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1. Описание «Дорожной карты»
«Дорожная карта» разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортами 
региональных проектов, утвержденных Губернатором Оренбургской области.

Срок реализации «дорожной карты»: 2020-2024 годы;
Ответственный за реализацию:
- И.о. заместителя главы администрации района по экономическим вопросам.
Цель «дорожной карты»: создание условий для успешной реализации в муниципальном образовании Бузулукский 

район Оренбургской области региональных проектов и выполнение KPI показателей.

2. Показатели «Дорожной карты»
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№
п/п

Наименование
показателя/результата

Единица измерения 
показателя

Базовое значение Период, год

наименование код
ОКЕИ

значение дата расчета 2020 2021 2022 2023 2024

1. Акселерация субъектов малого и среднего гфедприн имательства
1.1. Количество субъектов 

МСП и самозанятых 
граждан, получивших 
поддержку в рамках 
федерального проекта, 
нарастающим итогом

человек 792 0 01.01.2019 18 24 35 46 53

1.2. Количество субъектов 
МСП, охваченных 
услугами Центра "Мой 
бизнес", единица

единица 642 0 01.01.2019 22 29 36 51 65

1.3 Количество субъектов 
МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке 
центра координации 
поддержки экспортно 
ориентированных 
субъектов МСП, 
нарастающим итогом, 
единица

единица 642 0 01.01.2019 1 2 2 2 2

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию

2.1 Количество выданных 
микрозаймов субъектам 
МСП

человек 792 0 01.01.2019 2 2 2 2 3

3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
3.1 Количество

самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой 
статус, с учетом 
введения налогового

человек 792 0 01.01.2020 - - 106 215 297
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режима для самозанятых
4. Чистая вода

4.1. Д оля населения, 
обеспеченного чистой

% 744 0 01.01.2019 54,3 58,6 63,8 68,1 78,4

питьевой водой

5. Информационная инфрастр1уктура
5.1. Доля социально 

значимых объектов, 
подключенных к сети 
«Интернет»

% 744 0 01.01.2019 30,76 100 - - -

6. Циф ровое государственное уп давление
6.1. Доля обращений за 

получением массовых 
социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде с 
использованием ЕПГУ, 
без необходимости 
личного посещения 
органов
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и МФЦ, 
от общего количества 
таких услуг

% 744 0 01.01.2019 0 15 - - -

7. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
7.1. Количество квадратных 

метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда,

тыс. кв. м. 058 0 01.01.2019 0,2401 1,2772 0 0 0

7.2. Количество граждан, 
расселенных из 
аварийного жилищного 
фонда

тыс.человек 793 0 01.01.2019 0,013 0,064 0 0 0
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8. С ов р ем ен н ая  ш кола
8.1. Доля педагогических 

работников
обтттгпбпяягтятрп^нкг*

процент 744 6,4 12.20 0 9 20 30 40

организации, 
прошедших повышение 
квалификации, в том 
числе в центрах 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства, процент

9. У сп ех  к аж дого  ребенка
9.1. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, процент

процент

744 0 01.18 83,0 85,0 86,0 87,5 88,5

9.2. Охват детей, 
деятельностью 
региональных центров 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров 
«IT-куб», процент

процент

744 1 01.20 - 7 7 7 7

9.3 Доля обучающихся по 
образовательным 
программам основного и 
среднего общего 
образования, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
раннюю

процент

744 17,7 10.20 0 30 30 30 37
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профессиональную 
ориентацию, в том числе 
в рамках программы 
"Билет в будущее"

-* А — количество субъектов' 
Российской Федерации, 
выдающих сертификаты 
дополнительного 
образования в рамках 
системы
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей.

единица 642 0 12.20 0 0 0 1 1

10.11ифровая образовательная среда
10.1 Доля

общеобразовательных 
организаций, 
оснащенных в целях 
внедрения цифровой 
образовательной среды

процент 744 10.03 12.20 0 0 0 0 0

10.2 Доля обучающихся, для 
которых созданы равные 
условия получения 
качественного 
образования вне 
зависимости от места 
нахождения 
посредством 
предоставления доступа 
к федеральной 
информационно
сервисной платформе 
цифровой
образовательной среды.

процент 744 0 01.20 0 0 10 15 20
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10.3. Доля педагогических 
работников, 
использующих сервисы 
федераявной ТТГ\Г\ТТРТ-ТПГ 744 0 01 'Ч 0 ______ о______ _______PQ______ __ 20__ — 40----информационно- 
сервисной платформы 
цифровой
образовательной среды.

10.4 Доля образовательных 
организаций, 
использующих сервисы 
федеральной 
информационно
сервисной платформы 
цифровой
образовательной среды 
при реализации 
программ основного 
общего образования.

процент 744 0 01.21 0 0 10 20 30

11. Патриотическое воспитание
11.1 Доля

общеобразовательных 
организаций, в которых 
обеспечены разработка 
и внедрение рабочих 
программ воспитания 
обучающихся 
нарастающим итогом

процент 744 90 31.12.21 0 90 0 0 0

11.2 Количество детей и 
молодежи в возрасте до 
30 лет, вовлеченных в 
социально активную 
деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими

Тыс. чел. 793 0,979 31.12.21 0 0,979 0 0 0
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проектами
11.3 Количество 

проведенных 
мероприятий по
развитию cncil-lvi ы— 
межпоколенческого 
взаимодействия и 
обеспечения 
преемственности 
поколений, поддержке 
общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи

Тыс. 793 0,067 31.12.21 0 0,067 0 0 0

12. Обеспечение качественно нового у ровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
12.1. Количество созданных 

(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных 
объектов организаций 
культуры,
расположенных на 
территории
Оренбургской области, 
нарастающим итогом, 
единица

единица 642 0 01.01.2018 1 2 2 2 2

12.2. Количество организаций 
культуры,
расположенных на 
территории
Оренбургской области, 
получивших

единица 642 0 01.01.2018 1 1 1 1 1
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современное 
оборудование, 
нарастающим итогом, 
единица

Ш- - Ш г Увеличение числа 
посещений организаций 
культуры, нарастающим 
итогом, тыс. посещений

Тысяча
посещений 546 405,6 01.01.2020 209,89 405.6 446,2 480,8 584,8

13. Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
13.1. Количество 

специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 
образования, 
нарастающим итогом, 
единица

единица 642 0 01.01.2019 3 14 14 14 14

13.2. Количество волонтеров, 
вовлеченных в 
программу "Волонтеры 
культуры",
нарастающим итогом, 
единица

единица 642 0 01.01.2019 5 10 15 20 25

и . Жилье
14.1. Увеличение объема 

жилищного
строительства не менее 
чем до 1,351 млн. кв. 
метров, тыс. кв. метров

тыс. кв. 
метров

058 0 01.01.2019 12,8 14,5 14,8 17,6 19,2

15. Финансовая поддержка семей при рождении детей
15.1. Количество 

мероприятий, 
направленных на 
повышение престижа 
семьи

единица 642 0 01.01.2019 5 5 5 5 5
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15.2. Доля граждан, 
имеющих детей, 
проинформированных о 
мерах социальной
поддержки, в общей 
численности граждан, 
имеющих детей, 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования

