
Информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на 

территории МО Александровский район, по состоянию на 01.07.2020 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального 

проекта 

Наименование 

показателя 

Мероприятие Дата 

окончания 

мероприятия 

Информация 

о 

фактическом 

исполнении 

на 

01.07.2020 

Причины 

невыполнения 

(при наличии) 

Информация 

о рисках с 

описанием 

(при 

наличии) 

Примечание 

1.1

.1 

Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

семьи, единица 

Своевременно 

информировать 

жителей района о 

проведении 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

престижа семьи, 

путем размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

30.11.2020 Информация

о 

проведении 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

повышение 

престижа 

семьи, 

своевременн

о 

размещается 

на 

официально

м сайте и в 

социальных 

сетях 

администрац

ии 

- - - 

1.1

.2 

Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

Организовать и 

провести конкурс 

«Лучшая 

многодетная семья» 

31.03.2020 Конкурс 

«Лучшая 

многодетная 

семья» 

- - - 



семьи, единица проведен 

1.1

.3 

Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

семьи, единица 

Организовать и 

провести районный 

праздник «День 

детства» 

01.06.2020 Праздник 

«День 

детства» 

проведен в 

онлайн-

режиме 

- - - 

1.2

.1 

Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Доля граждан, 

имеющих детей, 

проинформированны

х о мерах социальной 

поддержки, в общей 

численности граждан, 

имеющих детей, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, процент 

Оказывать 

консультационную и 

информационную 

помощь гражданам, 

имеющим детей, 

обратившимся по 

вопросу социальной 

поддержки 

31.12.2020 На 

постоянной 

основе 

оказывается 

консультаци

онная и 

информацио

нная 

помощь 

гражданам, 

имеющим 

детей, 

обратившим

ся по 

вопросу 

социальной 

поддержки 

- - - 

1.2

.2 

Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Доля граждан, 

имеющих детей, 

проинформированны

х о мерах социальной 

поддержки, в общей 

численности граждан, 

имеющих детей, 

проживающих на 

территории 

Своевременно 

информировать 

граждан, имеющих 

детей, о мерах 

социальной 

поддержки путем 

размещения 

информации в СМИ 

31.12.2020 Информация 

о мерах 

социальной 

поддержки 

своевременн

о доводится 

до граждан, 

имеющих 

детей 

- - - 



муниципального 

образования, процент 

1.3

.1 

Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных в 

печатных и 

электронных СМИ, 

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей, 

поддержку 

материнства и 

детства, единица 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике 

«Господдержка и 

соцподдержка 

молодой семье» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 

 Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных в 

печатных и 

электронных СМИ, 

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей, 

поддержку 

материнства и 

детства, единица 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике «Семейные 

ценности» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 

 Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных в 

печатных и 

электронных СМИ, 

направленных на 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике «Молодая 

семья» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 



сохранение семейных 

ценностей, 

поддержку 

материнства и 

детства, единица 

 Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных в 

печатных и 

электронных СМИ, 

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей, 

поддержку 

материнства и 

детства, единица 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике 

«Нацпроекты» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Охват 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию, 

процент 

Привлечение 

граждан старшего 

поколения к 

прохождению 

профилактических 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

31.12.2020 19% 

граждан 

старшего 

поколения 

прошли 

профилакти

ческие 

осмотры 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

Доля граждан 

пожилого возраста, 

которым созданы 

условия для 

организации досуга в 

организациях 

Организовать 

клубную работу по 

организациям досуга 

с гражданами 

пожилого возраста 

31.12.2020 КЦСОН 

организован

о клубная 

работа по 

организации 

досуга с 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 



жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

культуры, в общем 

числе обратившихся 

граждан пожилого 

возраста по вопросу 

организации досуга в 

сфере культуры, 

процент 

гражданами 

пожилого 

возраста 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Доля граждан 

пожилого возраста, 

которым созданы 

условия для 

организации досуга в 

организациях 

культуры, в общем 

числе обратившихся 

граждан пожилого 

возраста по вопросу 

организации досуга в 

сфере культуры, 

процент 

Проинформировать 

граждан пожилого 

возраста о 

возможности 

принять участие в 

клубной работе по 

организациям досуга 

31.12.2020 Граждане 

пожилого 

возраста 

проинформи

рованы о 

возможност

и принять 

участие в 

клубной 

работе по 

организация

м досуга 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Доля граждан 

пожилого возраста, 

которым созданы 

условия для 

организации досуга в 

организациях 

культуры, в общем 

числе обратившихся 

граждан пожилого 

возраста по вопросу 

организации досуга в 

сфере культуры, 

процент 

Организовать для 

граждан пожилого 

возраста обучение 

компьютерной 

грамотности 

31.12.2020 Обучение 

компьютерн

ой 

грамотности 

для граждан 

пожилого 

возраста 

приостановл

ено в связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

- - - 



й 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Доля граждан 

пожилого возраста, 

которым созданы 

условия для 

организации досуга в 

организациях 

культуры, в общем 

числе обратившихся 

граждан пожилого 

возраста по вопросу 

организации досуга в 

сфере культуры, 

процент 

Организовать для 

граждан пожилого 

возраста обучение 

финансовой 

грамотности 

31.12.2020 Граждане 

пожилого 

возраста 

прошли 

обучение 

финансовой 

грамотности 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Доля граждан 

пожилого возраста, 

которым созданы 

условия для 

организации досуга в 

организациях 

культуры, в общем 

числе обратившихся 

граждан пожилого 

возраста по вопросу 

организации досуга в 

сфере культуры, 

процент 

Проинформировать 

граждан пожилого 

возраста о 

возможности пройти 

обучение 

компьютерной и 

финансовой 

грамотности 

31.12.2020 Граждане 

пожилого 

возраста 

проинформи

рованы о 

возможност

и пройти 

обучение 

компьютерн

ой и 

финансовой 

грамотности 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

Численность граждан 

пожилого возраста, 

участвующих в 

волонтерской 

деятельности, 

человек 

Проинформировать 

граждан пожилого 

возраста о 

возможности 

принять участие в 

волонтерской 

31.12.2020 Граждане 

пожилого 

возраста 

проинформи

рованы о 

возможност

- - - 



жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

деятельности и принять 

участие в 

волонтерско

й 

деятельност

и 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Численность граждан 

пожилого возраста, 

участвующих в 

волонтерской 

деятельности, 

человек 

Привлечь граждан 

пожилого возраста к 

участию в 

волонтерской 

деятельности 

31.12.2020 В 

волонтерско

й 

деятельност

и 

принимают 

участие 12 

граждан 

пожилого 

возраста 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Доля граждан 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, 

проинформированны

х о мерах социальной 

поддержки, в общей 

численности данной 

категории граждан, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, процент 

Оказывать 

консультационную и 

информационную 

помощь гражданам 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста 

обратившимся по 

вопросу социальной 

поддержки 

31.12.2020 На 

постоянной 

основе 

гражданам 

пенсионного 

возраста 

оказывается 

консультаци

онная и 

информацио

нная 

помощь 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

Доля граждан 

предпенсионного и 

пенсионного 

возраста, 

проинформированны

Своевременно 

информировать 

граждан 

предпенсионного и 

пенсионного 

31.12.2020 Граждане 

пенсионного 

и 

предпенсион

ного 

- - - 



повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

х о мерах социальной 

поддержки, в общей 

численности данной 

категории граждан, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, процент 

возраста о мерах 

социальной 

поддержки путем 

размещения 

информации в СМИ 

возраста 

своевременн

о 

проинформи

рованы о 

мерах 

социальной 

поддержки 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и 

повышение качества 

жизни старшего 

поколения, единица 

Своевременно 

информировать 

жителей района о 

проведении 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и 

повышение качества 

жизни старшего 

поколения, путем 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

31.12.2020 Жители 

района 

своевременн

о 

проинформи

рованы о 

проведении 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

поддержку и 

повышение 

качества 

жизни 

старшего 

поколения 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и 

повышение качества 

жизни старшего 

поколения, единица 

Направлять в 

реабилитационно-

оздоровительные 

центры участников и 

инвалидов ВОВ, 

ветеранов труда, 

тружеников тыла, 

вдов, инвалидов 

31.12.2020 8 человек 

направлено 

в 

реабилитаци

онно-

оздоровител

ьные центры 

- - - 



«Старшее 

поколение» 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и 

повышение качества 

жизни старшего 

поколения, единица 

Организовать 

социальный и 

производственный 

туризм для лиц 

старшего поколения 

31.12.2020 Организован

о 3 

экскурсии 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Количество 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и 

повышение качества 

жизни старшего 

поколения, единица 

Организовать для 

граждан пожилого 

возраста вечер 

отдыха «Мы за чаем 

не скучаем» 

31.12.2020 На вечере 

отдыха 

приняли 

участие 16 

граждан 

пожилого 

возраста 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Количество 

информационных 

материалов, 

направленных на 

повышение качества 

жизни граждан 

старшего поколения, 

размещенных в 

печатных СМИ и 

электронных СМИ, 

единица 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике «Осень 

жизни» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 



 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Количество 

информационных 

материалов, 

направленных на 

повышение качества 

жизни граждан 

старшего поколения, 

размещенных в 

печатных СМИ и 

электронных СМИ, 

единица 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике «Активное 

долголетие» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Количество 

информационных 

материалов, 

направленных на 

повышение качества 

жизни граждан 

старшего поколения, 

размещенных в 

печатных СМИ и 

электронных СМИ, 

единица 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике «Качество 

жизни» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Количество 

информационных 

материалов, 

направленных на 

повышение качества 

жизни граждан 

старшего поколения, 

размещенных в 

печатных СМИ и 

электронных СМИ, 

единица 

Размещение 

информационных 

материалов в СМИ в 

рубрике «Отдых и 

оздоровление» 

31.01.2020 Информацио

нные 

материалы 

опубликован

ы 

- - - 



 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Доля граждан 

пожилого возраста, 

которым созданы 

условия для занятия 

физической 

культурой и спортом, 

в общем числе 

обратившихся 

граждан пожилого 

возраста по вопросу 

участия в занятиях 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Своевременно 

информировать 

граждан пожилого 

возраста о занятиях 

физической 

культурой и спортом 

31.12.2020 Гражданам 

пожилого 

возраста 

своевременн

о доводится 

информация 

о 

возможност

и принять 

участие в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

- - - 

 Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее 

поколение» 

Доля граждан 

пожилого возраста, 

которым созданы 

условия для занятия 

физической 

культурой и спортом, 

в общем числе 

обратившихся 

граждан пожилого 

возраста по вопросу 

участия в занятиях 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь граждан 

старшего возраста 

для участия во 

Всероссийской 

лыжной гонке 

29.02.2020 Граждане 

старшего 

возраста 

приняли 

участие во 

Всероссийск

ой лыжной 

гонке 

- - - 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

волонтеров, 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

Ежеквартально 

размещать на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

15.03.2020 

15.05.2020 

15.08.2020 

15.11.2020 

Информация 

о 

популяризац

ии 

программы 

- - - 



культуры», 

нарастающим итогом, 

единица 

администрации 

района информацию 

о популяризации 

программы 

«Волонтеры 

культуры» 

«Волонтеры 

культуры» 

своевременн

о 

размещается 

на 

официально 

сайте и в 

соцсетях 

администрац

ии района 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

волонтеров, 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры», 

нарастающим итогом, 

единица 

Формировать 

сообщества 

волонтеров 

культуры по мере 

обращения 

волонтеров 

31.12.2020 В настоящее 

время идет 

формирован

ие 

сообщества 

волонтеров 

культуры 

- - Исполнение 

мероприяти

я ожидается 

до 

31.12.2020 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

волонтеров, 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры», 

нарастающим итогом, 

единица 

Создать и 

своевременно 

актуализировать 

единую базу данных 

волонтеров 

культуры 

31.12.2020 Проводится 

работа по 

формирован

ию базы 

данных 

волонтеров 

культуры. В 

настоящее 

время 

зарегистрир

овано 8 

человек. 

