий  

РРП 

1.1 Контрольная точка:  

Благоустроены общественные территории муниципального 

района (городского округа) 

- 31.12.2019 глава 

администраций 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Отчет о 

благоустройстве 

общественных 

территорий 

РРП 
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Республики 

Башкортостан 

Региональный проект «Жилье» 

1. Результат регионального проекта: 

Реализованы мероприятия по стимулированию программ  

развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

15.02.2019 31.12.2020 Ковшов А.В. 

 

Акты ввода 

объектов в 

эксплуатацию, 

созданы условия 

для реализации 

масштабных 

проектов 

комплексного 

развития 

территории 

РРП 

1.1.1. Мероприятие:  

Подготовка пакета документов по объектам для включения 

в заявку на участие в мероприятиях по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

муниципального образования Республики Башкортостан на 

следующий год 

15.02.2019 01.05.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

Проектно-сметная 

документация, 

заключение 

государственной 

экспертизы 

РРП 

1.1.2 Мероприятие: 

Формирование заявка на участие в мероприятиях по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства муниципального образования Республики 

Башкортостан на следующий год 

15.02.2019 01.05.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

Заявка на участие РРП 

1.1.3 Мероприятие:* 

Заключение с Государственным комитетом РБ по 

транспорту и дорожному хозяйству соглашения о 

предоставлении межбюджетных трансфертов на текущий 

год  

 

01.03.2020 30.04.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

 

Заключенное 

соглашение 
РРП 
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1.1.4 Мероприятие:* 

Проведение закупочных процедур  

30.04.2020 15.06.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Муниципальные 

контракты 

РРП 

1.1.5 Мероприятие:* 

Строительно-монтажные работы 

15.06.2020 31.12.2020 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт ввода 

объектов в 

эксплуатацию 

РРП 

1.1 Контрольная точка:  

Реализованы мероприятия по стимулированию программ  

развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации  

- 31.12.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт ввода 

объектов в 

эксплуатацию 

РРП 

*примечание: мероприятия реализуются, если ГРБС – Гостранс РБ 

Национальный проект «Культура» 

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)» 

1 Результат регионального проекта: 

Осуществлена реновация 27 региональных и  

муниципальных учреждений отрасли культуры, 

направленная на улучшение материально-технической 

базы и качества культурной среды 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Хасанова А.Ф. Акты 

выполненных 

работ 

РРП 
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1.1.1 Мероприятие: 

Заключение договора (соглашения) с Министерством 

культуры Республики Башкортостан в целях проведения 

реновации муниципальных учреждений отрасли культуры 

01.02.2019 

 

01.03.2019 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Соглашения 

с Министерством 

культуры 

Республики 

Башкортостан 

РРП 

1.1.2 Мероприятие: 

Проведение закупочных процедур 

01.03.2019 01.05.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Муниципальный 

контракт 

РРП 

1.1.3 Мероприятие: 

Осуществление реновации муниципальных учреждений 

культуры 

01.05.2019 

 

31.12.2019 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт 

выполненных 

работ 

РРП 

1.1 Контрольная точка: проведена реновация  

__муниципальных учреждений культуры 

- 31.12.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

 

Акт 

выполненных 

работ 

РРП 
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2 Результат регионального проекта: 

Оснащено 128 образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по видам искусств) 

музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Абдраков Ш.Ф. Акт приема-

передачи 

оборудования, 

музыкальных 

инструментов, 

учебных 

материалов 

РРП 

2.1.1 Мероприятие: 

Заключение соглашений с Министерством культуры 

Республики Башкортостан на оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по 

видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

01.06.2019 

 

01.07.2019 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Соглашение с 

Министерством 

культуры 

Республики 

Башкортостан 

РРП 

2.1.2 Мероприятие: 

Проведение закупочных процедур  

01.07.2019 01.08.2019 главы 

администраций 

муниципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Республики 

Башкортостан 

Муниципальный 

контракт 

РРП 

2.1.2 Мероприятие: 

Оснащение образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по видам искусств) 

музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.08.2019 

 

31.12.2019 

 

глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Отчет в 

Министерство 

культуры 

Республики 

Башкортостан 

 

РРП 

2.1 Контрольная точка: оснащено ___ образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по 

- 31.12.2019 глава 

администрации 

Акт приема-

передачи 

РРП 
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видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

оборудования, 

музыкальных 

инструментов, 

учебных 

материалов 

3. Создано (реконструировано) и капитально 

отремонтировано 26 культурно-досуговых учреждения в 

сельской местности 

01.01.2019 31.12.2024 Хасанова А.Ф. Акт выполненных 

работ 

РРП 

3.1.1 Мероприятие: 

Выделение и подготовка земельного участка под 

строительство культурно-досуговых учреждения 

01.01.2019 01.03.2019 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Разрешение на 

строительство 

РРП 

3.1.2 Мероприятие: 

Благоустройство прилегающей территории 

01.08.2020 01.10.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт ввода 

объектов в 

эксплуатацию 

РРП 

3.1.3 Мероприятие: 

Обеспечение транспортной доступности населения к 

объекту  

01.08.2019 31.12.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Решение 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

РРП 
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3.1 Контрольная точка:  

Построено ___ культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

- 31.12.2020 глава 

администрации 

муниципального 

района 

(городского 

округа) 

Республики 

Башкортостан 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

РРП 

 