% 744 0 01.01.2019 100 100 100 100 100

15.3. Количество
информационных
материалов,
размещенных в 
печатных и электронных 
СМИ, направленных на 
сохранение семейных 
ценностей, поддержку 
материнства и детства

единица 642 0 01.01.2019 30 30 30 30 30

16. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение»

16.1. Охват
профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию

% 744 0 01.01.2019 29,4 35,4 55,7 65,3 70

16.2. Численность граждан 
пожилого возраста, 
участвующих в 
волонтерской 
деятельности

человек 792 0 01.01.2019 12 14 16 18 20

16.3. Доля граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста, 
проинформированных о

% 744 0 01.01.2019 100 100 100 100 100
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мерах социальной 
поддержки в общей 
численности данной 
категории граждан,
нрож-й-ншищих IP
муниципальном
образовании

16.4. Количество 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку и повышение 
качества жизни 
старшего поколения

единица 642 0 01.01.2019 5 5 5 5 5

16.5. Количество
информационных
материалов,
направленных на 
повышение качества 
жизни граждан старшего 
поколения в печатных 
СМИ и электронных 
СМИ

единица 642 0 01.01.2019 50 50 50 50 50

16.6. Доля граждан пожилого 
возраста, которым 
созданы условия для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
общем числе 
обратившихся граждан 
пожилого возраста по 
вопросу участия в 
занятиях физической 
культурой и спортом

% 744 0 01.01.2019 100 100 100 100 100

17. Социальная активность
17.1. Общая численность человек 794 568 2020 0 869 1147 1434 1749
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граждан Российской 
Федерации,
вовлеченных центрами 
(сообществами,

поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных
учреждений, в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность

18. Спорт -  норма жизни
18.1. Доля населения 

муниципального 
образования, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
муниципального 
образования в возрасте 
3-79 лет

% 744 0 01.01.2019 42.7 51.1 51,5 52,0 52,4

18.2. Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной

% 744 0 01.01.2019 98.8 99.4 99,5 99,6 99,7
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способности объектов 
спорта, процент

3. Результаты региональных проектов по муниципальному образованию

№
п/п

Наименование результата Тип результата Единица измерения 
по ОКЕИ

Результат

Наименов
ание

Код Значение дата
достижения

1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 
рамках федерального проекта, 
нарастающим итогом

оказание поддержки 
субъектам МСП

человек 792

24 20.12.2021
35 20.12.2022
46 20.12.2023

53 20.12.2024

1.2. Количество субъектов МСП, 
охваченных услугами Центра 
"Мой бизнес"

предоставление услуг 
субъектам МСП 
через центр «Мой 
бизнес»

единица 642

29 20.12.2021
36 20.12.2022
51 20.12.2023
65 20.12.2024

1.3 Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центра координации 
поддержки экспортно 
ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом

субъекты МСП, 
начавшие 
реализацию своей 
продукции на 
экспорт

единица 642

2 20.12.2021

2 20.12.2022

2 20.12.2023

2 20.12.2024

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
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льготному финансированию
2.1 Количество выданных 

микрозаймов субъектам МСП, 
единица

субъекты МСП, 
получившие

2 20.12.2021

? 20 12 2022льготные.--------------------
микрозаймы единица 642 2 20.12.2023

3 20.12.2024

3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

3.1 Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения 
налогового режима для 
самозанятых

Увеличение 
численности физ лиц, 
зарегистрированных 
в качестве 
самозанятых

человек 792

106 20.12.2022
215 20.12.2023
297 20.12.2024

4.Чистая вода

4.1. Доля населения, обеспеченного 
чистой питьевой водой

У в е л и ч е н и е  чи слен н ости  
н а с е л е н и я , о б есп еч ен н ы х  
ч и сто й  п и тьево й  водой

% 744

58,6 20.12.2021
63,8 20.12.2021
68,1 20.12.2023
78,4 20.12.2024

5. Информационная инфраструктура
5.1 Доля социально значимых 

объектов, подключенных к сети 
«Интернет»

100 № охват сетью 
Интернет территорию 
Бузулукского района

% 744
100 20.12.2021

6. Цифровое государственное управление
6.1 Доля обращений за получением 

массовых социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде с

увеличение 
документооборота в 
цифровом формате % 744 15 20.12.2021
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использованием ЕПГУ, без 
необходимости личного 
посещения органов 
государственной власти,
Opt ДИОН MCI 111 U1
самоуправления и МФЦ, от 
общего количества таких услуг

7. Обеспечение устойчивого сок ращения непригодного для проживания жилищного фонда
7.1 Количество квадратных метров 

расселенного аварийного 
жилищного фонда,

снижение аварийного 
жилищного фонда тыс. кв. м. 058

0.2401 20.12.2020

1.2772 20.12.2021
7.2 Количество граждан, 

расселенных из аварийного 
жилищного фонда

снижение аварийного 
жилищного фонда тыс.человек 793

0.013 20.12.2020

0.064 20.12.2021
8.Современнаи школа
8.1 В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, созданы и 
функционируют центры 
образования 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей

Приобретение товаров, 
работ, услуг

Единица 642 5 2 0 .1 2 .2 1

8.2 Педагогические работники и 
управленческие кадры системы 
общего, дополнительного 
образования детей и 
профессионального 
образования субъектов 
Российской Федерации

Проведение
образовательных
мероприятий

процент 744 5 2 0 .1 2 .2 1
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повысили уровень 
профессионального мастерства 
по дополнительным 
профессиональным программам

9.Успех каждого ребенка
9.1 Дети, принявшие участие в 

открытых онлайн- уроках, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию

Проведение
образовательных
мероприятий Миллион

человек 794 0,0008 20.12.2021

9.2 В общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновлена 
материально- техническая база 
для занятий детей физической 
культурой и спортом

Приобретение товаров, 
работ, услуг

единица 642 1 20.12.2021

Ю.Цифровая образовательная с эеда
10.
1

Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой 
образовательной среды

Общеобразовательные 
организации обеспечены 
современным 
компьютерным 
оборудованием

процент 744 0 20.12.2021

10.
2

Доля обучающихся, для 
которых созданы равные 
условия получения 
качественного образования вне 
зависимости от места 
нахождения посредством 
предоставления доступа к 
федеральной информационно-

Обеспеченность доступа 
всех обучающихся к 
федеральной 
информационно
сервисной платформе 
цифровой
образовательной среды

процент 744 0 20.12.2021
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сервисной платформе цифровой 
образовательной среды.

10.
з

Доля педагогических 
работников, использующих

Педагогические
работники,

CCpBHobi фСдсраЛыШи —
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды.

используют сервисы 
федеральной 
информационно 
сервисной
платформы цифровой
образовательной
среды

процент 744 0 20.12.2021

10.
4

Доля образовательных 
организаций, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды при 
реализации программ 
основного общего образования.

Образовательные 
организации 
используют сервисы 
федеральной 
информационно
сервисной
платформы цифровой 
образовательной 
среды при
реализации программ 
основного общего 
образования

процент 744 0 20.12.2021

11.Патриотическое воспитание
11.
1

Обеспечены разработка и 
внедрение рабочих программ 
воспитания обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях,

Утверждение документа

Процент 744 90 20.12.2021
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нарастающим итогом
1 1 .