- - - 

 Создание условий 

для реализации 

Количество 

волонтеров, 

Ежеквартально 

проводить 

31.01.2020 

30.04.2020 

В 1 

полугодии 

- - - 



творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры», 

нарастающим итогом, 

единица 

практические 

встречи в целях 

популяризации 

добровольческих 

движений в сфере 

культуры 

31.07.2020 

30.11.2020 

2020 года 

проведено 2 

практически

е встречи в 

целях 

популяризац

ии 

добровольче

ских 

движений в 

сфере 

культуры. 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

волонтеров, 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры», 

нарастающим итогом, 

единица 

Оказывать 

сообществам 

волонтеров 

культуры 

методологическую, 

информационную, 

консультационную и 

ресурсную помощь 

по мере 

необходимости 

31.12.2020 Волонтерам 

культуры 

оказывается 

методологич

еская и 

консультаци

онная 

помощь по 

мере 

обращения. 

В 1 

полугодии 

2020 года 

было 2 

обращения. 

- - - 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

волонтеров, 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры», 

Обеспечить участие 

формирований 

волонтеров 

культуры во 

Всероссийской 

акции «День заботы 

31.05.2020 Формирован

ия 

волонтеров 

культуры не 

принимали 

участие во 

Неисполнени

е 

мероприятия 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

- - 



нарастающим итогом, 

единица 

о памятниках»  в 

целях сохранения 

культурного 

наследия 

Всероссийск

ой акции 

«День 

заботы о 

памятниках» 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

нарастающим итогом, 

единица 

Сформировать 

список специалистов 

в сфере культуры, 

которые в 2020 году 

подлежат 

повышению 

квалификации на 

базе Центра 

непрерывного 

образования  

31.03.2020 Список 

специалисто

в 

сформирова

н 

- - - 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

нарастающим итогом, 

единица 

Систематически 

проводить 

мониторинг 

инновационных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования по всем 

специальностям и 

направлениям 

подготовки в 

области искусств и 

культуры, в том 

числе в области 

современного 

менеджмента с 

31.12.2020 Мониторинг 

инновацион

ных 

программ 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

по всем 

специальнос

тям и 

направления

м 

подготовки 

в области 

- - - 



использованием 

дистанционных 

технологий, 

стажировочных 

площадок с 

приглашением 

деятелей культуры, 

ведущих 

специалистов 

отрасли 

искусств и 

культуры 

проводится 

систематиче

ски 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

нарастающим итогом, 

единица 

Направить не менее 

3-х специалистов в 

сфере культуры на 

повышение 

квалификации на 

базе Центра 

непрерывного 

образования 

15.12.2020 5 

специалисто

в в сфере 

культуры 

прошли 

повышение 

квалификац

ии 

- - - 

 Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала нации 

(«Творческие люди») 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации на базе 

Центра непрерывного 

образования, 

нарастающим итогом, 

единица 

Сформировать 

кадровый резерв для 

отрасли культуры 

31.08.2020 Кадровый 

резерв 

формируетс

я 

- - - 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

Количество 

организаций 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Подготовить 

Центральной 

детской библиотеке 

МБУК «ЦМБС» и 

направить в 

31.12.2020 Документы 

для участия 

в конкурсе 

подготавлив

аются 

- - Заявка на 

участие в 

конкурсе 

будет 

направлена 



(«Культурная среда») Оренбургской 

области, получивших 

современное 

оборудование, 

нарастающим итогом, 

единица 

Правительство 

области заявку для 

участия в конкурсе 

для предоставления 

грантов на 

реализацию 

проектов, 

направленных на 

улучшение качества 

культурной среды 

в 

установлен

ный срок 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Количество 

организаций 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Оренбургской 

области, получивших 

современное 

оборудование, 

нарастающим итогом, 

единица 

Отслеживать 

результат конкурса. 

В случае победы 

своевременно 

закупить и 

смонтировать 

современное 

оборудование в 

соответствии с 

заявкой 

31.12.2020 Ждановским 

СДК 

закуплено и 

смонтирован

о 

современное 

оборудовани

е в мае 2020 

года 

- - - 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Разработать и 

утвердить план 

культурных 

мероприятий на 2020 

год 

31.01.2020 План 

культурных 

мероприяти

й на 2020 

год 

разработан и 

утвержден 

- - - 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

Своевременно 

информировать 

жителей района о 

проведении 

культурных 

31.12.2020 Информация 

о 

проведении 

культурных 

мероприяти

- - - 



(«Культурная среда») тыс. посещений мероприятий путем 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района 

й 

своевременн

о доводится 

до жителей 

района 

посредством 

размещения 

на 

официально 

сайте и в 

соцсетях 

администрац

ии района 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести фестиваль 

любительских 

творческих 

коллективов «Салют 

Победы» с 

привлечением не 

менее 3150 человек  

29.02.2020 С 31.01.2020 

по 

29.02.2020 

проведен 

фестиваль 

любительск

их 

творческих 

коллективов 

«Салют 

Победы» 

- - - 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести конкурс 

чтецов «Живая 

классика» с 

привлечением не 

менее 40 

школьников 

20.03.2020 12.03.2020 

МАУ 

«КДЦ» 

проведен 

районный 

этап 

конкурса 

чтецов 

«Живая 

- - - 



классика» 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести конкурс 

краеведческих 

ресурсов «Времен 

прослеживая нить» с 

привлечением не 

менее 35 человек 

30.09.2020 В конкурсе 

краеведческ

их ресурсов 

«Времен 

прослеживая 

нить» в 1 

полугодии 

2020 года 

приняли 

участие 6 

человек. 

- - Исполнение 

мероприяти

я 

запланиров

ано на 3 

квартал 

2020 года 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести конкурс 

краеведческих 

ресурсов «Летопись 

продолжается…» с 

привлечением не 

менее 35 человек 

30.09.2020 В конкурсе 

краеведческ

их ресурсов 

«Летопись 

продолжаетс

я…» в 1 

полугодии 

2020 года 

приняли 

участие 6 

человек. 

- - Исполнение 

мероприяти

я 

запланиров

ано на 3 

квартал 

2020 года 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести конкурс 

«Читающая семья» с 

привлечением не 

менее 350 человек 

24.04.2020 Конкурс 

отменен 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

Риск 

продления 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й в связи с 

распростран

ением 

коронавирус

- 



ной 

инфекции 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести конкурс 

«Палитра искусств» 

с привлечением не 

менее 160 человек 

26.04.2020 Конкурс 

проведен в 

режиме 

онлайн 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

- - 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести конкурс 

чтецов «Весна 

Победы» с 

привлечением не 

менее 75 человек 

05.05.2020 Конкурс 

проведен в 

режиме 

онлайн 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

- - 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести фестиваль 

детского творчества 

«От сердца к 

сердцу» с 

привлечением не 

менее 285 человек 

16.05.2020 Срок 

проведения 

фестиваля 

перенесен 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

Риск 

продления 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й в связи с 

распростран

ением 

коронавирус

ной 

инфекции 

- 

 Обеспечение Увеличение числа Организовать и 04.04.2020 Срок Запрет на Риск - 



качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

провести фестиваль 

«Спорт. Творчество. 

Дружба.» с 

привлечением не 

менее 700 человек 

проведения 

фестиваля 

перенесен 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

продления 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й в связи с 

распростран

ением 

коронавирус

ной 

инфекции 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Проводить 

выставочные 

проекты музеев с 

привлечением не 

менее 4170 человек 

31.12.2020 Выставочны

е 

экспозиции 

в музее 

регулярно 

обновляютс

я. 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

Риск 

продления 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й в связи с 

распростран

ением 

коронавирус

ной 

инфекции 

- 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Провести культурно-

просветительскую 

программу «О той 

земле, где ты 

родился» к 85-летию 

Александровского 

района с 

привлечением не 

менее 3923 человек 

22.10.2020 Во всех 

КДУ 

проведена 

культурно-

просветител

ьская 

программа 

«О той 

земле, где 

ты родился» 

- - - 



к 85-летию 

Александров

ского района 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Провести культурно 

просветительскую 

программу 

«Поклонимся 

великим тем годам», 

посвященную Году 

памяти и славы, с 

привлечением не 

менее 8700 человек 

09.12.2020 Проведена в 

онлайн-

режиме 

культурно 

просветител

ьская 

программа 

«Поклонимс

я великим 

тем годам», 

посвященну

ю Году 

памяти и 

славы 

- - - 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать и 

провести проект 

«Лето в парке» с 

привлечением не 

менее 920 человек 

04.09.2020 Реализуется 

проект 

«Каникулы 

онлайн» 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

Риск 

продления 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й в связи с 

распростран

ением 

коронавирус

ной 

инфекции 

- 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

Реализовать проект 

Литературная 

гостиная: «День 

славянской 

30.06.2020 Проект 

реализован 

путем 

проведения 

Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

- - 



культуры 

(«Культурная среда») 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

письменности»; 

«Любимый Пушкин» 

с привлечением не 

менее 1150 человек 

онлайн-

мероприяти

й 

в связи с 

распростране

нием 

коронавирусн

ой инфекции 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Создать условия для 

показа 

отечественных 

кинофильмов с 

привлечением не 

менее 1970 человек 

31.12.2020 Условия для 

показа 

отечественн

ых 

кинофильмо

в созданы. 

- Риск 

продления 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й в связи с 

распростран

ением 

коронавирус

ной 

инфекции 

- 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать 

выставку 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества «Добрых 

рук мастерство» с 

привлечением не 

менее 175 человек 

29.02.2020 В рамках 

фестивальн

ых 

концертов 

«Салют 

Победа» во 

всех КДУ 

организовыв

ались 

выставки 

декоративно

-

прикладного 

и 

художествен

ного 

- - - 



творчества 

«Добрых 

рук 

мастерство» 

 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

(«Культурная среда») 

Увеличение числа 

посещений 

организаций 

культуры, 

нарастающим итогом, 

тыс. посещений 

Организовать 

участие в проекте 

«Виртуальный 

концертный зал» с 

привлечением не 

менее 260 человек 

31.12.2020 Участие в 

проекте 

«Виртуальн

ый 

концертный 

зал» 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Риск 

продления 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й в связи с 

распростран

ением 

коронавирус

ной 

инфекции 

- 

 Жилье Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем до 1,351 

млн. кв. метров, тыс. 

кв. метров 

Систематически 

проводить 

мониторинг 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

градостроительную 

деятельность 

31.12.2020 Мониторинг 

действующе

го 

законодател

ьства, 

регламентир

ующего 

градостроит

ельную 

деятельност

ь, 

проводится 

на 

постоянной 

основе.  

- - - 

 Жилье Увеличение объема 

жилищного 

Своевременно 

актуализировать 

31.12.2020 В январе 

2020 года 

- - - 



строительства не 

менее чем до 1,351 

млн. кв. метров, тыс. 

кв. метров 

административный 

регламент по 

муниципальной 

услуге «Выдача 

разрешения на 

строительство» 

решением 

Совета 

депутатов 

МО 

Александров

ский район 

администрат

ивный 

регламент 

по 

муниципаль

ной услуге 

«Выдача 

разрешения 

на 

строительст

во» 

актуализиро

ван. 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Разработать и 

утвердить план 

спортивных 

мероприятий на 2020 

год 

31.01.2020 План 

спортивных 

мероприяти

й на 2020 

год 

утвержден 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

Своевременно 

информировать 

детей и молодежь о 

проведении 

спортивных 

мероприятий путем 

31.12.2020 План 

спортивных 

мероприяти

й размещен 

на 

официально

- - - 



культурой и спортом, 

процент 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района 

м сайте и в 

социальных 

сетях 

администрац

ии района 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

150 человек 

молодежи для 

участия в районном 

фестивале «Спорт! 

