
УТВЕРЖДАЮ
Г лава администрации 

городского округа город Нефтекамск

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры

администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
по достижению результатов национального проекта «Культура»

№ п/п
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень 
контроляначало окончание

Национальный проект «Культура»

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

1 Результат регионального проекта:
Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры 
(детская школа искусств по видам искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

01.01.2019 31.12.2019 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

Акты приема- 
передачи 

оборудования, 
музыкальных

РП

инструментов, 
учебных

материалов
1.1.1 Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры 

РБ на оснащение музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

06.02.2019 22.02.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Заявка, 
направленная в 
Министерство 
культуры РБ

РП

1.1.2 Мероприятие: 15.02.2019 01.03.2019 Ахмадишина И. С., Соглашение с РП



Заключение соглашения с Министерством культуры 
Республики Башкортостан на оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

Ялалов И. С. Министерством 
культуры 

Республики
Башкортостан

1.1 Контрольная точка: заключено не менее 1 соглашения на 
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по видам искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

01.03.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Соглашение с 
Министерством 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

1.2.1 Мероприятие:
Осуществление закупочных процедур с целью оснащения 
образовательных учреждений в сфере культуры (детская 
школа искусств по видам искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

01.03.2019 20.11.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Муниципальный 
контракт

РП

1.2.2 Мероприятие:
МоНИТОрИНГ ИСПОЛНСНИЯ УСЛОВИИ СОГЛеППСНИИ

01.11.2019 31.12.2019 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

Отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

1.2 Контрольная точка: оснащено 1 образовательное
учреждение в сфере (детская школа искусств по видам 
искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

31.12.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Акты приема- 
передачи 

оборудования, 
музыкальных 
инструментов, 

учебных 
материалов

РП

2 Результат регионального проекта:
Оснащены 1 (с нарастающим итогом) образовательных 
учреждения в сфере культуры (детская школа искусств по 
видам искусств) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Акты приема- 
передачи 

оборудования, 
музыкальных 
инструментов,

РП

учебных 
материалов

2.1.1 Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры 
РБ на оснащение музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

06.02.2024 22.02.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Заявка, 
направленная в 
Министерство 
культуры РБ

РП

2.1.2 Мероприятие: 15.02.2024 01.03.2024 Ахмадишина И.С., Соглашение с РП



Заключение соглашения с Министерством культуры Ялалов И.С. Министерством

учреждений в сфере культуры (детская школа искусств по 
видам искусств) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

кулыуры 
Республики 

Башкортостан

2.1 Контрольная точка: заключено не менее 1 (с нарастающим 
итогом) соглашения на оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры (детская школа искусств по 
видам искусств) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

01.03.2024 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

Соглашение с 
Министерством 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

2.2.1 Мероприятие:
Осуществление закупочных процедур с целью оснащения 
образовательных учреждений в сфере культуры (детская 
школа искусств по видам искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

01.03.2024 20.11.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Муниципальный 
контракт

РП

2.2.2 Мероприятие:
Мониторинг исполнения условий соглашений

01.11.2024 31.12.2024 Ахмадишина jml.lj., 
Ялалов И.С.

Отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

2.2 Контрольная точка: оснащено 1 (с нарастающим итогом) 
образовательных учреждения в сфере культуры (детская 
школа искусств по видам искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

31.12.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Акты приема- 
передачи 

оборудования, 
музыкальных 
инструментов, 

учебных 
материалов

РП

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

1 Результат регионального проекта: принято участие в
1 фестивале (конкурсе) любительских творческих 
коллективов, в том числе детских, с вручением грантов 
(премий) лучшим любительским творческим коллективам, в 
том числе детским

01.01.2019 31.12.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

гранты 
любительским 

творческим 
коллективам

РП

1.1.1 Мероприятие: подготовка и направление заявки в 
Министерство культуры Российской Федерации (и ее 
государственных учреждений) от любительского творческого

01.01.2019 01.04.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка, 
направленная в 
Министерство

РП



коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на 
получение грантов

культуры
Российской

1.1.2 Мероприятие: мониторинг участия любительских 
коллективов в фестивалях и конкурсах

01.04.2019 31.12.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Федерации 
отчет 

Министерство 
культуры 

Республики 
Башкортостан

РП

1.1 Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале 
(конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе детским

