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Приложение 

 

Муниципальную программу  "Развитие образования муниципального 

района Бакалинский район  Республики Башкортостан» 

 

Паспорт Программы  
 

Наименование 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Развитие  образования  муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан»   

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

Закон Республики Башкортостан  «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

Государственная программа  «Развитие образования в Республике Башкортостан»  

Заказчик муниципальный 

программы 

Администрация муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан  

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи  

муниципальной программы 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям  инновационного развития района, позволяющего максимально 

эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 

самореализации  граждан в течение всей жизни. 

Задачи:  

- модернизация систем дошкольного, общего, дополнительного образования как 

институтов социального развития; 

- создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям 

обучающихся в получении качественного образования в соответствии с 

современными требованиями; 

- укрепление материально-технической базы системы образования за счет 

реконструкции существующих объектов образования; 

- развитие кадрового потенциала сферы образования и системы государственной 

поддержки   педагогических работников; 

-развитие механизма  общественно-государственного управления образованием как 

фактора обеспечения качества образования и его открытости. 

Сроки и  этапы реализации 

муниципальной программы 

2018-2021 годы без деления на этапы 

Перечень  подпрограмм 1. «Развитие систем дошкольного и общего образования в муниципальном районе 

Бакалинский район Республики Башкортостан»  

2. «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей». 

3. «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи муниципального 

района». 

4. «Обеспечение кадрового потенциала образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан».  

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» 

6.  «Развитие систем дополнительного образования в муниципальном районе 

Бакалинский район Республики Башкортостан». 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования Программы составляет 1962397,0 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году-  523957,8 тыс. руб.; 

в 2019 году -  533867,8 тыс. руб.; 

в 2020 году – 446414,5 тыс. руб.; 

в 2021 году – 458156,9 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ          -   9195,0 тыс. руб. 

в 2018 году-  1003,7 тыс. руб.; 

в 2019 году -  6131,1 тыс. руб.; 

 



3 

 

в 2020 году – 1021,9 тыс. руб.; 

в 2021 году – 1038,3 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан –1307164,9 тыс. руб. 

в 2018 году-  357864,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 345516,7 тыс. руб.; 

в 2020 году – 294819,3 тыс. руб.; 

в 2021 году – 308964,1 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 583974,5 тыс. руб. 

в 2018 году-  150770,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -  165095,6 тыс. руб.; 

в 2020 году – 135263,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 132844,9 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 62062,6 тыс. руб. 

в 2018 году-  14319,0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  17124,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 15309,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 15309,6 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы и показатели её 

социально-экономической 

эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

- повышение доступности дошкольного образования; 

- увеличение возможностей для получения доступного качественного общего 

образования независимо от места проживания обучающихся       и доходов их 

родителей; 

-укрепление кадрового потенциала сферы образования и совершенствование 

системы муниципальной поддержки педагогических работников;  

-формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся 

путем массового привлечения к занятиям физкультурой, спортом, спортивным 

туризмом и краеведением; 

-  организация отдыха и оздоровления детей;  

- совершенствование системы поддержки способных и одаренных детей;  

- повышение роли дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств в 

системе образования; 

- внедрение и развитие механизмов общественно-государственного 

управления образованием; 

- сокращение случаев нарушений      законодательства в сфере образования; 

- обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ в образовательных учреждениях; 

- создание в общеобразовательных учреждениях муниципального района условий 

для занятия физической культурой и спортом 
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Показатели социально-

экономической 

эффективности реализации 

Программы: 

 

(индикаторы) 

-среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений- 21240,62; 

 -доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или)услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов- 75,0%;  

 - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 

в возрасте 1 - 6 лет, процентов – 5,8%;  

  - доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных образовательных учреждений - 29%;  

 - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 100,0%;  

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений -25421,78;  

 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных учреждений -26662,50; 

 - Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях –82,8 тыс.руб.;  

 - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0%;  

 - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных-92%; 

 - Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов- 

95,0%;  

 

1.Характеристика  системы образования МР Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан (далее-Программа) определяет стратегию приоритетного развития 

системы образования и меры ее реализации. Основные цели и задачи Программы конкретизируются 

соответствующими подпрограммами, которые учитывают национально-культурные, социально-

экономические, экологические и  другие особенности района и направлены на комплексное 

решение вопросов развития системы образования. С учетом реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 Отличительной особенностью данной программы от предыдущей является то, что она 

учитывает предстоящие системные изменения в функционировании отрасли: 

- принятие мер по обеспечению доступности качественного образования; 

- развитие современной системы непрерывного образования; 

- внедрение новых финансово-экономических механизмов; 

- расширение общественного участия в управлении образованием. 

Политика  муниципального района Бакалинский район в сфере образования осуществляется 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании», Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (с изменением, 

внесенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1121-

р), Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 

года № 370, и направлена на развитие и совершенствование муниципальной системы 

образования. 

В рамках реализации муниципальной политики в области образования осуществляются 
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функции по обеспечению открытости системы образования как муниципально-общественной 

системы, предоставляющей равные возможности для реализации конституционного права 

граждан на получение образования высокого качества, удовлетворение потребностей государства 

и общества в работниках квалифицированного труда; обеспечиваются функционирование и 

развитие на территории района единого образовательного пространства; выполняются 

соответствующие федеральные и республиканские программы. 