Творчество! 

Дружба!» 

30.04.2020 168 человек 

молодежи 

приняли 

участие в 

районном 

фестивале 

«Спорт! 

Творчество! 

Дружба!» 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

900 детей и 

молодежи для 

участия в лыжной 

гонке «Лыжня 

России» 

29.02.2020 720 детей и 

молодежи 

приняли 

участие в 

лыжной 

гонке 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

20 человек 

молодежи для 

участия в фестивале 

женского спорта 

«Оренбургская 

сударыня» 

31.05.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 



 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

30 человек 

молодежи для 

участия в 

спартакиаде 

допризывной 

молодежи 

28.02.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

120 детей для 

участия в 

спартакиаде 

школьников 

«Старты надежд» 

01.07.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

940 детей для 

участия в 

спартакиаде 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

30.04.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

Привлечь не менее 

60 детей и молодежи 

для участия в 

спортивном 

празднике 

«Родители и я – 

28.02.2020 38 человек 

приняли 

участие в 

спортивном 

празднике 

«Родители и 

- - - 



культурой и спортом, 

процент 

спортивная семья» я – 

спортивная 

семья» 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

150 детей для 

участия в районном 

празднике «День 

детства» 

01.06.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

80 детей для участия 

в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

31.05.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

60 человек 

молодежи для 

участия в 

межрайонном 

турнире по 

волейболу памяти 

Героя Советского 

Союза Н.М. 

Мартынова 

31.03.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

Привлечь не менее 

80 человек 

31.05.2020 Мероприяти

е было 

- - - 



29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

молодежи для 

участия в 

межрайонном 

турнире по мини-

футболу памяти 

Героя Советского 

Союза Судоргина 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

80 человек 

молодежи для 

участия в районном 

турнире по 

волейболу памяти 

Героя 

социалистического 

труда А.И. 

Синицина 

30.04.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

70 детей и молодежи 

для участия в 

районных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

«Султакаевская 

миля» 

15.03.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля детей и 

молодежи (возраст 3-

29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

Привлечь не менее 

60 детей для участия 

в районном конкурсе 

«Веселые старты» 

20.11.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

- - - 



процент мероприяти

й 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Разработать и 

утвердить план 

спортивных 

мероприятий на 2020 

год 

31.01.2020 План 

спортивных 

мероприяти

й на 2020 

год 

утвержден 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Своевременно 

информировать 

граждан среднего 

возраста о 

проведении 

спортивных 

мероприятий путем 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района 

31.12.2020 План 

спортивных 

мероприяти

й размещен 

на 

официально

м сайте и в 

социальных 

сетях 

администрац

ии района 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

Привлечь не менее 

350 граждан 

среднего возраста 

для участия в 

районном фестивале 

«Спорт! Творчество! 

Дружба!» 

30.04.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

- - - 



процент й 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

330 граждан 

среднего возраста 

для участия в 

лыжной гонке 

«Лыжня России» 

29.02.2020 280 граждан 

среднего 

возраста 

приняли 

участие в 

лыжной 

гонке 

«Лыжня 

России» 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

16 граждан среднего 

возраста для участия 

в фестивале 

женского спорта 

«Оренбургская 

сударыня» 

31.05.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

130 граждан 

среднего возраста 

для участия в 

областных летних 

спортивных игр 

«Золотой колос 

Оренбуржья» 

31.07.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

Привлечь не менее 

120 граждан 

среднего возраста 

для участия в 

спортивных 

10.03.2020 120 граждан 

среднего 

возраста 

приняли 

участие в 

- - - 



занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

состязаниях в рамках 

районного праздника 

«Проводы зимы» 

спортивных 

состязаниях 

в рамках 

районного 

праздника 

«Проводы 

зимы» 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

80 граждан среднего 

возраста для участия 

в соревнованиях по 

футболу, 

посвященных Дню 

Победы 

09.05.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 

лет), систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

70 граждан среднего 

возраста для участия 

в районных 

соревнованиях по 

пауэрлифтингу 

30.04.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

Разработать и 

утвердить план 

спортивных 

мероприятий на 2020 

год 

31.01.2020 План 

спортивных 

мероприяти

й на 2020 

год 

утвержден 

- - - 



процент 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Своевременно 

информировать 

граждан старшего 

возраста о 

проведении 

спортивных 

мероприятий путем 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района 

31.12.2020 План 

проведения 

спортивных 

мероприяти

й размещен 

на 

официально

м сайте и в 

социальных 

сетях 

администрац

ии района 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

50 граждан старшего 

возраста для участия 

в районном 

фестивале «Спорт! 

Творчество! 

Дружба!» 

30.04.2020 В районном 

фестивале 

«Спорт! 

Творчество! 

Дружба!» 

приняли 

участие 15 

человек 

пенсионного 

возраста 

В марте 

состоялся 

только  

первый этап 

фестиваля, 

второй и 

третий этапы 

из – за 

короновируса 

были 

отменены. 

- - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

Привлечь не менее 

75 граждан старшего 

возраста для участия 

в лыжной гонке 

«Лыжня России» 

29.02.2020 62 

гражданина 

пенсионного 

возраста 

приняли 

участие в 

лыжной 

- - - 



культурой и спортом, 

процент 

гонке 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

40 граждан старшего 

возраста для участия 

в районных 

соревнованиях по 

шахматам 

28.02.2020 Мероприяти

е было 

отменено, в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Спорт – норма жизни Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

процент 

Привлечь не менее 

80 граждан старшего 

возраста к занятиям 

по скандинавской 

ходьбе 

31.12.2020 В 1 

полугодии 

скандинавск

ой ходьбой 

занимались 

64 

пенсионера 

- - - 

 Спорт – норма жизни Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта, процент 

Проводить текущий 

ремонт спортивных 

сооружений в целях 

поддержания их 

состояния 

31.01.2020 Текущий 

ремонт 

спортивных 

сооружений 

будет 

произведен 

до 1 

сентября 

2020 года 

- - - 

 Социальная 

активность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

Ежеквартально 

размещать на 

официальном сайте 

и в социальных 

10.03.2020 

10.06.2020 

10.09.2020 

10.11.2020 

Информация 

размещена 

на сайте 

администрац

- - - 



общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, человек 

сетях 

администрации 

района актуальную 

информацию о 

возможности 

регистрации 

общественных 

объединений и 

добровольцев на 

сайте 

добровольцыроссии.

рф 

ии 

01.04.2020 и 

15.06.2020 

года 

 Социальная 

активность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, человек 

Провести встречу с 

учениками 5-6 

классов 

Александровской 

СОШ в целях их 

вовлечения в 

добровольческую 

деятельность 

10.03.2020 Встреча 

проведена 3 

февраля в 

фойе школы 

во время 

проведения 

профилакти

ческой 

акции 

«СтопМат» 

- - - 

 Социальная 

активность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, 

Провести встречу с 

учениками 7-8 

классов 

Александровской 

СОШ в целях их 

вовлечения в 

добровольческую 

деятельность 

10.05.2020 Встреча не 

состоялась, 

так как 

ученики на 

дистанционн

ом обучении 

- - - 



среднего и высшего 

профессионального 

образования, человек 

 Социальная 

активность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, человек 

Изготовить и 

распространить 

среди молодежи не 

менее 50 листовок 

«Как стать 

добровольцем» 

31.05.2020 Мероприяти

е перенесено 

на 3 квартал 

- - - 

 Социальная 

активность 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, 

процент 

Провести заседание 

координационного 

совета по развитию 

добровольческого 

движения в 

Александровском 

районе в целях 

утверждения плана 

мероприятий на 2020 

год, в которые могут 

быть вовлечены 

добровольцы 

31.01.2020 Заседание 

состоялось 

28 января 

2020 года 

- - - 

 Социальная 

активность 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, 

процент 

Довести 

информацию о плане 

мероприятий на 2020 

год до 

заинтересованных 

лиц путем 

10.02.2020 План 

размещен на 

сайте 

администрац

ии в разделе 

молодежная 

- - - 



размещения на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района 

политика 

 Социальная 

активность 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, 

процент 

Провести акцию 

«Красивое село – 

дело общее» с 

привлечением 

волонтеров 

01.10.2020 В связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й акцию 

провести не 

удалось 

- - - 

 Социальная 

активность 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, 

процент 

Провести районный 

конкурс «Волонтер - 

2020» 

01.10.2020 Конкурс 

объявлен 

подведение 

итогов будет 

5 декабря в 

День 

добровольца 

- - - 

 Социальная 

активность 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, 

процент 

Привлечь для 

участия в акциях, 

приуроченных ко 

Дню Победы 9 мая, 

волонтеров 

25.06.2020 В связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й акцию 

провести не 

удалось 

- - - 

 Социальная 

активность 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

Разработать и 

утвердить план 

мероприятий по 

вовлечению в 

31.01.2020 Утвержден 

план 

мероприяти

й по 

- - - 



творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

Оренбургской 

области, процент 

творческую 

деятельность 

молодежи на 2020 

год 

вовлечению 

в 

творческую 

деятельност

ь молодежи 

на 2020 год 

 Социальная 

активность 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

Оренбургской 

области, процент 

Довести 

информацию о плане 

мероприятий на 2020 

год до 

заинтересованных 

лиц путем 

размещения на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района 

10.02.2020 План 

размещен на 

сайте 

администрац

ии в разделе 

молодежная 

политика 

- - - 

 Социальная 

активность 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

Оренбургской 

области, процент 

Провести районный 

праздник День 

молодежи с 

привлечением не 

менее 50 человек 

15.07.2020 В связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й День 

молодежи 

был отменен 

- - - 

 Социальная Доля молодежи, Привлечь для 30.04.2020 В районном В марте - - 



активность задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

Оренбургской 

области, процент 

участия в районном 

фестивале «Спорт! 

Творчество! 

Дружба!» не менее 

235 человек 

молодежи 

фестивале 

«Спорт! 

Творчество! 

Дружба!» 

приняли 

участие 62 

человека 

молодежи 

состоялся 

только  

первый этап 

фестиваля, 

второй и 

третий этапы 

из – за 

короновируса 

были 

отменены. 

 Социальная 

активность 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

Оренбургской 

области, процент 

Привлечь для 

участия в районном 

фестивале 

«Обильный край, 

благословенный» не 

менее 400 человек 

творческой 

молодежи 

01.05.2020 В районном 

фестивале 

«Обильный 

край, 

благословен

ный» 

приняли 

участие 415 

человек 

творческой 

молодежи 

- - - 

 Учитель будущего Доля учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников, процент 

Изучить 

нормативную 

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

внедрение новой 

системы аттестации 

педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных 

31.12.2020 Исполнено. 

Совещание 

заместителе

й 

руководител

ей ОО 

(протокол № 

1 от 

29.01.2020; 

протокол № 

- Регулярный 

мониторинг 

изменений в 

НПБ по 

данному 

вопросу 

- 



организаций в 

рамках реализации 

национальной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников 

2 от 

28.02.2020). 

Районный 

методически

й совет 

(протокол № 

1 от 

20.01.2020) 

 Учитель будущего Доля учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников, процент 

Разработать 

перспективный план 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководителей и 

кандидатов на 

должность 

руководителя 

образовательной 

организации 

31.03.2020 Мероприяти

е исполнено. 

Внесены 

изменения в 

мае 2020 в 

связи с 

изменение 

кадрового 

состава 

руководител

ей ОО 

района 

(смена 

руководител

я МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

имени 

Рощепкина 

В.Д.») 