2

Обеспечено увеличение 
численности детей и молодежи 
в возрасте до 30 лет,

Проведение массовых 
мероприятий

Тысяча
■ О А  | < и О . П П ^ 1 ----------

активную деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими проектами

челивек —гтЬ— О , У  / У Z V t T Z t Z X T Z 1

1 1 .

3
Создание условий для развития 
системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
детей и молодежи

Проведение массовых 
мероприятий

Тысяча
человек 793 0,067 2 0 . 1 2 . 2 0 2 1

12.Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
12.
1

Построены (реконструированы) 
и (или) капитально 
отремонтированы культурно-  

досуговые учреждения в 
сельской местности (за счет 
средств областного бюджета)

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение) объекта
недвижимого
имущества

Единица 642 2 2 0 . 1 2 . 2 0 2 1

2 2 0 . 1 2 . 2 0 2 2

3 20.12.2023
3 20.12.2024

12.
2

Обеспечены музыкальными 
инструментами учреждения 
культуры

Приобретение товаров, 
работ, услуг

Единица 642 1 2 0 . 1 2 . 2 0 2 1

1 2 0 . 1 2 . 2 0 2 2

1 20.12.2023
1 20.12.2024

13.Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")»

13.
1

Специалисты сферы культуры 
повысили квалификацию на базе 
Центров непрерывного

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Человек 792 14 2 0 . 1 2 . 2 0 2 1

14 2 0 . 1 2 . 2 0 2 2

14 20.12.2023
17



образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры

14 20.12.2024

—J-Зт-  
2

Количество граждан, принявших—
участие в добровольческой 
деятельности (волонтеров, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры»)

Оказание уел ух---------
(выполнение работ)

-----Человек----- ---- ш ------- ----------------- w----------------- ------ 20.12:2021--------

15 20.12.2022
20 20.12.2023
25 20.12.2024

1 4 . УСилье
14.
1

Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 
1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. 
метров

Увеличение объема 
жилья

тыс. кв. 
метров

058 17.6 20.12.2021

19.2 20.12.2022

15. <3>инансовая поддержка семей при рождении детей
16.1 Количество мероприятий, 

направленных на повышение 
престижа семьи

Повышение 
престижа семьи единица 642

5 20.12.2021
5 20.12.2022
5 20.12.2023
5 20.12.2024

16.2 Доля граждан, имеющих детей, 
проинформированных о мерах 
социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих 
детей, проживающих на 
территории муниципального 
образования

увеличение числа 
семей, получивших 

гос поддержку
% 744

100 20.12.2021
100 20.12.2022
100 20.12.2023
100 20.12.2024

16.3 Количество информационных 
материалов, размещенных в 
печатных и электронных СМИ, 
направленных на сохранение 
семейных ценностей, поддержку 
материнства и детства

увеличение числа 
семей, получивших 

гос поддержку

единица 642

30 20.12.2021
30 20.12.2022
30 20.12.2023
30 20.12.2024

17.Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение»
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17.1 Охват профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию,

Повышение и 
сохранение уровня 
здоровья,
гармонического развития процент 744

35,4 20.12.2021
55,7 20.12.2022
65,3 20.12.2023
70 20.12.2024

профилактики
заболеваний.

17.2 Численность граждан пожилого 
возраста, участвующих в 
волонтерской деятельности, 
человек

Увеличено количество 
граждан пожилого 
возраста, участвующих 
в волонтерской 
деятельности

ед 642

14 20.12.2021
16 20.12.2022
18 20.12.2023
20 20.12.2024

17.3 Доля граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
проинформированных о мерах 
социальной поддержки в общей 
численности данной категории 
граждан, проживающих в 
муниципальном образовании, 
процент

Максимальная 
проинформировать 
населения об изменениях 
и порядке
предоставления выплат процент 744

100 20.12.2021
100 20.12.2022
100 20.12.2023
100 20.12.2024

18. Социальная активность
18.1 Общая численность граждан 

Российской Федерации, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных 
и муниципальных учреждений, 
в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

Осуществлены 
мероприятия с целью 
прохождения 
координаторами 
добровольцев 
(волонтеров) курсов 
(лекций, программ) 
по работе в сфере 
добровольчества 
(волонтерства) и 
технологиям работы

человек 643

869 20.12.2021
1147 20.12.2022
1434 20.12.2023
1749 20.12.2024
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с добровольцами 
(волонтерами) на 
базе центров 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства), НКО, 
образовательных 
организаций и иных 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества 
(волонтерства______

19. Спорт -  норма жизни
19.
1

Доля населения 
муниципального образования, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения муниципального 
образования в возрасте 3-79 лет

Увеличение числа 
населения, 
занимающихся 
спортом

% 744 51.1 20.12.2021
51.5 20.12.2022
52.0 20.12.2023
52.4 20.12.2024

19.
2

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов

Увеличение числа 
населения, 
занимающихся 
спортом

% 744 99.4 20.12.2021
99.5 20.12.2022
99.6 20.12.2023
99.7 20.12.2024

4. План мероприятий

№ Мероприятие Дата начала Дата окончания Ответственный Планируемый результат
п/п мероприятия мероприятия исполнитель
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1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Показатель № 1 «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим 
итогом, человек»
1.1. Участие в проектах Оренбургской области, 0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 20.12.2024 Начальник отдела Количество субъектов

направленных на акселерацию сушхлггов- 
МСП администрации

И  L / a M L M c ir i> l  1 Ы А

граждан, получивших 
поддержку в рамках 
федерального проекта, 
нарастающим итогом к 
2024 году - 53

Показатель № 2 «Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес", единица»
2.1. Пропаганда услуг Центра «Мой бизнес» 

(размещение информации о Центре на 
официальном сайте района)

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 20.12.2024 Начальник отдела 
экономики 
администрации, 
Директор МАУ 
«МФЦ
Бузулукского
района»

Количество субъектов 
МСП, охваченных 
услугами Центра "Мой 
бизнес» к 2024 году -65 
субъектов МСП

2 . 2 . Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
для бизнеса МАУ «МФЦ 
Бузулукского района»

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 20.12.2024 Начальник отдела 
экономики 
администрации, 
Директор МАУ 
«МФЦ
Бузулукского
района»

Количество субъектов 
МСП, охваченных 
услугами Центра "Мой 
бизнес» к 2024 году -65 
субъектов МСП

Показатель № 3 «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, единица»
3.1. Разработка, согласование, подписание 

соглашения о взаимодействии с Центром 
поддержки экспорта Оренбургской области

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 31.03.2020 Начальник отдела
экономики
администрации

Заключение соглашения о 
взаимодействии, с целью 
выявления и вывода на 
экспорт хозяйствующих 
субъектов района

3.2. Направление субъекта МСП района в Центр 
координации экспортно ориентированных 
субъектов МСП для выхода на экспорт

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 20.12.2024 Начальник отдела
экономики
администрации

Количество субъектов 
МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке
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центра координации 
поддержки экспортно 
ориентированных 
субъектов МСП к 2024