31.12.2019 АХМЯДИШИНЯ

Ялялов И.С.
отчет 

Министерство 
культуры 

Республики 
Башкортостан

РП

2 Результат регионального проекта: принято участие в
1 фестивале (конкурсе) любительских творческих 
коллективов, в том числе детских, с вручением грантов 
(премий) лучшим любительским творческим коллективам, в 
том числе детским

01.01.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

гранты
любительским

творческим 
коллективам

РП

2.1.1 Мероприятие: подготовка и направление заявки в 
Министерство культуры Российской Федерации (и ее 
государственных учреждений) от любительского творческого 
коллектива, в том числе детского, для участия в конкурсе на 
получение грантов

01.01.2020 01.04.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка, 
направленная в 
Министерство 

культуры 
Российской 
Федерации

РП

2.1.2 Мероприятие: мониторинг участия любительских 
коллективов в фестивалях и конкурсах

01.04.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

2.1 Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале 
(конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе детским

31.12.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

03 Результат регионального проекта: принято участие в
1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе 
духовой и хоровой музыки

01.01.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП



3.1.1 Мероприятие: информирование детских коллективов о 01.01.2021 01.04.2021 Ахмадишина И.С., новости, РП
проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и 
хоровой музыки

Ялалов И.С. пресс-релизы

3.L2 Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в 
фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой 
музыки

01.04.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

3.1 Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале 
(конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе духовой 
и хоровой музыки

31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

4 Результат регионального проекта: принято участие в
1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе 
духовой и хоровой музыки

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

4.1.1 Мероприятие: информирование детских коллективов о 
проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и 
хоровой музыки

01.01.2022 01.04.2022 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

новости, 
пресс-релизы

РП

4.1.2 Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в 
фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой 
музыки

01.04.2022 31.12.2022 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

4.1 Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале 
(конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе духовой 
и хоровой музыки

31.12.2022 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

5 Результат регионального проекта: принято участие в
1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе 
духовой и хоровой музыки

01.01.2023 31.12.2023 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

5.1.1 Мероприятие: информирование детских коллективов о 
проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и 
хоровой музыки

01.01.2023 01.04.2023 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

новости, 
пресс-релизы

РП



5.1.2 Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в 01.04.2023 31.12.2023 Ахмадишина И.С., отчет в РП
фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой 
музыки

Ялалов И.С. Министерство 
культуры 

Республики
Башкортостан

5.1 Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале 
(конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе духовой 
и хоровой музыки

31.12.2023 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры
ТЭсь/-»ТПГХ тттхтгтхA V/VX1J \JJkXJLtXXL 

Башкортостан

РП

6 Результат регионального проекта: принято участие в
1 фестивале (конкурсе) детского творчества, в том числе 
духовой и хоровой музыки

01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в
Министерство 

культуры

РП

Республики 
Башкортостан

6.1.1 Мероприятие: информирование детских коллективов о 
проведении фестивалей и конкурсов, в том числе духовой и 
хоровой музыки

01.01.2024 01.04.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

новости, 
пресс-релизы

РП

6.1.2 Мероприятие: мониторинг участия детских коллективов в 
фестивалях и конкурсах, в том числе духовой и хоровой 
музыки

01.04.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РПА АА

6.1 Контрольная точка: принято участие в 1 фестивале 
(конкурсе) любительских творческих коллективов, в том числе 
детских, с вручением грантов (премий) лучшим 
любительским творческим коллективам, в том числе духовой 
и хоровой музыки

31.12.2024 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

7 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
культурно - образовательной программы для 100 школьников

01.01.2019 31.12.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

7.1.1 Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2019 01.02.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

планы
мероприятий

РП

7.1.2 Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений 01.01.2019 01.02.2019 Ахмадишина И.С., графики РП



культуры школьниками Ялалов И.С. посещений 
учреждений

7.1.3 Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости мероприятий 
школьниками

01.01.2019 31.12.2019 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

7.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - 
образовательной программы для 100 школьников

31.12.2019 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

8 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
культурно - образовательной программы для 100 школьников

01.01.2020 31.12.2020 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

8.1.1 Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2020 01.02.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

планы
мероприятий

РП

5.1.2 Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2020 01.02.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

графики 
посещений 
учреждений

РП

5.1.3 Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости мероприятий 
школьниками

01.01.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

8.1 контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - 
образовательной программы для 100 школьников

31.12.2020 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

9 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
культурно - образовательной программы для 100 школьников

01.01.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет о
проведении 

мероприятий в 
Министерство

РП



культуры

Башкортостан
9.1.1 Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных 

мероприятий
01.01.2021 01.02.2021 Ахмадишина И.С., 

Ялалов И.С.
планы

мероприятий
РП

9.1.2 Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2021 01.02.2021 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