- - - 

 Учитель будущего Доля учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

вовлеченных в 

национальную 

Создать банк данных 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций 

30.04.2020 Банк данных 

кадрового 

резерва 

руководител

ей 

- - - 



систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников, процент 

образовател

ьных 

организаций 

создан 

 Учитель будущего Доля учителей 

общеобразовательны

х организаций, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников, процент 

Разработать 

перспективный план 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

кадров 

образовательных 

организаций 

30.06.2020 Во всех ОО 

района  

разработаны 

планы 

повышения 

педработник

ов  

квалификац

ии на 3 года 

- - - 

 Учитель будущего Доля педагогических 

работников системы 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства в формах 

непрерывного 

образования, процент 

Изучить 

нормативную 

правовую базу, 

регламентирующую 

создание центров 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

31.12.2020 В  июне 

2020 

разработана 

«ДОРОЖНАЯ 

КАРТА» по 

созданию    

муниципаль

ного центра 

непрерывног

о 

повышения 

квалификац

ии 

педагогичес

ких 

работников 

 

Александров

ского района 

- - - 



до 2024 года 

 Учитель будущего Доля педагогических 

работников системы 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства в формах 

непрерывного 

образования, процент 

Реализовать 

комплекс мер для 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, в том 

числе на основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий, 

формирования и 

участия в 

профессиональных 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками, 

привлечения 

работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

педагогических 

работников, в том 

числе в форме 

стажировок 

31.12.2020  В мае 2020 

направлена 

заявка в 

Министерст

во 

образования 

области на 

открытие 

регионально

й 

стажировочн

ой 

площадки  

для 

учителей 

обществозна

ния на базе 

МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

имени 

Рощепкина 

В.Д.» 

- - - 

 Учитель будущего Доля педагогических 

работников системы 

общего, 

Провести 

муниципальные 

конкурсы 

31.12.2020 7 педагогов 

школ и 

детских 

- - - 



дополнительного и 

профессионального 

образования 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства в формах 

непрерывного 

образования, процент 

профессионального 

мастерства. 

Активизировать 

работу по участию 

педагогов района в 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

садов 

района 

приняли 

участие в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства 

различных 

уровней в 

очном и 

дистанционн

ом формате. 

 Учитель будущего Не менее 70% 

учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы, процент 

Сформировать 

список учителей до 

35 лет для их 

вовлечения в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы 

29.02.2020 В феврале 

2020 

сформирова

н список 

учителей до 

35 лет. 4 

молодых 

педагога со 

стажем 

работы 

менее 3 лет 

вовлечены в 

различные 

формы 

поддержки и 

сопровожде

ния  

(выплата 

единоразово

го пособия  

- - - 



в размере 5 

окладов, 

ежемесячная 

надбавка к 

зарплате в 

размере 

2000 рублей 

в течении 2 

лет) 

 Учитель будущего Не менее 70% 

учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы, процент 

Создать предметные 

стажировочные 

площадки для 

сопровождения 

молодых учителей 

31.05.2020 На базе 

МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

имени 

Рощепкина 

В.Д.» 

созданы 

муниципаль

ные 

предметные 

стажировочн

ые 

площадки  

по истории, 

русскому и 

английскому 

языкам 

(Приказ 

отдела 

образования  

№ 22 от 

04.02.2020 

«О создании 

- Отсутствие 

возможност

и 

проведения 

очных 

занятий на 

стажировоч

ных 

площадках   

в связи  с 

режимом 

самоизоляци

и в период 

короновирус

ной 

инфекции. 

- 



муниципаль

ных 

стажировочн

ых 

площадок 

для 

сопровожде

ния  

молодых 

учителей»). 

 Учитель будущего Не менее 70% 

учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы, процент 

Провести работу по 

активизации участия 

учителей в возрасте 

до 35 лет в 

ассоциациях 

молодых педагогов 

«PRO-движение» 

31.12.2020 3 молодых 

педагога 

МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

имени 

Рощепкина 

В.Д.» в 

возрасте до 

35 лет 

подали 

заявку на 

вступление 

в 

ассоциацию 

молодых 

педагогов 

«PRO-

движение» 

- - - 

 Учитель будущего Не менее 70% 

учителей в возрасте 

до 35 лет вовлечены в 

различные формы 

Организовать работу 

муниципальной 

школы молодого 

педагога в целях 

31.12.2020 Организован

а школа 

молодого 

специалиста 

- Отсутствие 

возможност

и 

проведения 

- 



поддержки и 

сопровождения в 

первые три года 

работы, процент 

профессиональной 

адаптации и 

развития молодых 

учителей (включая в 

том числе 

проведение 

семинаров – 

практикумов, 

мастер-классов для 

начинающих 

учителей) 

(Приказ 

отдела 

образования 

№ 27 от 

30.10.2019г. 

«Об  

организации  

работы 

муниципаль

ной 

«Школы 

молодого 

специалиста

»    в  

Александров

ском  

районе» 

очных 

занятий, 

мастер-

классов в 

связи  с 

режимом 

самоизоляци

и в период 

короновирус

ной 

инфекции. 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования 

Оренбургской 

области, единица 

Назначить 

ответственных лиц 

на уровне 

муниципалитета и 

образовательных 

организаций, 

включенных в 

выборку для 

апробации и 

тестирования 

модульной 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

29.02.2020 Приказ 

отдела 

образования 

№ 59 от 

15.04.2019 

«Об 

установлени

и 

ответственн

ых за 

реализацию 

национально

го проекта 

образование

» 

- - - 



образовательной 

среды 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования 

Оренбургской 

области, единица 

Провести апробацию 

и тестирование 

модульной 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды и набора 

типовых 

информационных 

решений 

31.12.2020 Исполнение 

мероприятия 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- - - 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования 

Оренбургской 

области, единица 

Принимать участие в 

региональных 

семинарах для 

работников сферы 

образования по 

мероприятиям 

апробации и 

тестирования 

модульной 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды (по 

31.12.2020 Методист 

МКУ 

«ЦОДОУ» 

Падалка 

В.М. 

25.10.2019 

принял 

участие в 

международ

ной научно-

практическо

й 

конференци

и 

«Мотивиру

ющая 

- - - 



образовательным 

зонам области) 

цифровая 

образовател

ьная среда 

как тренд 

современног

о 

образования

» на базе 

ОГПУ 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

среднего 

профессионального 

образования 

Оренбургской 

области, единица 

Провести 

мониторинг 

образовательных 

организаций по 

обновлению 

информационно-

образовательных 

ресурсов и открытых 

для общего доступа 

31.12.2020 Мониторинг 

образовател

ьных 

организаций 

по 

обновлению 

информацио

нно-

образовател

ьных 

ресурсов и 

открытых 

для общего 

доступа 

проведен 

- - - 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля обучающихся 

по программам 

общего образования, 

дополнительного 

образования для 

детей и среднего 

профессионального 

образования, для 

которых формируется 

Провести работу по 

обновлению 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

31.12.2020 Проведена 

работа по 

обновлению 

информацио

нного 

наполнения 

и 

функционал

ьных 

- - - 



цифровой 

образовательный 

профиль и 

индивидуальный 

план обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы цифровой 

образовательной 

среды, в общем числе 

обучающихся по 

указанным 

программам, процент 

ресурсов возможносте

й открытых 

и 

общедоступ

ных 

информацио

нных 

ресурсов 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля обучающихся 

по программам 

общего образования, 

дополнительного 

образования для 

детей и среднего 

профессионального 

образования, для 

которых формируется 

цифровой 

образовательный 

профиль и 

индивидуальный 

план обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

Провести 

мониторинг 

образовательных 

организаций по 

обеспечению 

Интернет-

соединением 

определенных 

требований 

31.12.2020 Мониторинг 

образовател

ьных 

организаций 

по 

обеспечени

ю Интернет-

соединением 

определенн

ых 

требований 

проведен 

- - - 



платформы цифровой 

образовательной 

среды, в общем числе 

обучающихся по 

указанным 

программам, процент 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы общего 

образования, 

дополнительного 

образования для 

детей и среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы цифровой 

образовательной 

среды, в общем числе 

образовательных 

организаций, процент 

Провести 

мониторинг 

образовательных 

организаций по 

обновлению 

информационно-

образовательных 

ресурсов и открытых 

для общего доступа 

31.12.2020 Мониторинг 

образовател

ьных 

организаций 

по 

обновлению 

информацио

нно-

образовател

ьных 

ресурсов и 

открытых 

для общего 

доступа 

проведен 

- - - 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля обучающихся 

общего образования и 

среднего 

профессионального 

Провести работу по 

обновлению 

информационного 

наполнения и 

31.12.2020 100 % школ 

района 

провели 

работу по 

- - - 



образования, 

использующих 

федеральную 

информационно-

сервисную 

платформу цифровой 

образовательной 

среды для 

«горизонтального» 

обучения и 

неформального 

образования, в том 

числе обучающихся 

по указанным 

программам, процент 

функциональных 

возможностей 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

обновлению 

информацио

нного 

наполнения 

и 

функционал

ьных 

возможносте

й открытых 

и 

общедоступ

ных 

информацио

нных 

ресурсов в 

связи с 

дистанционн

ым 

обучением 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках 

периодической 

аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса «одного 

окна» («Современная 

Ежегодное обучение 

работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, через 

повышение 

квалификации на 

базе организаций, в 

том числе 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

31.12.2020 39 педагогов 

ОО района 

повысили 

квалификаци

ю: 10 

педагогов 

прошли КПК 

«ИКТ в 

профессионал

ьной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессионал

ьного 

- - - 



цифровая 

образовательная 

среда в РФ»), в 

общем числе 

педагогических 

работников общего 

образования, процент 

высшего 

образования, с 

целью повышения их 

компетенций в 

области 

современных 

технологий 

электронного 

обучения 

стандарта 

педагога» на 

базе ФГАОУ 

БО 

«Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет»; 

12 педагогов 

– «ПК 

Организация 

защиты детей 

от видов 

информации, 

распространя

емой 

посредством 

сети 

«Интернет», 

причиняюще

й вред 

здоровью и 

(или) 

развитию 

детей, а также 

не 

соответствую

щей задачам 

образования, 

в 

образователь

ных 

организациях

»;  8- ПК 

«Безопасное 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta


использовани

е сайтов в 

сети 

«Интернет» в 

образователь

ном процессе 

в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

в 

образователь

ной 

организации»

; 9- ПК 

«Основы 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

детей» 

 на базе ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания» 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках 

периодической 

Принимать участие в 

сетевых 

мероприятиях, 

посвященных 

организационно-

методическим 

аспектам подготовки 

работников, 

31.12.2020 18 % 

педработнико

в повысили 

квалификаци

ю 

- - - 



аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса «одного 

окна» («Современная 

цифровая 

образовательная 

среда в РФ»), в 

общем числе 

педагогических 

работников общего 

образования, процент 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, 

построенной на 

основе внедрения 

современных 

технологий 

электронного 

обучения (для 

преподавательского 

состава учебного 

курса и слушателей 

курсов) 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках 

периодической 

аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса «одного 

окна» («Современная 

цифровая 

образовательная 

среда в РФ»), в 

общем числе 

педагогических 

работников общего 

Создать условия для 

непрерывного 

обучения взрослых и 

организация 

обучения 

работников, 

привлекаемых к 

образовательной 

деятельности, 

построенной на 

основе внедрения 

современных 

технологий 

электронного 

обучения 

31.12.2020 39 

педработник

ов прошли 

бесплатные 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

- - - 



образования, процент 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Оренбургской 

области, 

обеспеченных 

Интернет-

соединением со 

скоростью 

соединения не менее 

100 Мб/с – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

городах, 50 Мб/с – 

для 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа, а также 

гарантированным 

Интернет-трафиком, 

процент 

Провести 

мониторинг 

образовательных 

организаций по 

обеспечению 

Интернет-

соединением 

определенных 

требований 

30.09.2020 Мониторинг 

образовател

ьных 

организаций 

по 

обеспечени

ю Интернет-

соединением 

определенн

ых 

требований 

проведен 

- - - 

 Цифровая 

образовательная 

среда 

Доля 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Не менее 65 % 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

30.09.2020 Исполнение 

мероприятия 

запланирова

но на 3 

квартал 2020 

- - - 



Оренбургской 

области, 

обеспеченных 

Интернет-

соединением со 

скоростью 

соединения не менее 

100 Мб/с – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

городах, 50 Мб/с – 

для 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа, а также 

гарантированным 

Интернет-трафиком, 

процент 

Александровского 

района обеспечить 

Интернет-

соединением со 

скоростью 

соединения не менее  

50 Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности 

и в поселках 

городского типа, и 

гарантированным 

интернет-трафиком 

года 

 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Число родителей 

(законных 

представителей) 

детей, получивших 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, а также 

граждан, желающих 

принять на 

Оказывать 

психолого-

педагогическую, 

методическую и 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям). 