3.3. Пропаганда услуг Центра поддержки 
экспорта (размещение информации о 
Центре на официальном сайте района)

01.01.2020 20.12.2024 Начальник отдела
экономики
администрации

Количество субъектов 
МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке 
центра координации 
поддержки экспортно 
ориентированных 
субъектов МСП к 2024 
году -  2 субъекта МСП

2. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»

Показатель № 1 «Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица»
1.1. Разработка, утверждение, подписание 

соглашений о взаимодействии в рамках 
регионального проекта с микрокредитными 
организациями

01.01.2020 31.03.2020 Начальник отдела
экономики
администрации

Заключение соглашения о 
взаимодействии

1.2. Пропаганда услуг Г арантийного фонда 
Оренбургской области и Фонда поддержки 
предпринимательства "Как получить деньги 
на развитие малого бизнеса?" (размещение 
информации о Фондах на официальном 
сайте района и распространение буклетов об 
условиях получения микрозаймов)

01.01.2020 20.12.2024 Начальник отдела
экономики
администрации

Количество выданных 
микрозаймов субъектам 
МСП к 2024 году - 3

1.3. Направление субъекта МСП района в 
Гарантийный Фонд Оренбургской области 
или Фонд поддержки предпринимательства 
для получения займа

01.01.2020 20.12.2024 Начальник отдела
экономики
администрации

Количество выданных 
микрозаймов субъектам 
МСП к 2024 году - 3

3. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Показатель № 1 «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых»
1.1. Популяризация самозанятости граждан 

путем размещения материалов о
01.01.2020 20.12.2024 Начальник отдела 

экономики
Количество самозанятых 
граждан, к 2024 году -
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самозанятости граждан на официальном 
информационном Интернет-портале 
муниципального образования «Бузулукский 
район"

администрации 297

Показатель №1 «Мощность в соответствующих единицах»
1.1. Реконструкция водозаборных скважин с установкой систем водоочистки в пос. Искра Пригородного сельсовета Бузулукского района 
Оренбургской области

1.1.1.
Предоставления заказчику земельного 
участка

январь 2021 г 31.01.2021 Глава
администрации
муниципального
образования
Пригородный
сельсовета

Увеличение доли 
населения Оренбургской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

1.1.2. Подготовка проектной документации по 
объекту

февраль 2020 30.04.2020 Глава
администрации
муниципального
образования
Пригородный
сельсовета

Увеличение доли 
населения Оренбургской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

1.1.3. Выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту

май 2021 20.12.2021 Глава
администрации
муниципального
образования
Пригородный
сельсовета

Увеличение доли 
населения Оренбургской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

1.2. «Реконструкция водозаборных скважин с установкой систем водоочистки в с. Елшанка Первая Елшанского сельсовета Бузулукского 
района Оренбургской области»
1.2.1 Предоставления заказчику земельного 

участка
январь 2024 31.01.2024 Глава

администрации
муниципального
образования

Увеличение доли 
населения Оренбургской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой
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Елшанский
сельсовет

водой из систем
централизованного
водоснабжения

1.2.2. Подготовка проектной документации по февраль 2024 30.04.2024 Глава Увеличение доли
ооьекту населен и я О ренбургской

области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

муниципального
образования
Елшанский
сельсовет

1.2.3. Выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту

май 2024 20.12.2024 Глава
администрации
муниципального
образования
Елшанский
сельсовет

Увеличение доли 
населения Оренбургской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

1.3. «Строительство водозабора с реконструкцией сетей в пос. 
Оренбургской области»

<расногвардеец Красногвардейский сельсовет Бузулукского района

1.3.1. Предоставления заказчику земельного 
участка

январь 2022 31.01.2022 Глава
администрации
муниципального
образования
Красногвардейский
сельсовет

Увеличение доли 
населения Оренбургской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

1.3.2. Подготовка проектной документации по 
объекту

февраль 2022 30.04.2022 Глава
администрации
муниципального
образования
Красногвардейский
сельсовет

Увеличение доли 
населения Оренбургской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

1.3.3. Выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту

май 2022 20.12.2022 Глава
администрации

Увеличение доли 
населения Оренбургской
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муниципального
образования
Красногвардейский
сельсовет

области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного

5. <(Информационная инфраструктура»
Показатель №1 «Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет», процент»
1.1. Подключены к сети «Интернет» 

образовательные, медицинские учреждения, 
органы местного самоуправления

01.01.2020 20.12.2021 Программист МКУ 
Бузулукского района 
«УЭиМТО»

Обеспечено 
Подключение к сети 
«Интернет» 
образовательных, 
медицинских 
учреждений, органов 
местного самоуправления

6. «Цифровое государственное управление»
Показатель №1 «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
с использованием ЕГ1ГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, 
от общего количества таких услуг»
1.1. Обеспечено взаимодействия граждан и 

коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) 
органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде

20.12.2024 Начальник отдела 
экономики 
администрации, 
Директор МАУ 
«МФЦ Бузулукского 
район»

Обеспечение оказания 
государственных 
(муниципальных) 
оказываемых в 
электронном виде 
гражданам и 
хозяйствующим 
субъектам

1.2. Внесение изменений в регламенты 20.12.2022 Начальник отдела 
экономики 
администрации, 
Директор МАУ 
«МФЦ Бузулукского 
район»

Обеспечение оказания 
государственных 
(муниципальных) 
оказываемых в 
электронном виде 
гражданам и 
хозяйствующим 
субъектам

7. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
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Показатель №1 «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.»
1.1. Заключение соглашения 20.12.2021 Глава

администрации
муниципального

Красногвардейский
сельсовет

аварийного фонда

1.2. Реализация мероприятий, предусмотренные 
региональной программой расселения в 
2021 году

20.12.2021 Глава
администрации
муниципального
образования
Красногвардейский
сельсовет

Сокращение площади 
аварийного фонда

Показатель №2 «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.»
2.1. Мониторинг исполнения соглашений о 

реализации на территории Бузулукского 
района регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на 
отчеты, предоставляемые участниками 
федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации федерального 
проекта (в части результата федерального 
проекта)

20.12.2021 Глава
администрации
муниципального
образования
Красногвардейский
сельсовет

Сокращение площади 
аварийного фонда

8. «Современная школа»
Показатель №1«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в 
центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», процент
1.1. Прохождение педагогическими 

работниками и руководящими кадрами 
курсов по дополнительным 
профессиональным программам.

9 Заведующий 
информационно
методическим 
отделом МКУ «РМЦ 
ООО»

100% руководителей 
образовательных 
организаций будут 
обучены по 
дополнительной
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профессиональной 
программе «Менеджмент 
образования», закрытие 
вакансий учителей-

педагогических 
должностей за счет 
профпереподготовки 
педагогов.

9. «Успех каждого ребенка»
Показатель №1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», процент
1.1. Лицензирование и открытие филиалов ЦБР, 

дополнительного образования в 
организациях дошкольного образования

Январь 2020 20.12.2024 Ведущий
специалист отдела 
образования по 
воспитательной 
работе,
дополнительному 
образованию и 
внеурочной 
деятельности.