графики 
посещений 

учреждений

РП

9.1.3 Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости мероприятий 
школьниками

01.01.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

9.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - 
образовательной программы для 100 школьников

31.12.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

10 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
культурно - образовательной программы для 100 школьников

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

10.1.1 Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2022 01.02.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

планы
мероприятий

РП

10.1.2 Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2022 01.04.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

графики 
посещений 
учреждений

РП

10.1.3 Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости мероприятий 
школьниками

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

10.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - 
образовательной программы для 100 школьников

- 31.12.2022 Ахмадишина И.С., отчет в
Министерство

РП



Ялалов И.С. культуры 
Республики

11 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
культурно - образовательной программы для 100 школьников

01.01.2023 31.12.2023 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

11.1.1 Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2023 01.03.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

планы
мероприятий

РП

11.1.2 Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений 01.01.2023 01.04.2023 Ахмадишина И.С., графики РП
культуры школьниками Ялалов И.С. посещений 

учреждений
11,1.3 Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно

образовательных программ и посещаемости мероприятий 
школьниками

01.01.2023 31.12.2023 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

11.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - 
образовательной программы для 100 школьников

31.12.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

12 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
культурно - образовательной программы для 100 школьников

01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

12.1.1 Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных 
мероприятий

01.01.2024 01.03.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

планы
мероприятий

РП

12.1.2 Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений 
культуры школьниками

01.01.2024 01.04.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

графики 
посещений 

учреждений

РП



12.1.3 Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно
образовательных программ и посещаемости мероприятий

01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в
Министерство

РП

школьниками культуры 
Республики 

Башкортостан
12.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно - 

образовательной программы для 100 школьников
31.12.2024 Ахмадишина И.С., 

Ялалов И.С.
отчет в 

Министерство 
культуры 

Республики 
Башкортостан

РП

13 Результат регионального проекта: повышена квалификация 7 
(нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры

01.01.2019 31.12.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

диплом
(сертификат, 

свидетельство)о 
повышении

РП

квалификации
13.1.1 Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в 

отрасли, а также потребность в повышении квалификации
01.01.2019 01.05.2019 Ахмадишина И.С., 

Ялалов И.С.
информационно
аналитический 

отчет

РП

13.1.2 Мероприятие: направление предложений на обучение в 
Республиканский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан на 
обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2019 01.12.2019 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

заявка в 
Республиканский 

учебно
методический 

центр по 
образованию 

Министерства 
культуры 

Республики 
Башкортостан

РП

13.1.3 Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.04.2019 31.12.2019 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан 
о результатах

РП

13.1 Контрольная точка: повышена квалификация 7 (нарастающим 
итогом) творческих и управленческих кадров в сфере культуры

31.12.2019 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство)о 
повышении 

квалификации

РП



14 Результат регионального проекта: повышена квалификация
20 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство) о 
повышении 

квалификации

РП

14.1.1 Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в 
отрасли, а также потребность в повышении квалификации

01.01.2020 01.05.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

информационно
аналитический 

отчет

РП

14.1.2 Мероприятие: направление предложений на обучение в 
Республиканский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан на 
обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2020 01.12.2020 Ахмадишина
Ялалов И.С.

заявка в 
Республиканский 

учебно
методический 

центр по 
образованию 

Министерства 
культуры 

Республики 
Башкортостан

РП

14.1.3 Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.01.2020 31.12.2020 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан 
о результатах

РП

14.1 Контрольная точка: повышена квалификация 20 
(нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры

31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство) о 
повышении 

квалификации

РП

15 ’езультат регионального проекта: повышена квалификация
39 (нарастающим итогом) творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры

01.01.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство)о 
повышении 

квалификации

РП

15.1.1 Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в 
отрасли, а также потребность в повышении квалификации

01.01.2021 01.05.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

информационно
аналитический 

отчет

РП

15.1.2 Мероприятие: направление предложений на обучение в 
Республиканский учебно-методический центр по образованию

01.01.2021 01.12.2021 Ахмадишина И.С., заявка в
Республиканский

РП



Ялалов И.С. культуры
Республики

Башкортостан
о результатах

16.1 Контрольная точка: повышена квалификация 58 
(нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры

31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство) о 
повышении 

квалификации

РП

17 Результат регионального проекта: повышена квалификация
77 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2023 31.12.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство) о 
повышении 