Оказывать 

поддержку 

гражданам, 

31.12.2020 Специалиста

ми отдела 

образования 

и 

администрац

ии района 

предоставля

ются 

консультаци

и 

гражданам, 

- - - 



воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

получивших 

поддержку, процент 

желающим принять 

на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

желающим 

принять на 

воспитание 

в свои семьи 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Число родителей 

(законных 

представителей) 

детей, получивших 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, а также 

граждан, желающих 

принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

получивших 

поддержку, процент 

Создать условия для 

повышения 

компетентности 

родителей и 

граждан, желающих 

принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в 

вопросах 

образования и 

воспитания путем 

предоставления 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи. 

 

31.12.2020 На базе 18 

образовател

ьных 

организаций 

района 

работают 

консультаци

онные 

пункты по 

оказанию 

психолого-

педагогичес

кой, 

методическо

й и 

консультати

вной 

помощи 

родителям 

(законным 

представите

лям).  

- - - 

 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Число родителей 

(законных 

Создать в 

общеобразовательны

31.12.2020 На базе 18 

образовател

- - - 



представителей) 

детей, получивших 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, а также 

граждан, желающих 

принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

получивших 

поддержку, процент 

х организациях 

консультационные 

пункты, 

обеспечивающих 

получение 

родителями детей 

дошкольного 

возраста 

методической, 

психолого-

педагогической, в 

том числе 

диагностической и 

консультативной, 

помощи на 

безвозмездной 

основе 

ьных 

организаций 

района 

работают 

консультаци

онные 

пункты по 

оказанию 

психолого-

педагогичес

кой, 

методическо

й и 

консультати

вной 

помощи 

родителям 

(законным 

представите

лям). Услуги 

получили 

686 

родителей 

 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Число родителей 

(законных 

представителей) 

детей, получивших 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, а также 

граждан, желающих 

Организовать работу 

по повышению 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов-

психологов 

31.12.2020 Прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификац

ии 6 

педагогов-

психологов, 

11 

психологов 

- - - 



принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

получивших 

поддержку, процент 

посетили 

семинары и 

вебинары по 

актуальным 

вопросам. 

 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся 

за получением 

услуги, процент 

Провести 

мероприятия по 

оценке качества 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

31.12.2020 Оценка 

качества 

услуг 

психолого-

педагогичес

кой, 

методическо

й и 

консультати

вной 

помощи 

проведена 

- - - 

 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся 

за получением 

услуги, процент 

Провести 

мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

оказанию услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

31.12.2020 Мониторинг 

реализации 

мероприяти

й по 

оказанию 

услуг 

психолого-

педагогичес

кой, 

методическо

й и 

консультати

вной 

помощи 

- - - 



проведен 

 Успех каждого 

ребенка 

Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, 

процент 

Создать новые места 

в образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

31.12.2020 Создано 

достаточное 

количество 

мест для 

реализации 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

- - - 

 Успех каждого 

ребенка 

Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, 

процент 

Расширить спектр 

услуг 

дополнительного 

образования детей, 

через внедрение 

дистанционных 

форм реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ 

31.12.2020 Расширен 

спектр услуг 

дополнитель

ного 

образования 

детей, через 

внедрение 

дистанционн

ых форм 

реализации 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

- - - 

 Успех каждого 

ребенка 

Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

Провести 

мониторинг 

процедуры участия 

обучающихся в 

открытых онлайн-

31.12.2020 Исполнение 

мероприятия 

запланирова

но на 2 

полугодие 

- - - 



«Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

млн. человек 

уроках, реализуемых 

с учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

2020 года 

 Успех каждого 

ребенка 

Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, 

млн. человек 

Увеличить число 

участников в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых 

с учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию за 

счет привлечения 

родительского и 

педагогического 

сообществ 

31.12.2020  80% 

обучающихс

я 8-11 

классов ОО 

района 

являются 

участниками 

открытых 

онлайн-

уроков, 

реализуемы

х с учетом 

опыта цикла 

открытых 

уроков 

«Проектори

я» 

- - - 

 Успех каждого 

ребенка 

Число детей, 

охваченных 

деятельностью 

детских технопарков 

Обеспечить 

доступность  

дополнительных 

общеобразовательны

31.12.2020 Организован

а  онлайн 

занятость 

обучающихс

- Отсутствие 

возможност

и 

проведения 

- 



«Кванториум» 

(мобильных 

технопарков 

«Кванториум») и 

других проектов, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития РФ, тыс. 

чел. 

х программ 

естественнонаучной 

и технической 

направленности, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития Российской 

Федерации 

я для 

реализации 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

всех 

направленно

стей 

очных 

занятий, 

мастер-

классов в 

связи  

срежимом 

самоизоляци

и в период 

короновирус

ной 

инфекции 

 Успех каждого 

ребенка 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности), в том 

Давать детям 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями, в 

том числе по итогам 

участия в проекте 

«Билет в будущее» 

31.12.2020 Для 245 

обучающихс

я выпускных 

классов 

утверждены 

методически

е 

рекомендац

ии 

«Организаци

я пред 

профильной 

подготовки 

- - - 



числе по итогам 

участия в проекте 

«Билет в будущее», 

тыс. человек 

и 

профориент

ационной 

деятельност

и в школах 

Александров

ского района  

 Успех каждого 

ребенка 

Не менее 70% детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий, процент 

Привлечь детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья осваивать 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы, в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

31.12.2020 Исполнение 

мероприятия 

запланирова

но на 1 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

- - - 

 Успех каждого 

ребенка 

Для 935 тыс. детей в 

не менее чем в 7000 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности, 

обновлена 

материально-

техническая база для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Провести 

капитальный ремонт 

спортивного зала 

Тукаевской СОШ 

31.08.2020 Подготовлен

а и сдана в 

госэкспертиз

у проектная 

документаци

я по проекту 

- - - 

 Современная школа Доля субъектов 

Российской 

Федерации, в 

которых обновлено 

Разработать 

нормативную 

правовую базу, 

регламентирующую 

31.05.2020 МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

имени 

- - - 



содержание и методы 

обучения предметной 

области 

«Технология» и 

других предметных 

областей, процент 

создание на базе 

общеобразовательны

х организаций 

района Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля «Точка 

роста» 

Рощепкина 

В.Д.» 

разработана 

нормативная 

правовая 

база, 

регламентир

ующую 

создание на 

базе 

общеобразов

ательных 

организаций 

района 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарно

го профиля 

«Точка 

роста» 

(Приказ, 

Положение) 

 Современная школа Число 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных 

Создать Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля «Точка 

роста» на базе 

МАОУ 

«Александровская 

СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» 

31.12.2020 На базе 

МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

имени 

Рощепкина 

В.Д.» с 1 

сентября 

2020 года 

будет 

- - - 



и дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей, единица 

открыт 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарно

го профиля 

«Точка 

роста» 

 Современная школа Число 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей, единица 

Обеспечить 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

программам 

цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей 

31.12.2020 17 педагогов 

МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

имени 

Рощепкина 

В.Д.» 

прошли  

повышение 

квалификац

ии педагогов 

по 

программам 

цифрового, 

естественно

научного и 

гуманитарно

го профилей  

- - - 

 Современная школа Численность 

обучающихся, 

охваченных 

основными и 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами 

Охватить не менее 

167 обучающихся 

основными и 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами 

цифрового, 

31.12.2020 Планируется 

охват не 

менее 167 

обучающихс

я МАОУ 

«Александр

овская СОШ 

- - - 



цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей, тыс. 

человек 

естественнонаучного 

и гуманитарного 

профилей 

имени 

Рощепкина 

В.Д.»  с 1 

сентября 

2020 года 

 Современная школа Не менее 70% 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального, 

основного и среднего 

общего образования 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме, процент 

Изучить 

методические 

рекомендации по 

внедрению сетевых 

форм обучения 

между 

образовательными 

организациями 

29.02.2020 Методическ

ие 

рекомендац

ии по 

внедрению 

сетевых 

форм 

обучения 

между 

образовател

ьными 

организация

ми изучены 

- - - 

 Современная школа Не менее 70% 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального, 

основного и среднего 

общего образования 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме, процент 

Внедрить сетевые 

формы обучения 

(консультации, 

лабораторные 

практикумы) между 

общеобразовательны

ми организациями на 

базе базовых и 

опорных школ 

района 

31.12.2020 Исполнение 

мероприятия

запланирова

но на 1 

полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

(английский 

язык, 

физика, 

математика, 

консультаци

и педагога –

психолога и 

- - - 



логопеда) 

 Цифровое 

государственное 

управление 

Доля взаимодействий 

граждан и 

коммерческих 

организаций с 

государственными 

(муниципальными) 

органами и 

бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде, 

процент 

По мере 

необходимости 

актуализировать 

Реестр 

муниципальных 

услуг (функций) 

муниципального 

образования в 

соответствии с 

перечнем массовых 

социально-значимых 

муниципальных 

услуг и сервисов 

Оренбургской 

области, которые 

могут быть 

предоставлены в 

цифровом виде в 

соответствии с 

целевым состоянием, 

в том числе без 

необходимости 

личного посещения 

государственных 

органов и иных 

организаций, с 

применением 

реестровой модели, 

онлайн (в 

автоматическом 

режиме), 

проактивно, с 

31.12.2020 Актуализаци

я Реестра 

муниципаль

ных услуг 

(функций) 

муниципаль

ного 

образования 

в 

соответстви

и с перечнем 

массовых 

социально-

значимых 

муниципаль

ных услуг и 

сервисов 

Оренбургско

й области, 

которые 

могут быть 

предоставле

ны в 

цифровом 

виде в 

соответстви

и с целевым 

состоянием, 

проводится 

своевременн

о 

- - - 



использованием 

удаленной, в том 

числе 

биометрической, 

идентификации 

заявителей 

 Цифровое 

государственное 

управление 

Доля взаимодействий 

граждан и 

коммерческих 

организаций с 

государственными 

(муниципальными) 

органами и 

бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде, 

процент 

Определить 

ответственных за 

предоставление 

массовых социально-

значимых 

муниципальных 

услуг и сервисов в 

цифровом виде 

01.03.2020 Перечень 

ответственн

ых за 

предоставле

ние 

массовых 

социально-

значимых 

муниципаль

ных услуг и 

сервисов в 

цифровом 

виде 

определен 

- - - 

 Цифровое 

государственное 

управление 

Доля взаимодействий 

граждан и 

коммерческих 

организаций с 

государственными 

(муниципальными) 