Увеличение охвата детей 
дополнительным 
образованием не менее 
88, 5%

1.2. Открытие творческих объединений 
дополнительного образования технического 
направления.

Сентябрь 2020 20.12.2024 Ведущий
специалист отдела 
образования по 
воспитательной 
работе,
дополнительному 
образованию и 
внеурочной 
деятельности.

Увеличение творческих
объединений детей
технического
направления
(аэромоделирование,
робототехника,
легоконструирование и
ДР-)

Показатель №2 «Охват детей деятельностью регион 
молодежи технопарков «Кванториум» и центров «Г

альных центров выявления и поддержки развития способностей и талантов у детей и 
"-куб», процент

2.1. Обеспечение доступности дополнительных 
общеразвивающих программ

Январь 2020 20.12.2024 Ведущий
специалист отдела

Реализация
общеразвивающих
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естественнонаучной и технической 
направленностей через региональные 
технопарки «Кванториум» и другие 
проекты.

образования
воспитательной
работе,
дополнительному 
-образованию —

по
и

программ
естественнонаучной 
технической
направленностей через 
=маёия«1ыо парки

внеурочной
деятельности.

«Кванториум» и другие 
проекты.

Показатель №3 «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных

3.1. Участие в проекте «Билет в будущее» Январь 2020 20.12.2024 ведущий специалист Получение
обучающихся общеобразовательных отдела образования обучающимися
организаций. по воспитательной рекомендаций по

работе, построению
дополнительному индивидуального
образованию и учебного плана в
внеурочной соответствии с
деятельности выбранными

профессиональными
компетенциями.

Показатель №4 «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы

Участие образовательных организаций Январь 2021 г. 20.12.2021 г. ведущий специалист
Бузулукского района в системе отдела образования
персонального финансирования и в
Навигаторе

4.1. Применение сертификата 
финансирования с 
денежными средствами 
при зачислении детей на 
программы 
дополнительного 
образования, которые в 
текущем учебном году 
открыты в рамках 
персонифицированного 
финансирования________

_______________________________________  10. «Цифровая образовательная среда»_______________________________________
Показатель №1 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», процент
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1.1. Создание условий в общеобразовательных 
организациях для внедрения ЦОС.

Январь 2020 20.12.2024 ведущий специалист 
отдела образов по 
информационным 
технологиям

Обеспечение 
современным цифровым 
оборудованием.

нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», 
процент
2.1. Создание равных условий для 

предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды всем 
обучающимся образовательных 
организаций района.

Январь 2020 20.12.2024 ведущий специалист 
отдела образов по 
информационных 
технологий

Обеспеченность 100% 
доступа всех 
обучающихся к 
федеральной 
информационно
сервисной платформе 
цифровой
образовательной среды.

Показатель №3 «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, процент
3.1.

Использование педагогическими 
работниками в практической деятельности 
сервисы федеральной информационно
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды.

Январь 2020 20.12.2024 ведущий специалист 
отдела образов по 
информационным 
технологиям

Освоение 
педагогическими 
работниками 
компетенциями в сфере 
цифровизации и 
компьютеризации.

Показатель №4 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной цифровой 
образовательной среды, процент
4.1. Использование образовательными 

организациями, реализующих программы 
общего образования, дополнительного 
образования детей, федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды

Январь 2020 20.12.2024 ведущий специалист 
отдела образов по 
информационным 
технологиям

Образовательные
организации,
реализующие программы 
общего образования, 
дополнительного 
образования детей, будут 
осуществлять 
образовательную 
деятельность с 
использованием
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федеральной 
информационно
сервисной платформы 
цифровой

11.Патриотическое воспитание
Показатель №1 «Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания 
обучающихся нарастающим итогом», процент
1.1. Разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

01.01.2021 20.12.2024 Отдел образования 
ведущий специалист

Внедрение рабочих 
программ воспитания.

Показатель 2 «Количество детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 
патриотическими проектами», тыс. чел.
2.1. Вовлечение детей и молодежи в социально 

активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами

01.01.2021 20.12.2024 Отдел образования., 
ведущий специалист

Увеличение охвата 
патриотическими 
проектами детей и 
молодежи

Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
детей и молодежи», тыс.
3.1. Проведение мероприятий по развитию 

системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, поддержке 
общественных инициатив и проектов, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи

01.01.2021 20.12.2024 Отдел образования., 
ведущий специалист

Развитие системы 
межпоколенческого 
взаимодействия, 
проведение мероприятий, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи.

12. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Показатель № 1 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, 
расположенных на территории Оренбургской области, нарастающим итогом, единица
1.1. Елшанский 1 СДК 01.01.2021 20.12.2021 Начальник отдела

культуры
администрации;

Пуск объекта в 
эксплуатацию, после 
выполненных ремонтных
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Глава
администрации МО 
Елшанский 1 
сельсовет

работ.

1 1 1 П1 Л1 ЭП01 ОП 1 О ОПЭ1
администрации МО 
Елшанский 1 
сельсовет

документации

1.1.2 Разработка проекта контракта и размещение 
его на официальных площадках

01.01.2021 20.12.2021 Глава
администрации МО 
Елшанский 1 
сельсовет

Проведение аукциона

1.1.3 Проведение аукциона, конкурса 01.01.2021 20.12.2021 Глава
администрации МО 
Елшанский 1 
сельсовет

Заключение контракта

1.1.4 Выполнение работы по контракту 01.01.2021 20.12.2021 Глава
администрации МО 
Елшанский 1 
сельсовет

Прием выполненных 
работ

1.1.5 Сдача объекта в эксплуатацию 01.01.2021 20.12.2021 Начальник отдела 
культуры 
администрации; 
Глава
администрации МО 
Елшанский 1 
сельсовет

Торжественная 
церемония открытия 
объекта

1.2. Красногвардейский СДК 01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела 
культуры 
администрации; 
Глава
администрации МО 
Красногвардейский 
сельсовет

Пуск объекта в 
эксплуатацию, после 
выполненных ремонтных 
работ.

1.2.1 Подготовка сметной документации 01.01.2023 20.12.2023 Глава Согласование сметной
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администрации МО 
Красногвардейский 
сельсовет

документации

1.2.2 Разработка проекта контракта и размещение 01.01.2023 20.12.2023 Глава Проведение аукциона.
_ л__ _

Красногвардейский
сельсовет

1.2.3 Проведение аукциона, конкурса 01.01.2023 20.12.2023 Г лава
администрации МО 
Красногвардейский 
сельсовет

Заключение контракта

1.2.4 Выполнение работы по контракту 01.01.2023 20.12.2023 Глава
администрации МО 
Красногвардейский 
сельсовет

Прием выполненных 
работ

1.2.5 Сдача объекта в эксплуатацию 01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела 
культуры 
администрации; 
Глава
администрации МО 
Красногвардейский 
сельсовет

Торжественная 
церемония открытия 
объекта

1.3. Преображенский СДК 01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела
культуры
администрации;
Г лава
администрации МО
Преображенский
сельсовет

Пуск объекта в 
эксплуатацию, после 
выполненных ремонтных 
работ.