квалификации

РП

17.1.1 Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в 
отрасли, а также потребность в повышении квалификации

01.01.2023 01.05.2023 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

информационно
аналитический 

отчет

РП

17.1.2 Мероприятие: направление предложений на обучение в 
Республиканский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан на 
обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2023 01.12.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

заявка в
Республиканский 

учебно
методический 

центр по 
образованию 

Министерства 
культуры 

Республики 
Башкортостан

РП

17.1.3 Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.01.2023 31.12.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан 
о результатах

РП

17.1 Контрольная точка: повышена квалификация 77 
(нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры

31.12.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство)о 
повышении 

квалификации

РП

16 Результат регионального проекта: повышена квалификация 01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С., диплом РП



96 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

Ялалов И.С. (сертификат, 
свидетельство) о

повышении
квалификации

16.1.1 Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в 
отрасли, а также потребность в повышении квалификации

01.01.2024 01.05.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

информационно
аналитический 

отчет

РП

16.1.2 Мероприятие: направление предложений на обучение в 
Республиканский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан на 
обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2024 01.12.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка в 
Республиканский 

учебно
методический 

центр по 
образованию 

Министерства

РП

культуры 
Республики 

Башкортостан
16.1.3 Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы 

повышения квалификации
01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С.,

Ялалов И.С.
отчет в 

Министеоство 
культуры 

Республики 
Башкортостан 
о результатах

РП

16.1 Контрольная точка: повышена квалификация 96 
(нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры

31.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство) о 
повышении 

квалификации

РП

17.1.1 Результат регионального проекта:
Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров

01.01.2019 31.12.2019 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

17.1.2 Мероприятие: организационное, информационное, 
методическое сопровождение деятельности волонтеров

01.01.2019 01.12.2019 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

информационные 
письма, 

объявления на 
сайтах

РП

17.1.3 Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации

01.02.2019 31.12.2019 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет о
проведении 

мероприятий в 
Управление по

РП



Министерства культуры Республики Башкортостан на 
обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и

Ялалов И.С. учебно
методический

повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

центр по 
образованию 

Министерства 
культуры 

Республики 
Башкортостан

15.1.3 Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.01.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан 
о результатах

РП

15.1 Контрольная точка: повышена квалификация 39 
(нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры

31.12.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство) о 
повышении 

квалификации

РП

16 Результат регионального проекта: повышена квалификация
58 (нарастающим итогом) творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

диплом 
(сертификат, 

свидетельство) о 
повышении 

квалификации

РП

16.1.1 Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в 
отрасли, а также потребность в повышении квалификации

01.01.2022 01.05.2022 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

информационно
аналитический 

отчет

РП

16.1.2 Мероприятие: направление предложений на обучение в 
эеспубликанский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан на 
обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры

01.01.2022 01.12.2022 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка в 
Республиканский 

учебно
методический 

центр по 
образованию 

Министерства 
культуры 

Республики 
Башкортостан

РП

16.1.3 Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И. С., отчет в
Министерство

РП



государственной 
охране объектов

культурного 
наследия 

Республики 
Башкортостан

17.1 Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры 
культуры» по Республике Башкортостан не менее 2 волонтеров

31.12.2019 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

18 Результат регионального проекта:
Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 6 волонтеров

и 1 .и 1 .20^0 31.12.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

18.1.1 Мероприятие: организационное, информационное, 
методическое сопровождение деятельности волонтеров

01.01.2020 01.12.2020 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

информационные 
письма, 

объявления на 
сайтах

РП

18.1.2 Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации

01.02.2020 01.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Управление по 

государственной 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Республики 
Башкортостан

РП

18.1.3 Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры 
культуры» по Республике Башкортостан не менее 6 волонтеров

31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

18.1 Результат регионального проекта:
Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 9 волонтеров

01.01.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

19 Мероприятие: организационное, информационное, 
методическое сопровождение деятельности волонтеров

01.01.2021 01.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

информационные 
письма, 

объявления на 
сайтах

РП

19.1.1 Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации

01.02.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в

РП



Управление по 
государственной
охране объектов 

культурного 
наследия 

Республики 
Башкортостан

19.1.2 Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры 
культуры» по Республике Башкортостан не менее 9 волонтеров

31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

19.1.3 Результат регионального проекта:
Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 12 волонтеров

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

19.1 Мероприятие: организационное, информационное, 
методическое сопровождение деятельности волонтеров