органами и 

бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде, 

процент 

По мере 

необходимости 

вносить изменения в 

административные 

регламенты 

массовых социально-

значимых 

муниципальных 

услуг и сервисов, 

предоставляемых в 

цифровом виде, с 

целью исключения 

личного посещения 

31.12.2020 Администра

цией 

своевременн

о вносятся 

изменения в 

администрат

ивные 

регламенты 

массовых 

социально-

значимых 

муниципаль

ных услуг и 

- - - 



заявителем 

ведомства, 

оказывающего 

услугу 

сервисов, 

предоставля

емых в 

цифровом 

виде, с 

целью 

исключения 

личного 

посещения 

заявителем 

ведомства, 

оказывающе

го услугу 

 Цифровое 

государственное 

управление 

Доля взаимодействий 

граждан и 

коммерческих 

организаций с 

государственными 

(муниципальными) 

органами и 

бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде, 

процент 

Принять участие в 

решении вопроса 

доработки 

ведомственных 

информационных 

систем, в части 

оказания массовых 

социально-значимых 

муниципальных 

услуг и сервисов в 

цифровом виде без 

личного посещения 

ведомства 

31.12.2020 Администра

ция района 

принимает 

участие в 

доработке 

ведомственн

ых 

информацио

нных 

систем, в 

части 

оказания 

массовых 

социально-

значимых 

муниципаль

ных услуг и 

сервисов в 

цифровом 

виде без 

- - - 



личного 

посещения 

ведомства 

 Цифровое 

государственное 

управление 

Доля 

внутриведомственног

о и 

межведомственного 

юридически 

значимого 

электронного 

документооборота 

государственных и 

муниципальных 

органов и бюджетных 

учреждений, процент 

Провести 

мониторинг работы 

юридически 

значимого 

электронного 

документооборота 

администрации 

района и 

подведомственных 

бюджетных 

учреждений 

31.01.2020 Мониторинг 

работы 

юридически 

значимого 

электронног

о 

документооб

орота 

администрац

ии района и 

подведомств

енных 

бюджетных 

учреждений 

проведен 

- - - 

 Цифровое 

государственное 

управление 

Доля 

внутриведомственног

о и 

межведомственного 

юридически 

значимого 

электронного 

документооборота 

государственных и 

муниципальных 

органов и бюджетных 

учреждений, процент 

Осуществить 

переход системы 

электронного 

документооборота 

на новую версию 

30.06.2020 Переход 

системы 

электронног

о 

документооб

орота на 

новую 

версию не 

осуществлен 

Срок 

перехода 

перенесен на 

20.07.2020 

Министерств

ом цифрового 

развития 

- - 

 Информационная 

безопасность 

Количество 

подготовленных 

специалистов по 

Определить 

муниципального 

служащего для 

20.01.2020 Определен 

муниципаль

ный 

- - - 



образовательным 

программам в 

области 

информационной 

безопасности, с 

использованием в 

образовательном 

процессе 

отечественных 

высокотехнологичны

х комплексов и 

средств защиты 

информации, тыс. 

человек 

участия в 

переподготовке 

специалистов по 

образовательным 

программам в 

области 

информационной 

безопасности, с 

использованием в 

образовательном 

процессе 

отечественных 

высокотехнологичн

ых комплексов и 

средств защиты 

информации 

служащий 

для участия 

в 

переподгото

вке 

 Информационная 

безопасность 

Количество 

подготовленных 

специалистов по 

образовательным 

программам в 

области 

информационной 

безопасности, с 

использованием в 

образовательном 

процессе 

отечественных 

высокотехнологичны

х комплексов и 

средств защиты 

информации, тыс. 

человек 

Подготовить и 

направить в 

министерство 

цифрового развития 

Оренбургской 

области заявку на 

переподготовку 1 

муниципального 

служащего 

21.01.2020 Заявка на 

переподгото

вку 

направлена 

в 

министерств

о цифрового 

развития 

- - - 



 Информационная 

безопасность 

Количество 

подготовленных 

специалистов по 

образовательным 

программам в 

области 

информационной 

безопасности, с 

использованием в 

образовательном 

процессе 

отечественных 

высокотехнологичны

х комплексов и 

средств защиты 

информации, тыс. 

человек 

Направить 

начальника отдела 

по вопросам 

организационной, 

кадровой работы, 

документационного 

и информационного 

обеспечения на 

переподготовку 

специалистов по 

образовательным 

программам в 

области 

информационной 

безопасности 

01.11.2020 - - - Проведение 

переподгот

овки 

запланиров

ано на 2 

полугодие 

2020 года 

 Информационная  

инфраструктура 

Доля социально 

значимых объектов, 

подключенных к сети 

«Интернет», процент 

Провести 

мониторинг 

социально значимых 

объектов на наличие 

потребности в 

подключении к сети 

«Интернет» 

01.03.2020 Мониторинг 

социально 

значимых 

объектов на 

наличие 

потребности 

в 

подключени

и к сети 

«Интернет» 

проведен 

- - - 

 Информационная  

инфраструктура 

Доля социально 

значимых объектов, 

подключенных к сети 

«Интернет», процент 

Предоставлять по 

запросу ПАО 

Ростелеком 

необходимую 

информацию в целях 

31.12.2020 Информация 

по запросам 

ПАО 

Ростелеком 

предоставля

- - - 



подключения к сети 

«Интернет» 

социально значимых 

объектов 

ется 

своевременн

о 

 Информационная  

инфраструктура 

Доля социально 

значимых объектов, 

подключенных к сети 

«Интернет», процент 

Принять участие в 

приемке социально 

значимых объектов, 

подключенных к 

сети «Интернет», по 

мере подключения 

таких объектов 

31.12.2020 Специалист 

администрац

ии принял 

участие в 

приемке 27 

социально 

значимых 

объектов 

- - - 

 Кадры для цифровой 

экономики 

Количество 

специалистов 

муниципальных 

служащих и 

подведомственных 

учреждений, 

прошедших 

переобучение по 

компетенциям 

цифровой экономики 

в рамках 

дополнительного 

образования, тыс. чел 

Сформировать 

список 

муниципальных 

служащих и 

специалистов 

подведомственных 

учреждений, 

подлежащих 

переобучению по 

компетенциям 

цифровой экономики 

в рамках 

дополнительного 

образования 

01.05.2020 Список 

муниципаль

ных 

служащих и 

специалисто

в 

подведомств

енных 

учреждений, 

подлежащих 

переобучени

ю по 

компетенция

м цифровой 

экономики, 

сформирова

н 

- - - 

 Кадры для цифровой 

экономики 

Количество 

специалистов 

муниципальных 

служащих и 

Подготовить и 

направить в 

министерство 

цифрового развития 

01.08.2020 - Срок 

направления 

заявки не 

определен 

- - 



подведомственных 

учреждений, 

прошедших 

переобучение по 

компетенциям 

цифровой экономики 

в рамках 

дополнительного 

образования, тыс. чел 

Оренбургской 

области заявку на 

обучение 14 

муниципальных 

служащих 

 Кадры для цифровой 

экономики 

Количество 

специалистов 

муниципальных 

служащих и 

подведомственных 

учреждений, 

прошедших 

переобучение по 

компетенциям 

цифровой экономики 

в рамках 

дополнительного 

образования, тыс. чел 

Направить 14 

муниципальных 

служащих и 

специалистов  на 

переобучение по 

компетенциям 

цифровой экономики 

в рамках 

дополнительного 

образования 

01.12.2020 - Срок 

проведения 

переобучения 

не определен 

- - 

 Чистая вода Мощность в 

соответствующих 

единицах» 

(Обеспечение 

централизованной 

системы 

водоснабжения с. 

Ждановка 

Александровского 

района Оренбургской 

области) 

Осуществлять 

постоянный 

контроль за ходом 

ведения строительно 

– монтажных работ 

на объекте 

31.12.2020 Администра

ция района 

на 

постоянной 

основе 

контролируе

т ход 

ведения 

строительно

-монтажных 

работ 

- - - 



 Чистая вода Мощность в 

соответствующих 

единицах» 

(Обеспечение 

централизованной 

системы 

водоснабжения с. 

Ждановка 

Александровского 

района Оренбургской 

области) 

Еженедельно 

проводить выездные 

совещания с 

профильными 

специалистами на 

объекте с целью 

анализа соответствия 

хода ведения 

строительно – 

монтажных работ 

техническому 

заданию 

31.12.2020 Специалист

ы 

администрац

ии 

еженедельно 

проводят 

выездные 

совещания 

на объекте с 

целью 

анализа 

соответстви

я хода 

ведения 

строительно 

– 

монтажных 

работ 

техническом

у заданию 

- - - 

 Чистая вода Мощность в 

соответствующих 

единицах» 

(Обеспечение 

централизованной 

системы 

водоснабжения с. 

Ждановка 

Александровского 

района Оренбургской 

области) 

По завершении 

очередного этапа 

строительно – 

монтажных работ 

направлять в 

министерство 

строительства, 

дорожного и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства области 

заявку на 

перечисление 

25.12.2020 Исполнение 

мероприятия 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- - - 



средств с 

приложением 

соответствующих 

документов 

 Чистая вода Мощность в 

соответствующих 

единицах» 

(Обеспечение 

централизованной 

системы 

водоснабжения с. 

Ждановка 

Александровского 

района Оренбургской 

области) 

Оплатить 

подрядчику за 

выполненный этап 

строительно-

монтажных работ по 

проекту 

25.12.2020 Исполнение 

мероприятия 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- - - 

 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

единица 

Ежеквартально 

размещать на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района актуальную 

информацию о 

возможности 

получения льготного 

финансирования в 

организациях, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательств

а Оренбургской 

10.03.2020 

10.05.2020 

10.09.2020 

10.11.2020 

Информация 

о 

возможност

и получения 

льготного 

финансиров

ания в 

организация

х, 

образующих 

инфраструкт

уру 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

Оренбургско

- - - 



области й области, 

своевременн

о 

размещается 

на 

официально

м сайте 

администрац

ии района и 

в соцсетях 

 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

единица 

Распространить 

субъектам 

предпринимательств

а района не менее 50 

буклетов с 

информацией об 

организациях, 

оказывающих 

финансовую 

поддержку 

предпринимательств

а области 

(Гарантийный фонд 

Оренбургской 

области, 

Оренбургский 

областной фонд 

поддержки малого 

предпринимательств

а и др.) 

30.11.2020 Субъектам 

предприним

ательства 

вручено 35 

буклетов с 

информацие

й об 

организация

х, 

оказывающи

х 

финансовую 

поддержку 

предприним

ательства 

области 

- - Выполнени

е 

мероприяти

я 

планируетс

я в 3 

квартале 

2020 года 

 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

Включить вопрос 

оказания 

финансовой 

20.06.2020 Ежегодная 

конференци

я с 

- - - 



предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

субъектам МСП, 

единица 

поддержки 

субъектам 

предпринимательств

а в повестку 

ежегодной 

конференции с 

предпринимателями 

района 

предприним

ателями 

района 

отменена в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

единица 

В течение года 

информировать 

посредством «окна 

для бизнеса» МАУ 

МФЦ 

Александровского 

района субъекты 

предпринимательств

а района о 

возможности 

получения льготного 

финансирования  

31.12.2020 Специалист

ом «окна 

для бизнеса» 

предоставля

ются 

консультаци

и субъектам 

МСП о 

возможност

и получения 

льготного 

финансиров

ания 

- - - 

 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

единица 

Предоставлять 

консультации 

субъектам 

предпринимательств

а о действующих 

мерах финансовой 

поддержки на 

территории области, 

в том числе об 

условиях получения 

31.12.2020 Специалиста

ми 

администрац

ии района 

предоставля

ются 

консультаци

и субъектам 

МСП о 

возможност

- - - 



микрозаймов  и получения 

льготного 

финансиров

ания 

 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

единица 

Ежеквартально 

размещать в группе 

WhatsApp с 

предпринимателями 

района информацию 

о возможности 

получения льготного 

финансирования в 

организациях, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательств

а Оренбургской 

области 

10.02.2020 

10.04.2020 

10.08.2020 

10.10.2020 

Информация 

о 

возможност

и получения 

льготного 

финансиров

ания в 

организация

х, 

образующих 

инфраструкт

уру 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

Оренбургско

й области, 

своевременн

о доводится 

до 

заинтересов

анных лиц 

- - - 

 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

Количество 

выданных 

микрозаймов 

субъектам МСП, 

единица 

Направлять 

потенциальных 

заемщиков в 

организации, 

оказывающих 

31.12.2020 Потенциаль

ные 

заемщики 

своевременн

о 

- - - 



ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

финансовую 

поддержку 

предпринимательств

а области 

(Гарантийный фонд 

Оренбургской 

области, 

Оренбургский 

областной фонд 

поддержки малого 

предпринимательств

а и др.) 