1.3.1 Подготовка сметной документации 01.01.2023 20.12.2023 Глава
администрации МО
Преображенский
сельсовет

Согласование сметной 
документации

1.3.2 Разработка проекта контракта и размещение 
его на официальных площадках

01.01.2023 20.12.2023 Глава
администрации МО

Проведение аукциона.
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Преображенский
сельсовет

1.3.3 Проведение аукциона, конкурса 01.01.2023 20.12.2023 Г лава
администрации МО

Заключение контракта

сельсовет
1.3.4 Выполнение работы по контракту 01.01.2023 20.12.2023 Г лава

администрации МО
Преображенский
сельсовет

Прием выполненных 
работ

1.3.5. Сдача объекта в эксплуатацию 01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела 
культуры 
администрации; 
Глава
администрации МО
Преображенский
сельсовет

Торжественная 
церемония открытия 
объекта

1.4 Искровский СДК 01.01.2024 20.12.2024 Начальник отдела 
культуры 
администрации; 
Глава
администрации МО
Пригородный
сельсовет

Пуск объекта в 
эксплуатацию, после 
выполненных ремонтных 
работ.

1.4.1 Подготовка сметной документации 01.01.2023 20.12.2023 Г лава
администрации МО
Пригородный
сельсовет

Согласование сметной 
документации

1.4.2 Разработка проекта контракта и размещение 
его на официальных площадках

01.01.2023 20.12.2023 Глава
администрации МО
Пригородный
сельсовет

Проведение аукциона.

1.4.3 Проведение аукциона, конкурса 01.01.2023 20.12.2023 Глава
администрации МО

Заключение контракта
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Пригородный
сельсовет

1.4.4 Выполнение работы по контракту 01.01.2023 20.12.2023 Глава
администрации МО

Прием выполненных 
работ

т т т т г

сельсовет
1.4.5 Сдача объекта в эксплуатацию 01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела 

культуры 
администрации; 
Глава
администрации МО
Пригородный
сельсовет

Торжественная 
церемония открытия 
объекта

Показатель № 2 Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное 
оборудование, нарастающим итогом, единица
2.1. Колтубановский ПДК 01.01.2021 20.12.2021 Начальник отдела 

культуры 
администрации 
Бузулукского 
района; Глава 
администрации МО 
Колтубановский 
поссовет

Использование в работе

2.1.1 Подготовка сметной документации 01.01.2021 20.12.2021 Глава
администрации МО
Колтубановский
поссовет

Согласование сметной 
документации

2.1.2 Разработка проекта контракта и размещение 
его на официальных площадках

01.01.2021 20.12.2021 Глава
администрации МО
Колтубановский
поссовет

Проведение аукциона

2.1.3 Проведение аукциона, конкурса 01.01.2021 20.12.2021 Глава
администрации МО
Колтубановский
поссовет

Заключение контракта
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2.1.4 Выполнение работы по контракту, доставка, 
установка оборудования

01.01.2021 20.12.2021 администрация МО
Колтубановский
поссовет

Прием выполненных 
работ

2.1.5 Сдача оборудования в эксплуатацию 01.01.2021 20.12.2021 Начальник отдела Торжественная

администрации 
Бузулукского 
района; глава 
администрации МО 
Колтубановский 
поссовет

объекта с новым 
оборудованием

Показатель № 3 Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений
3.1. - Число посещений культурно-массовых 

мероприятий в культурно-досуговых 
учреждениях,
- Число посещений библиотек,
- Число посещений культурных 
мероприятий, проводимых детскими 
школами искусств

01.01.2021 20.12.2021 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;

405,6

3.2. - Число посещений культурно-массовых 
мероприятий в культурно-досуговых 
учреждениях,
- Число посещений библиотек,
- Число посещений культурных 
мероприятий, проводимых детскими 
школами искусств

01.01.2022 20.12.2022 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;

446,2

3.3. - Число посещений культурно-массовых 
мероприятий в культурно-досуговых 
учреждениях,
- Число посещений библиотек,
- Число посещений культурных

01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;

480,8
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мероприятий, проводимых детскими 
школами искусств
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мероприятий в культурно-досуговых 
учреждениях,
- Число посещений библиотек,
- Число посещений культурных 
мероприятий, проводимых детскими 
школами искусств

культуры
администрации
Бузулукского
района;

13.«Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")»
Показатель № 1 Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", нарастающим итогом, единица
1.1. Участие в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий, 
организованных учреждениями культуры

01.01.2021 20.12.2021 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;

Количество волонтеров - 
10

1.2. Участие в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий, 
организованных учреждениями культуры

01.01.2022 20.12.2022 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;

Количество волонтеров - 
15

1.3. Участие в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий, 
организованных учреждениями культуры

01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;

Количество волонтеров - 
20

1.4. Участие в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий, 
организованных учреждениями культуры

01.01.2024 20.12.2024 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;

Количество волонтеров - 
25
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Показатель №2 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, нарастающим 
итогом, единица
2.1 Составление и утверждение сметы 

расходов учреждения культуры для участия
01.01.2021 20.12.2021 Начальник отдела 

культуры
Направление на курсы 
повышения

на курсах под1-11ттрцня квалжЬикаттии----------- кв ал и (1 ткани и--------------в-
- Составление плана-графика участников 
повышения квалификации;
- Заключение договора с образовательным 
учреждением, на базе которого проходят 
курсы повышения квалификации

Бузулукского
района;
директор МБУК 
«ЦКС Бузулукского 
района», директор 
МБУК «Бузулукская 
ЦРБС»

соответствии с планом -  
графиком.

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
культуры.

Количество 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 
образования -4

2.2. Составление и утверждение сметы 
расходов учреждения культуры для участия 
на курсах повышения квалификации
- Составление плана-графика участников 
повышения квалификации;
- Заключение договора с образовательным 
учреждением, на базе которого проходят 
курсы повышения квалификации

01.01.2022 20.12.2022 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;
директор МБУК 
«ЦКС Бузулукского 
района», директор 
МБУК «Бузулукская 
ЦРБС»

Направление на курсы 
повышения
квалификации в 
соответствии с планом -  
графиком.

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
культуры.

Количество 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного
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образования -5
2.3. Составление и утверждение сметы 

расходов учреждения культуры для участия 
на курсах повышения квалификации

01.01.2023 20.12.2023 Начальник отдела
культуры
администрации

Направление на курсы 
повышения
квалификации в

■ ^ ^ —£l#frnrT4r>'W'TTinTTTiTn т т т т п т т п » п г т » Ь т т и ~  n  у и п п т и и и ч т п ■Г ^П Л Ш Л № Р Т /Т 1Г П ----------------------- соответствии с планом —---- L l t l ^ s  m u  J  i u ^ w -w v w -

повышения квалификации;
- Заключение договора с образовательным 
учреждением, на базе которого проходят 
курсы повышения квалификации

района;
директор МБУК 
«ЦКС Бузулукского 
района», директор 
МБУК «Бузулукская 
ЦРБС»

графиком.

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
культуры.