01.01.2022 01.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

информационные 
письма, 

объявления на 
сайтах

РП

20 Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации

01.02.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Управление по 

государственной 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Республики 
Башкортостан

РП

20.1.1 Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры 
культуры» по Республике Башкортостан не менее 12 
волонтеров

31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

20.1.2 Результат регионального проекта:
Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по 
Республике Башкортостан не менее 14 волонтеров

01.01.2023 31.12.2023 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

20.1.3 Мероприятие: организационное, информационное, 
методическое сопровождение деятельности волонтеров

01.01.2023 01.12.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

информационные 
письма, 

объявления на 
сайтах

РП

20.1 Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения

01.02.2023 01.12.2023 Ахмадишина И.С., отчет о 
проведении

РП



культурного наследия народов Российской Федерации Ялалов И.С. мероприятий в

государственной 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Республики 
Башкортостан

21 Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры 
культуры» по Республике Башкортостан не менее 14 
волонтеров

31.12.2023 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

21.1.1 Результат регионального проекта:
Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по

01.01.2024 01.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в

РП

Республике Башки р1истан не мсНсс ±6 волонтеров сфере культуры
21.1.2 Мероприятие: организационное, информационное, 

методическое сопровождение деятельности волонтеров
01.01.2024 01.12.2024 Ахмадишина И.С., 

Ялалов И.С.
информационные 

письма, 
объявления на 

сайтах

РП

21.1.3 Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации

01.02.2024 01.12.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет о 
проведении 

мероприятий в 
Управление по 

государственной 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Республики 
Башкортостан

РП

21.1 Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры 
культуры» по Республике Башкортостан не менее 16 
волонтеров

31.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

база данных 
волонтеров в 

сфере культуры

РП

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 
(Цифровая культура)

1 Результат регионального проекта:
создание не менее 1 точки доступа (с нарастающим итогом) к 
виртуальным концертным залам

01.01.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики

РП



Башкортостан
1.1.1 Мероприятие:

Заключение соглашения на открытие точек доступа к 
виртуальным концертным залам

01.05.2020 01.08.2020 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

Соглашение на 
открытие точек 

доступа к 
виртуальным 

концертным залам

РП

1.1.2 Мероприятие:
Проведение подготовительных работ для открытия точек 
доступа к виртуальным концертным залам

01.07.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

Акты 
выполненных 

работ

РП

1.1 Контрольная точка:
Создано не менее 1 точки доступа (с нарастающим итогом) к 
виртуальным концертным залам

31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в
Министерство 

культуры 
Республики

Башкортостан

РП

2 Результат регионального проекта:
создание не менее 3 точек доступа (с нарастающим итогом) к 
виртуальным концертным залам

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

2.1.1 Мероприятие:
Заключение соглашения на открытие точек доступа к 
виртуальным концертным залам

01.05.2022 01.08.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

Соглашение на 
открытие точек 

доступа к 
виртуальным 

концертным залам

РП

2.1.2 Мероприятие:
Проведение подготовительных работ для открытия точек 
доступа к виртуальным концертным залам

01.07.2022 31.08.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

Акты 
выполненных 

работ

РП

2.1 Контрольная точка:
Создано не менее 3 точек доступа (с нарастающим итогом) к 
виртуальным концертным залам

31.12.2022 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

3 Результат регионального проекта:
создание не менее 4 точек доступа (с нарастающим итогом) к 
виртуальным концертным залам

01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

3.1.1 Мероприятие:
Заключение соглашения на открытие точек доступа к

01.05.2024 01.08.2024 Ахмадишина И.С., Соглашение на 
открытие точек

РП



виртуальным концертным залам Ялалов И.С. доступа к
виртуальным 

концертным залам
3.2.2 Мероприятие:

Проведение подготовительных работ для открытия точек 
доступа к виртуальным концертным залам

01.07.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

Акты 
выполненных 

работ

РП

3.1 Контрольная точка:
Создано не менее 4 точек доступа (с нарастающим итогом) к 
виртуальным концертным залам

31.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

4 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале

01.01.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в
Министерство

РП

«Культура.? Ф » культуры 
Республики 

Башкортостан
4.1.1 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 

личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

01.07.2020 01.09.2020. Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

РП

4.1.2 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии

01.09.2020 01.10.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП

4.1.3 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

16.08.2020 01.09.2020 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

РП

4.1.4 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 01.09.2020 31.12.2020 Ахмадишина И.С., акты РП



(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проволимого в 
первом полугодии