направляютс

я в 

организации

, 

оказывающи

х 

финансовую 

поддержку 

предприним

ательства 

области 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства

, по итогам участия в 

федеральном проекте, 

нарастающим итогом, 

человек 

Анонсировать 

реализацию проекта 

«Школа 

предпринимателя» 

среди физических 

лиц, занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательств

а, путем размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях  

01.07.2020 Мероприяти

е отменено 

Центром 

поддержки 

предприним

ательства в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства

Своевременно 

информировать 

физических лиц, 

занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательств

а, о проводимых 

обучающих 

31.12.2020 Физические 

лица, 

занятые в 

сфере МСП, 

своевременн

о 

проинформи

рованы о 

- - - 



, по итогам участия в 

федеральном проекте, 

нарастающим итогом, 

человек 

мероприятий 

(семинаров, круглых 

столов и др.) по 

вопросам ведения 

бизнеса 

проводимых 

обучающих 

мероприятия

х 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных субъектов 

МСП участниками 

проекта, 

нарастающим итогом, 

единица 

Своевременно 

доводить до 

физических лиц 

информацию о видах 

поддержки 

начинающим 

предпринимателям 

31.12.2020 Информация 

о видах 

поддержки 

начинающи

м 

предприним

ателям 

своевременн

о доводится 

до 

физических 

лиц 

- - - 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных субъектов 

МСП участниками 

проекта, 

нарастающим итогом, 

единица 

Оказывать 

методическую 

помощь 

начинающим 

предпринимателям 

при подготовке 

документов на 

получение 

финансовой 

поддержки 

31.12.2020 Обращений 

за 

методическо

й помощью 

в 1 

полугодии 

не 

поступало 

- - - 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных субъектов 

МСП участниками 

проекта, 

нарастающим итогом, 

единица 

Предоставлять 

консультации 

физическим лицам 

по вопросам 

открытия бизнеса 

31.12.2020 Специалиста

ми 

администрац

ии района на 

постоянной 

основе 

- - - 



предоставля

ются 

консультаци

и 

физическим 

лицам по 

вопросам 

открытия 

бизнеса 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных субъектов 

МСП участниками 

проекта, 

нарастающим итогом, 

единица 

При регистрации в 

качестве субъекта 

предпринимательств

а посредством «окна 

для бизнеса» МАУ 

МФЦ 

Александровского 

района 

информировать 

вновь созданного 

субъекта МСП о 

мерах поддержки на 

территории области 

31.12.2020 При 

регистрации 

в качестве 

субъекта 

предприним

ательства 

посредством 

«окна для 

бизнеса» 

МАУ МФЦ 

Александров

ского района 

информиру

ются вновь 

созданного 

субъекта 

МСП о 

мерах 

поддержки 

на 

территории 

области 

- - - 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество 

обученных основам 

Анонсировать 

реализацию проекта 

01.07.2020 Мероприяти

е отменено 

- - - 



ведения бизнеса, 

финансовой 

грамотности и иным 

навыкам 

предпринимательско

й деятельности, 

нарастающим итогом, 

человек 

«Школа 

предпринимателя» 

среди физических 

лиц путем 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях  

Центром 

поддержки 

предприним

ательства в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество 

обученных основам 

ведения бизнеса, 

финансовой 

грамотности и иным 

навыкам 

предпринимательско

й деятельности, 

нарастающим итогом, 

человек 

Своевременно 

информировать 

физических лиц о 

проводимых 

обучающих 

мероприятий 

(семинаров, круглых 

столов и др.) по 

вопросам ведения 

бизнеса 

31.12.2020 Физические 

лица 

своевременн

о 

проинформи

рованы о 

проводимых 

обучающих 

мероприятия

х 

- - - 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

Обеспечить участие 

не менее 7 

физических лиц в 

женском бизнес-

форуме (г. 

Оренбург) 

01.10.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- - - 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

Организовать 

взаимодействие с 

сотрудниками 

Центра поддержки 

предпринимательств

а по вопросу 

30.09.2020 Мероприяти

е отменено 

Центром 

поддержки 

предприним

ательства в 

- - - 



человек проведения бизнес-

игры с детьми 14-17 

лет в Ждановской 

СОШ 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

 Популяризация 

предпринимательства 

Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

Организовать 

взаимодействие с 

сотрудниками 

Ждановская СОШ по 

вопросу проведения 

бизнес-игры с 

детьми 14-17 лет в 

Ждановской СОШ 

30.09.2020 Мероприяти

е отменено 

Центром 

поддержки 

предприним

ательства в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших 

поддержку в рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

Организовать 

взаимодействие с 

сотрудниками 

Центра поддержки 

предпринимательств

а по вопросу 

реализации проекта 

«Школа 

предпринимателя» 

на территории 

Александровского 

района 

01.07.2020 Мероприяти

е отменено 

Центром 

поддержки 

предприним

ательства в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- - - 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

Анонсировать 

реализацию проекта 

«Школа 

01.07.2020 Мероприяти

е отменено 

Центром 

- - - 



предпринимательства получивших 

поддержку в рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

предпринимателя» 

среди 

предпринимательско

го сообщества 

района путем 

размещения 

информации на 

официальном сайте, 

в социальных сетях 

и в группе WhatsApp 

поддержки 

предприним

ательства в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших 

поддержку в рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

Своевременно 

информировать 

субъекты 

предпринимательств

а о проводимых 

Центром поддержки 

предпринимательств

а обучающих 

мероприятий 

(семинаров, круглых 

столов и др.) по 

вопросам ведения 

бизнеса 

31.12.2020 Субъекты 

предприним

ательства 

своевременн

о 

проинформи

рованы о 

проводимых 

Центром 

поддержки 

предприним

ательства 

обучающих 

мероприятия

х 

- - - 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших 

поддержку в рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

Обеспечить участие 

не менее 2 субъектов 

предпринимательств

а в тренинге АО 

«Корпорации 

«МСП» на тему 

«Проектное 

управление» и 

17.02.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 



человек «Юридические 

аспекты 

предпринимательств

а и система 

налогообложения» 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших 

поддержку в рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

Обеспечить участие 

не менее 2 субъектов 

предпринимательств

а в семинаре 

«Финансовая 

поддержка 

субъектов МСП» на 

базе Оренбургского 

Бизнес - инкубатора 

01.12.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших 

поддержку в рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

Обеспечить участие 

не менее 2 субъектов 

предпринимательств

а в семинаре 

«Переход на онлайн-

кассы. Применение 

ККТ» на базе 

Оренбургского 

Бизнес - инкубатора 

01.12.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших 

поддержку в рамках 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом, 

человек 

Обеспечить участие 

не менее 3 субъектов 

предпринимательств

а в женском бизнес-

форуме (г. 

Оренбург) 

01.10.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 

 Акселерация Количество Ежеквартально 10.03.2020 Актуальная - - - 



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

субъектов МСП, 

охваченных услугами 

Центра «Мой 

бизнес», единица 

размещать на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района актуальную 

информацию об 

услугах Центра 

«Мой бизнес» 

10.05.2020 

10.09.2020 

10.11.2020 

информация 

об услугах 

Центра 

«Мой 

бизнес» 

размещается 

на 

официально

м сайте и в 

социальных 

сетях 

администрац

ии района 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

охваченных услугами 

Центра «Мой 

бизнес», единица 

Разместить на 

официальном сайте 

администрации 

района телефон 

горячей линии 

Центра «Мой 

бизнес» до 

10.02.2020г. 

10.02.2020 Информация 

размещена 

- - - 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

охваченных услугами 

Центра «Мой 

бизнес», единица 

Организовать 

взаимодействие с 

сотрудниками 

Центра поддержки 

предпринимательств

а по вопросу 

реализации проекта 

«Скорая помощь 

предпринимателю» 

на территории 

Александровского 

района 

20.05.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 



 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

охваченных услугами 

Центра «Мой 

бизнес», единица 

Анонсировать 

реализацию проекта 

«Скорая помощь 

предпринимателю» 

среди 

предпринимательско

го сообщества 

района путем 

размещения 

информации на 

официальном сайте, 

в социальных сетях 

и в группе WhatsApp 

20.05.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

охваченных услугами 

Центра «Мой 

бизнес», единица 

Обеспечить участие 

в проекте «Скорая 

помощь 

предпринимателю» 

20.05.2020г. не менее 

15 субъектов 

предпринимательств

а района 

20.05.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- Запрет на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

- 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центра 

координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, 

единица 

Ежеквартально 

размещать на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

администрации 

района актуальную 

информацию об 

услугах Центра 

поддержки экспорта 

Оренбургской 

области 

10.03.2020 

10.05.2020 

10.09.2020 

10.11.2020 

Актуальная 

информация 

об услугах 

Центра 

поддержки 

экспорта 

Оренбургско

й области 

размещается 

на 

официально

м сайте и в 

- - - 



социальных 

сетях 

администрац

ии района 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центра 

координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, 

единица 

Распространить 

субъектам 

предпринимательств

а – производителям 

товаров, работ, услуг 

района не менее 20 

буклетов с 

информацией о 

мерах поддержки, 

предоставляемых 

Центром поддержки 

экспорта 

Оренбургской 

области 

30.11.2020 Мероприяти

е 

запланирова

но на 2 

полугодие 

2020 года 

- - - 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центра 

координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, 

единица 

Своевременно 

информировать 

субъекты 

предпринимательств

а о проводимых 

Центром поддержки 

экспорта обучающих 

мероприятий 

(семинаров, круглых 

столов и др.) по 

вопросам выхода на 

экспорт 

31.12.2020 Субъекты 

предприним

ательства 

своевременн

о 

проинформи

рованы о о 

проводимых 

Центром 

поддержки 

экспорта 

обучающих 

мероприятия

х 

- - - 

 Акселерация Количество Включить вопрос 20.06.2020 Ежегодная - - - 



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центра 

координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, 

единица 

оказания услуг 

субъектам 

предпринимательств

а Центром 

поддержки экспорта 

Оренбургской 

области в повестку 

ежегодной 

конференции с 

предпринимателями 

района 

конференци

я с 

предприним

ателями 

района 

отменена в 

связи с 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприяти

й 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центра 

координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, 

единица 

Ежеквартально 

размещать в группе 

WhatsApp с 

предпринимателями 

района информацию 

об услугах Центра 

поддержки экспорта 

Оренбургской 

области 

10.02.2020 

10.04.2020 

10.08.2020 

10.10.2020 

Актуальная 

информация 

об услугах 

Центра 

поддержки 

экспорта 

Оренбургско

й области 

размещается 

на 

официально

м сайте и в 

социальных 

сетях 

администрац

ии района 

- - - 

 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центра 

Направлять 

потенциальных 

экспортеров в Центр 

поддержки экспорта 

Оренбургской 

31.12.2020 Обращений 

от 

потенциальн

ых 

экспортеров 

- - - 



координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, 

единица 

области в 1 

полугодии 

не 

поступало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по достижению показателей региональных проектов, реализуемым на территории МО Александровский район, 

предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.07.2020 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального проекта 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя 

на 2020 год 

Фактическое 

значение 

(прогноз) 

показателя 

на 

01.07.2020 

Причины 

недостижения 

(при наличии) 

Информация о 

выявленных 

правонарушениях 

по проекту 

Примечание 

1.1 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов МСП 

и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 

рамках федерального 

проекта, нарастающим 

итогом, человек 

9 21 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

1.2 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

МСП, охваченных услугами 

Центра "Мой бизнес", 

единица 

15 23 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

1.3 Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке 

центра координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, 

единица 

1 1 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

2.1 Популяризация 

предпринимательства 

Количество физических лиц 

- участников федерального 

проекта, занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, по 

10 4 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Достижение 

показателя 

планируется 

во 2 

полугодии 



итогам участия в 

федеральном проекте, 

нарастающим итогом, 

человек 

2020 года 

2.2 Популяризация 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных субъектов МСП 

участниками проекта, 

нарастающим итогом, 

единица 

2 4 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

2.3 Популяризация 

предпринимательства 

Количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, нарастающим 

итогом, человек 

15 9 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Достижение 

показателя 

планируется 

во 2 

полугодии 

2020 года 

2.4 Популяризация 

предпринимательства Количество физических лиц 

- участников федерального 

проекта, нарастающим 

итогом, человек 

80 47 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Достижение 

показателя 

планируется 

во 2 

полугодии 

2020 года 

3.1 Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовым 

ресурсам, в том числе 

к льготному 

финансированию 

Количество выданных 

микрозаймов субъектам 

МСП, единица 

1 0 Субъекты МСП 

не обращались за 

получением 

микрозайма 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Достижение 

показателя 

планируется 

во 2 

полугодии 

2020 года 

4.1 Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

Количество самозанятых 

раждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом 

- - - - - 



деятельности введения налогового 

режима для самозанятых. 

5.1 Чистая вода Мощность в 

соответствующих единицах 

- - - - - 

6.1 Кадры для цифровой 

экономики 

Количество специалистов 

муниципальных служащих 

и подведомственных 

учреждений, прошедших 

переобучение по 

компетенциям цифровой 

экономики в рамках 

дополнительного 

образования, тыс.человек 

0,014 0,001 Срок проведения 

переобучения по 

компетенциям 

цифровой 

экономики 

Министерством 

цифрового 

развития 

перенесен 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

7.1 Информационная 

инфраструктура 

Доля социально значимых 

объектов, подключенных к 

сети «Интернет», процент 

100 48 Подключение 

оставшихся 

социально 

значимых 

объектов 

запланировано на 

2 полугодие 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

8.1 Информационная 

безопасность 

Количество 

подготовленных 

специалистов по 

образовательным 

программам в области 

информационной 

безопасности, с 

использованием в 

образовательном процессе 

отечественных 

высокотехнологичных 

комплексов и средств 

0,001 0 Срок проведения 

подготовки 

специалистов по 

образовательным 

программам в 

области 

информационной 

безопасности 

перенесен 

Министерством 

цифрового 

развития 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Достижение 

показателя 

планируется 

во 2 

полугодии 

2020 года 



защиты информации, тыс. 

человек 

9.1 Цифровое 

государственное 

управление  

Доля взаимодействий 

граждан и коммерческих 

организаций с 

государственными 

(муниципальными) 

органами и бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде, процент 

30 25 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

планируется 

до 

31.12.2020 

9.2 Цифровое 

государственное 

управление  

Доля 

внутриведомственного и 

межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота 

государственных и 

муниципальных органов и 

бюджетных учреждений, 

процент 

10 10 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

10.1 Современная школа Доля субъектов Российской 

Федерации, в которых 

обновлено содержание и 

методы обучения 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей, 

процент 

- - - - - 

10.2 Современная школа Число 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

1 1 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 



местности и малых городах, 

обновивших материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

единица 

10.3 Современная школа Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

тыс. человек 

0,167 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется с 1 

сентября 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

10.4 Современная школа Не менее 70% 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального , 

основного и среднего 

общего образования 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме, процент 

10 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется с 1 

сентября 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

11.1 Успех каждого 

ребенка 

Охват  детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием,  процент 

95,0 95,0 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

11.2 Успех каждого Число детей, охваченных 0,190 0 Исполнение Правонарушений - 



ребенка деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации", 

тыс. человек 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

по проекту не 

выявлено 

11.3 Успех каждого 

ребенка 

Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

"Уроки настоящего" или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, млн. 

человек 

0,0006 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

11.4 Успех каждого 

ребенка 

Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

0,188 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 



индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), в 

том числе по итогам 

участия в проекте "Билет в 

будущее", тыс. человек 

показателя 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

11.5 Успех каждого 

ребенка 

Не менее 70% детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

процент 

46 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

11.6 Успех каждого 

ребенка 

Для 935 тыс. детей в не 

менее чем в 7000 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, обновлена 

материально-техническая 

база для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

12.1 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Число родителей (законных 

представителей) детей,  

получивших услуги 

психолого-педагогической, 

0,4 59 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 



методической и 

консультативной помощи, а 

также граждан, желающих 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, получивших 

поддержку, процент 

12.2 Поддержка семей, 

имеющих детей 

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги, 

процент 

65 92,5 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

13.1 Цифровая 

образовательная среда 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования Оренбургской 

области, единица 

- - - - - 

13.2 Цифровая 

образовательная среда 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

15 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 



образования для детей и 

срелнего 

профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам, 

процент 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

13.3 Цифровая 

образовательная среда 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе 

15 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 



образовательных 

организаций, процент 

13.4 Цифровая 

образовательная среда 

Доля обучающихся общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды  для 

«горизонтального» 

обучения и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам, процент 

3 0 Исполнение 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

13.5 Цифровая 

образовательная среда 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

"одного окна" 

("Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации"), в 

общем числе 

педагогических работников 

общего образования, 

процент 

10 0 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

планируется во 2 

полугодии 2020 

года 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

13.6 Цифровая Доля образовательных 40 8 Исполнение Правонарушений - 



образовательная среда организаций, 

расположенных на 

территории Оренбургской 

области, обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в городах, 

50Мб/c – для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и поселках 

городского типа, а также 

гарантированным 

Интернет-трафиком, 

процент 

мероприятий по 

достижению 

показателя 

запланировано на 

2 полугодие 2020 

года 

по проекту не 

выявлено 

14.1 Учитель будущего Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных 

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 

процент 

- - - - - 

14.2 Учитель будущего Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, процент 

- - - - - 

14.3 Учитель будущего Доля педагогических 

работников системы 

5 9 - Правонарушений 

по проекту не 

- 



общего, дополнительного и 

профессионального 

образования повысили 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования, 

процент 

выявлено 

14.4 Учитель будущего Не менее 70% учителей в 

возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, процент 

25 22 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается в 

начале 

нового 

учебного 

года в 

сентябре 

2020 

15.1 Социальная 

активность 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования, человек 

896 832 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприятий в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

15.2 Социальная 

активность 

Доля граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность, процент 

16 10 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

массовых 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 



мероприятий в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

15.3 Социальная 

активность 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи в 

муниципальном 

образовании Оренбургской 

области, процент 

33 15 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприятий в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

16.1 Спорт - норма жизни Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

процент 

95,8 92,0 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприятий в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

16.2 Спорт - норма жизни Доля граждан среднего 

возраста (женщины: 30-54 

года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

35,8 32,0 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

массовых 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 



процент мероприятий в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

16.3 Спорт - норма жизни Доля граждан старшего 

возраста (женщины: 55-79 

лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

процент 

14 10 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприятий в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

16.4 Спорт - норма жизни Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, процент 

164,2 164,2 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

16.5 Спорт - норма жизни Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, процент 

- - - - - 

17.1 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

Количество организаций 

культуры, расположенных 

на территории 

Оренбургской области, 

1 1 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 



культуры 

("Культурная среда") 

получивших современное 

оборудование, 

нарастающим итогом, 

единица 

17.2 Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры 

("Культурная среда") 

Увеличение числа 

посещений организаций 

культуры, нарастающим 

итогом, тыс. посещений 

180,87 73,99 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

запретом на 

проведение 

массовых 

мероприятий в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

18.1 Создание условий для 

реализации 

творческого 

потенциала нации 

("Творческие люди") 

Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе 

Центров непрерывного 

образования, нарастающим 

итогом, единица 

3 5 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

19.1 Жилье Увеличение объема 

жилищного строительства 

не менее чем до 1,351 млн. 

кв. метров, тыс. кв. метров 

1,7 0,8 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

20.1 Формирование 

комфортной 

городской среды 

Доля граждан, принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

- - - - - 



муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды, процент 

21.1 Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

семьи, единица 

5 2 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

21.2 Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Доля  граждан, имеющих 

детей, 

проинформированных о 

мерах социальной 

поддержки, в общей 

численности граждан, 

имеющих детей, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, процент 

100 100 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

21.3 Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Количество 

информационных 

материалов, размещенных в 

печатных и электронных 

СМИ, направленных на 

сохранение семейных 

ценностей, поддержку 

материнства и детства, 

единица 

30 15 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

22.1 Разработка и 

реализация программы 

Охват профилактическими 

осмотрами, включая 

29,4 19 - Правонарушений 

по проекту не 

Выполнение 

показателя 



системной поддержки  

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

"Старшее поколение" 

диспансеризацию, процент выявлено ожидается 

до 

31.12.2020 

22.2 Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки  

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

"Старшее поколение" 

Доля граждан пожилого 

возраста, которым созданы 

условия для организации 

досуга в организациях 

культуры, в общем числе  

обратившихся граждан 

пожилого возраста по 

вопросу организации досуга 

в сфере культуры, процент 

100 100 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

22.3 Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки  

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

"Старшее поколение" 

Численность граждан 

пожилого возраста, 

участвующих в 

волонтерской деятельности, 

человек 

12 12 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

22.4 Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки  

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

"Старшее поколение" 

Доля граждан 

предпенсионного и 

пенсионного возраста, 

проинформированных о 

мерах социальной 

поддержки, в общей 

численности данной 

категории граждан, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании, процент 

100 100 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

22.5 Разработка и Количество мероприятий, 5 5 - Правонарушений - 



реализация программы 

системной поддержки  

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

"Старшее поколение" 

направленных на 

поддержку и повышение 

качества жизни старшего 

поколения, единица 

по проекту не 

выявлено 

22.6 Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки  

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

"Старшее поколение" 

Количество 

информационных 

материалов, направленных 

на повышение качества 

жизни граждан старшего 

поколения, размещенных в  

печатных СМИ и  

электронных СМИ, единица 

50 30 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

22.7 Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки  

и повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения 

"Старшее поколение" 

Доля граждан пожилого 

возраста, котрым созданы 

условия для занятий 

физической культурой и 

спортом, в общем числе  

обратившихся граждан 

пожилого возраста по 

вопросу участия в занятиях 

физической культурой и 

спортом, процент 

100 100 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

- 

23.1 Создание условий для 

реализации 

творческого 

потенциала нации 

("Творческие люди") 

Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

"Волонтеры культуры", 

нарастающим итогом, 

единица 

 

10 4 - Правонарушений 

по проекту не 

выявлено 

Выполнение 

показателя 

ожидается 

до 

31.12.2020 

 