Количество 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 
образования -6

2.4. Составление и утверждение сметы 
расходов учреждения культуры для участия 
на курсах повышения квалификации
- Составление плана-графика участников 
повышения квалификации;
- Заключение договора с образовательным 
учреждением, на базе которого проходят 
курсы повышения квалификации

01.01.2024 20.12.2024 Начальник отдела
культуры
администрации
Бузулукского
района;
директор МБУК 
«ЦКС Бузулукского 
района», директор 
МБУК «Бузулукская 
ЦРБС»

Направление на курсы 
повышения
квалификации в 
соответствии с планом -  
графиком.

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
культуры.

Количество 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 
образования -7
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14. «Жилье»
Показатель № 1 «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров, тыс. кв. метров»

1.1. Строительство объектов социальной 
инфраструктуры

2019 20.12.2024 Начальник отдела 
архитектуры и 

_рра_д остр о и те л ь ств а—

Заключение соглашений 
на софинансирование 
соответствующих------------
мероприятий

1.2. Снижения административной нагрузки на 
застройщиков, совершенствование 
нормативно-правовой базы и порядка 
регулирования в сфере жилищного 
строительства

2017 г. 20.12.2024 г.
Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства

Уменьшение сроков 
предоставления 
муниципальных услуг

1.3. Реализации мероприятий, осуществляемых 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, по оказанию 
гражданам поддержки в улучшении 
жилищных условий, включая обеспечение 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством

2019 г. 20.12.2024 г. Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства

Предоставление 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий направленных 
на улучшение жилищных 
условий граждан

1.4. Вовлечения в оборот в целях жилищного 
строительства земельных участков 2019 г. 20.12.2024 г.

Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства

Увеличение объема ввода 
жилья

1.5. Реализация проектов комплексного 
освоения территорий в целях строительства 
стандартного жилья

2021 г. 20.12.2024 г. Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства

Выделение средств из 
областного бюджета на 
софинансирование 
мероприятий

15. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Показатель № 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение престижа семьи»
1.1. Празднование «День матери» Последнее

воскресенье
ноября

Последнее
воскресенье
ноября

Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам

Укрепление
нравственных
основ семьи, повышение
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роли семьи и 
ее престижа в обществе, 
повышение культуры 
брачно-семейных

.ш:н.ап.щшш---------------------
1.2. Организация работы по подготовке 

документации в рамках проведения «Семья 
года»

I квартал I квартал Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам

Укрепление
нравственных
основ семьи, повышение
роли семьи и
ее престижа в обществе,
повышение культуры
брачно-семейных
отношений

1.3. Организация работы по подготовке 
документации в рамках проведения 
«Женщина Оренбуржья»

I квартал I квартал Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам

Укрепление
нравственных
основ семьи, повышение
роли семьи и
ее престижа в обществе,
повышение культуры
брачно-семейных
отношений

1.4. Проведение мероприятий в рамках 
празднования «День семьи, любви и 
верности»

Ежегодно Ежегодно Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам

Укрепление
нравственных
основ семьи, повышение
роли семьи и
ее престижа в обществе,
повышение культуры
брачно-семейных
отношений

1.5. Проведение благотворительной акции 
«Соберем ребенка в школу»

III квартал III квартал Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам

Создание благоприятных 
условий для
жизнедеятельности семьи

Показатель № 2 «Доля граждан, имеющих детей, проинформированных о мерах социальной поддержки, в общей численности граждан, 
имеющих детей, проживающих на территории муниципального образования»
2.1. Проведение встреч и прием населения Постоянно Постоянно Ведущий специалист Максимальная
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муниципального образования с участием 
специалистов органов социальной защиты 
населения в целях разъяснения порядка 
предоставления мер социальной поддержки

по социальным 
вопросам

проинформировать 
населения об изменениях 
и порядке
предоставления выплат

территории муниципального образования
2.2. Размещение и обновление на официальном 

сайте информации о мерах социальной 
поддержки и социальных гарантиях 
гражданам в организациях здравоохранения, 
образования, отделе ЗАГСа, на сайтах 
ведомств и подведомственных учреждений

Постоянно Постоянно Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам

Максимальная 
проинформировать 
населения об изменениях 
и порядке
предоставления выплат

2.3. Наличие взаимодействия 
администраций муниципальных 
образований и специалистов 
Комплексных центров 
социального обслуживания 
населения

Постоянно Постоянно Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам

Максимальная 
проинформировать 
населения об изменениях 
и порядке
предоставления выплат

2.4. Организация информационно- 
разъяснительной работы для клиентов 
ГАУСО «КЦСОН г. Бузулука», Филиала 
ГКУ «Центр социальной поддержки 
населения» в г. Бузулук и Бузулукском 
районе

Постоянно Постоянно зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»; 
директор Филиала 
ГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения» в г. 
Бузулук и
Бузулукском районе; 
ведущий специалист 
по социальным 
вопросам 
администрации

Максимальная 
проинформировать 
населения об изменениях 
и порядке
предоставления выплат

Показатель № 3 «Количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, направленных на сохранение 
семейных ценностей, поддержку материнства и детства»
1.1. Организация информационно- Постоянно Постоянно Ведущий специалист Максимальная
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разъяснительной работы по подготовке 
материалов о порядке предоставления мер 
социальной поддержки (памятки, буклеты, 
баннеры, информация в СМИ, сети
1/Тт т т р п т т р т  П Т П М  ЧГИРТТР П Р П П Н Я П ^ Ш Л У  РРТСТУ______

по социальным
вопросам
администрации

проинформировать 
населения об изменениях 
и порядке
предоставления выплат

официальных сайтах)

1.2. Наличие информации на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования, посвященной пропаганде 
семейных ценностей, мероприятиям 
направленные на повышение престижа 
семьи, обучению и воспитанию детей и т.д.

Постоянно Постоянно Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам 
администрации , 
зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»; 
директор Филиала 
ГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения» в г. 
Бузулук и
Бузулукском районе;

Максимальная 
проинформировать 
населения об изменениях 
и порядке
предоставления выплат

16.«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»»

Показатель № 1 «Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент»
1.1 Доставка граждан пожилого возраста в 

лечебные учреждения муниципального 
образования

Постоянно Постоянно Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам , зам. 
директора ГАУСО 
«КЦСОН г. 
Бузулука»;

Повышение и сохранение 
уровня здоровья,
гармонического развития 
личности, и 
профилактики 
заболеваний.

Показатель № 2 «  Численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской деятельности»
2.1. Организация работы по увеличению 

количества граждан пожилого возраста, 
участвующих в волонтерской деятельности,

январь 2020 декабрь 2024 Ведущий специалист 
по социальным , зам. 
директора ГАУСО

Увеличено количество 
граждан пожилого 
возраста, участвующих в
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как в рамках социального обслуживания 
населения, так и при проведении 
общегородских мероприятий. Создание 
отряда «серебряных» волонтеров.

«КЦСОН г. 
Бузулука»;

волонтерской
деятельности

Нвказотёль "N~ft 3' '̂Д'ОЛЯ1' граждан предпенсионного н нено1юнп0го'Возрасти ■ проинформированных о мерах соцнапьной1 поддержки Р общей-------
численности данной категории граждан, проживающих в муниципальном образовании, процент»
3.1. Создание информационных программ, 

постоянно действующих рубрик в средствах 
массовой информации, направленных на 
информирование граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста, проживающих в 
Бузулукском районе, о мерах социальной 
поддержки для данной категории граждан.