—-------------------- ------------------
Ялалов И.С. выполненных—

работ

4.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн- 
трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

31.12.2020 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

5 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

01.01.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

5.1.1 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

01.03.2021 15.03.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

РП

5.1.2 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии

01.06.2021 01.12.2021 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП

5.1.3 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

16.03.2021 01.06.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

РП

5.1.4 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии

01.09.2021 31.12.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП



5.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн- 
трансляции мероприятий, размещаемых на портале

- 31.12.2021 Ахмадишина И.С.,
---- Ялалов И.С.—

отчет в
- -Министерство —

РП

-.«Культура.РФ» культуры 
Республики 

Башкортостан
6 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 

онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

01.01.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

6.1.1 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики

01.03.2022 15.03.2022 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство
TCVTTKTVDbT

РП

Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мепоприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

Российской
Федерации

6.1.2 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии

01.06.2022 01.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП

6.1.3 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

16.03.2021 01.06.2021 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

РП

6.1.4 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии

01.09.2022 31.12.2022 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП

6.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн- 
трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

31.12.2022 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в
Министерство 

культуры

РП



Республики 
Башкортостан

7 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

01.01.2023 31.12.2023 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

7.1.1 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

01.03.2023 15.03.2023 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

РП

7.1.2 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии

01.06.2023 01.12.2023 Ахмадишина И. С., 
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП

7.1.3 Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии

16.03.2023 01.06.2023 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

российской 
Федерации

РП

7.1.4 Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии

01.09.2023 31.12.2023 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП

7.1 Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн- 
трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»

31.12.2023 Ахмадишина И.С., 
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП



8 Результат регионального проекта: организовано не менее 1 
онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»-------------- ----------

01.01.2024 31.12.2024 Ахмадишина И.С.,
лалов

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1

Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии_____________
Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в 
первом полугодии________________________________________
Мероприятие: подготовка и направление заявок через 
личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры») 
муниципальными учреждениями культуры Республики 
Башкортостан в Министерство культуры Российской 
Федерации на организацию информационной поддержки 
онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, 
размещенного на портале «Культура.РФ» для мероприятий, 
запланированных к проведению в 1 полугодии______________
Мероприятие: осуществление подготовительных работ 
(площадки и доступа к ней технических специалистов) для 
организации онлайн-трансляции мероприятия проводимого в
первом полугодии___________________________________
Контрольная точка: организовано не менее 1 онлайн- 
трансляции мероприятий, размещаемых на портале 
«Культура.РФ»-----

01.03.2024 15.03.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

отчет в 
Министерство 

культуры 
Республики 

Башкортостан 
заявка для участия 

в конкурсе в 
Министерство

культуры
Российской
Федерации

РП

РП

01.06.2024 01.12.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

РП

16.03.2024 01.06.2024 Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

заявка для участия 
в конкурсе в 

Министерство 
культуры 

Российской 
Федерации

РП

01.09.2024 31.12.2024

31.12.2024

Ахмадишина И.С.,
Ялалов И.С.

акты 
выполненных 

работ

Ахмадишина И.С., отчет в
- Ялалов И.С. Министерство

культуры 
Республики 

Башкортостан

РП

РП



Увеличение на 18 % числа посещений учреждений культуры

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*

Показатель
Базовое 

значение Период реализации федерального проекта, год

Значение Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Прирост посещений музеев, 
% 100,00% 01.01.2018 102,00% 104,00% 112,00% 115,00% 120,00% 122,00%

Прирост посещений 
общедоступных 
(публичных) библиотек, %

100,00% 01.01.2018 101,00% 103,00% 113,00% 115,00% 120,00% 122,00%

Прирост посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, %

100,00% 01.01.2018 101,00% 103,00% 108,00% 115,00% 122,00% 130,00%

Прирост участников 
клубных формирований, % 100,00% 01.01.2018 101,00% 103,00% 103,00% 104,00% 105,00% 106,00%

Прирост учащихся ДШИ, 
% 100,00% 01.01.2018 101,00% 103,00% 104,00% 106,00% 108,00% 110,00%

Увеличение в 5 раз числа посещений учреждений культуры числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Цель, целевой показатель
Базовое значение Период, год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Цель: увеличение числа 100 01.01.2018 167_____ _____ 233 — -------- 300 -------- 367 433 50(1

—обращений к цифровым 
ресурсам в сфере культуры 
в 5 раз (500% к 2024 году) 

(нарастающим итогом)