январь 2020 20.12.2024 Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам , зам. 
директора ГАУСО 
«КЦСОН г. 
Бузулука»;

Осведомленность
граждан
предпенсионного и 
пенсионного возраста о 
мерах социальной 
поддержки, их обращение 
в соответствующие 
структуры за 
предоставлением МСП.

3.2. Организация цикла «Дней бесплатной 
юридической помощи» гражданам 
предпенсионного и пенсионного возраста по 
реализации мер социальной поддержки, 
защиты их прав.

январь 2020 20.12.2024 Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам , зам. 
директора ГАУСО 
«КЦСОН г. 
Бузулука»;

Получение гражданами 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 
квалифицированной 
юридической помощи

3.3. Организация и проведение тематических 
встреч, круглых столов, консультативных 
пунктов с привлечением специалистов 
социальной защиты по тематике реализации 
мер социальной поддержки гражданами 
предпенсионного и пенсионного возраста.

январь 2020 20.12.2024 Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам ,зам. 
директора ГАУСО 
«КЦСОН г. 
Бузулука»;

Осведомленность
граждан
предпенсионного и 
пенсионного возраста о 
мерах социальной 
поддержки, их обращение 
в соответствующие 
структуры за 
предоставлением МСП.

Показатель № 4 «Количество мероприятий, направленных на поддержку и повышение качества жизни старшего поколения»
4.1. Организация культурно-досуговых клубов 

по интересам для пожилых граждан, 
приглашение граждан старшего поколения

январь 2020 20.12. 2024 начальник отдела
культуры
администрации;

Повышение качества 
жизни пожилых людей в 
связи с посещением
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на благотворительные спектакли, концерты, 
выставки, киносеансы, проведение мастер- 
классов по живописи

зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»;

культурных 
мероприятий,ведением 
активного образа жизни.
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компьютерной грамотности граждан 
пожилого возраста волонтерами

ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»;

граждан пожилого 
возраста, освоивших 
навыки компьютерной 
грамотности

4.3. Организация чествования граждан старшего 
поколения, достигших возраста 90 лет и 
старше, с юбилейными датами. Чествование 
юбиляров совместной семейной жизни, 
проживших в браке более 40 лет.

Январь 2020 20.12. 2024 Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам 
администрации , 
зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»;

Формирование семейных 
ценностей, 
уважительного и 
позитивного отношения к 
старшему поколению

4.4. Оказание содействия в организации 
социального туризма граждан пожилого 
возраста

январь 2020 20.12. 2024 зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»;

Повышение качества 
жизни пожилых людей в 
связи с посещением 
культурных,
исторических, природных 
объектов Оренбуржья, с 
ведением активного 
образа жизни.

4.5. Ежегодный цикл мероприятий, 
посвященных Международному Дню 
пожилых людей

сентябрь.2020 
сентябрь 2021 
сентябрь 2022 
сентябрь 

2023
сентябрь 2024

октябрь 2020 
октябрь 2021 
октябрь 2022 
октябрь 2023 
октябрь 2024

Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам 
администрации , 
зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»;

Повышение качества 
жизни пожилых людей

Показатель № 5 « Количество информационных материалов, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения в 
печатных СМИ и электронных СМИ»
5.1. Информационное освещение мероприятий, январь 2020 20.12.2024 Ведущий специалист Повышение качества
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направленных на поддержку и повышение 
качества жизни старшего поколения, 
подготовка сюжетов и статей, направленных 
на формирование уважительного отношения 
к людям старшего поколения---------------------

по социальным 
вопросам 
администрации , 
зам. директора 
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жизни пожилых людей

Бузулука»;

5.2. Создание информационных программ, 
постоянно действующих рубрик в печатных 
и электронных средствах массовой 
информации, направленных на поддержку и 
повышение качества жизни граждан 
старшего поколения: «Проблемы здоровья 
пожилых», «Активное долголетие» и др.

Постоянно Постоянно Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам, зам. 
директора ГАУСО 
«КЦСОН г. 
Бузулука»;

Повышение качества 
жизни пожилых людей

Показатель № 6 «Доля граждан пожилого возраста, которым созданы условия для занятий физической культурой и 
обратившихся граждан пожилого возраста по вопросу участия в занятиях физической культурой и спортом»

спортом в общем числе

6.1 Организация и проведение акций, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, вовлечение граждан старшего 
поколения в занятия физкультурой и 
спортом.

январь 2020 20.12. 2024 Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам 
администрации , 
зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»;

Увеличена доля граждан 
старшего поколения, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом.

6.2 Организация и проведение районной 
спартакиады «Спортивное долголетие», 
направление спортсменов-ветеранов для 
участия в областной спартакиаде 
«Спортивное долголетие» (ежегодно)

сентябрь.2020 
сентябрь 2021 
сентябрь 2022 

сентябрь 2023 
сентябрь 2024

октябрь 2020 
октябрь 2021 
октябрь 2022 
октябрь 2023 
октябрь 2024

Ведущий специалист 
по социальным 
вопросам 
администрации , 
зам. директора 
ГАУСО «КЦСОН г. 
Бузулука»;

Увеличена доля граждан 
старшего поколения, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом.

17. «Социальная активность»
Показатель № 1 «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность
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1.1. Осуществлены мероприятия с целью 
прохождения координаторами добровольцев 
(волонтеров) курсов (лекций, программ) по 
работе в сфере добровольчества

В течении 
года

20.12.2021 гл. специалист 
отдела по делам 
молодежи, спорту и 
туризму

В соответствии с 
разработанными 
образовательными 
программами ежегодно

добровольцами (волонтерами) на базе 
центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных 
организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
добровольчества (волонтерства)

Бузулукского района координаторов 
добровольцев по работе в 
сфере добровольчества 
(волонтерства) и 
технологиям работы с 
добровольцами 
(волонтерами) на базе 
центров поддержки 
добровольчества 
(волонтерства), НКО, 
образовательных 
организаций и иных 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества 
(волонтерства)

18. «Спорт -  норма жизни»
Показатель № 1 «Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет»
1.1. Проведение районных физкультурно

спортивных мероприятий среди подростков 
и молодежи, среди взрослого населения, 
среди граждан старшего возраста, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
участие в областных и Всероссийских 
соревнованиях

На постоянной основе начальник отдела по 
делам молодежи, 
спорту и туризму 
администрации 
Бузулукского района

Увеличение доли
населения
муниципального
образования,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения
муниципального
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образования в возрасте 3- 
79 лет

1.2. Приобретение спортивной формы для 
участников областных, Всероссийских

1 квартал 2021 1 квартал 2021 начальник отдела по 
делам молодежи,

Приобретение 
спортивной формы для
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администрации 
Бузулукского района

Всероссийских
соревнований

Показатель № 2 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта»
2.1. Увеличение количества спортивных 

мероприятий
На постоянной основе начальник отдела по 

делам молодежи, 
спорту и туризму 
администрации 
Бузулукского района

Повышение уровня 
обеспеченности граждан 
спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

47