В настоящее время повышается роль образования как инструмента инновационного 

развития социально-экономической сферы и социального благополучия населения. Система 

образования муниципального образования находится на этапе формирования современных 

моделей общего образования, направленных на обеспечение ее соответствия как требованиям 

инновационной экономики, так и запросам общества на создание условий, гарантирующих 

качество и доступность образовательных услуг. При этом должны соблюдаться государственные 

гарантии прав граждан на получение общего образования,     первостепенное    внимание    

необходимо    уделять строительству и реконструкции образовательных учреждений, укреплению 

их материально-технической базы, поддержке одаренных детей, развитию кадрового потенциала, 

здоровьесбережению подрастающего поколения. 

Современная система образования нуждается в модернизации в соответствии с 

требованиями инновационного, социально ориентированного развития района и республики в 

целом. В условиях стремительных социально-экономических изменений необходимы разработка 

механизмов реализации основных направлений развития образования и эффективное 

использование финансовых ресурсов. 

Одной из основных проблем развития системы образования в районе является высокая 

степень износа материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Недостаточно 

оснащены современным оборудованием учебные кабинеты, лаборатории, библио- и медиатеки, 

спортивные залы, пищеблоки. Особого внимания требуют вопросы обеспечения комплексной 

безопасности образовательных учреждений, прежде всего, пожарной. 

В 2019 году сдана в эксплуатацию новая современная школа в райцентре и ведётся 

реконструкция существующих объектов образования в районе.   

Материально-техническая база большинства ДОУ не отвечает санитарно-техническим 

нормам и правилам. Часть детских садов требует капитального ремонта. 

Необходимо оказывать поддержку развитию и внедрению новых моделей дошкольного 

образования. 

Не менее важно повышать уровень квалификации руководителей образовательных 

учреждений в области менеджмента и экономики в соответствии с новыми требованиями, 

предъявляемыми к их должностным обязанностям. 

В связи с введением в образовательный процесс федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) второго поколения, использованием 

информационно-коммуникационных и других технологий (далее - ИКТ) предъявляются новые 

требования к квалификационному уровню педагогов. 

В настоящее время актуальным является привлечение перспективных выпускников 

педагогических вузов на работу в образовательные учреждения. 

Чтобы обеспечить развитие талантливых и творчески работающих педагогов, 

распространить их успешный опыт, ежегодно проводятся конкурсы профессионального 

мастерства: «Учитель года», «Учитель года родного языка», «Учитель года русского языка  и др.  

В 2 школах района реализуются программы профильного образования, открыты центры 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Реализуются  образовательные программы, 

проекты работы с одаренными школьниками. Организовано регулярное проведение 32 предметных 

олимпиад, 20 из которых проходят как муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  С каждым годом увеличивается количество учащихся, занимающихся проектно-

исследовательской работой.  

Требует дальнейшего совершенствования система подготовки преподавателей к работе с 

одаренными детьми. Недостаточно развиты меры стимулирования педагогов. 

Таким образом, очевидна задача создания единой муниципальной системы по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных и талантливых детей. Необходимо совершенствование сети 
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образовательных учреждений, а также непрерывное сопровождение одаренных и талантливых 

детей в период их самореализации. 

Остается ряд проблем в развитии системы дополнительного образования детей, в том числе 

в части повышения профессионального уровня педагогов и укрепления материально-технической 

базы соответствующих учреждений. Особое внимание следует уделить взаимодействию 

общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей при 

организации их внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения. 

Тревожной остается ситуация с детьми и подростками девиантного поведения. Необходима 

системная эффективная работа с детьми и подростками, состоящих на профилактическом учете 

образовательного учреждения и в органах внутренних дел. 

Первостепенными задачами современной системы образования являются 

совершенствование и развитие информационно-технологической базы образовательных 

учреждений, повышение информационных компетенций работников образования, внедрение 

современных методов обучения на базе ИКТ. 

Сегодня необходимо комплексное применение ИКТ в образовательной деятельности, 

административном управлении, развитии инфраструктуры районной  образовательной 

информационной системы. Надо усилить сетевое взаимодействие учреждений образования, 

внедрить в практику информационные системы управления муниципальными образовательными 

учреждениями, принять участие в создании и проведении электронного мониторинга системы 

образования района. Требуется расширить применение технологий дистанционного обучения для 

детей-инвалидов. 

Для повышения результативности образовательного процесса, а также максимально 

эффективного расходования бюджетных средств в сфере образования необходима реализация 

следующих мероприятий: 

-введение нового финансово-экономического механизма оплаты образовательных услуг; 

-расширение возможностей получения муниципального задания (заказа) на реализацию 

основных образовательных программ; 

-осуществление процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений, 

с участием потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке 

качества и доступности образования; 

-усиление контроля за соблюдением лицензионных требований к организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях района; 

Реализация этих мероприятий предполагает решение ряда приоритетных задач в сфере 

образования: 

-обеспечение инновационного характера базового образования; 

-модернизация системы  образования как инструмента социального развития; 

-создание современной системы непрерывного образования, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации профессиональных кадров; 

- развитие системы оценки качества и доступности образования и востребованности 

образовательных услуг. 

Данные мероприятия реализуются с использованием программно-целевых методов. С 

учетом этого разработана муниципальная программа «Развитие образования муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан» (далее - Программа). 

По состоянию на 15 октября 2019 года в районе функционируют 3 дошкольных учреждения, 

при 18 школах функционируют 22 группы дошкольного образования. Детей до 7 лет в районе 

насчитывается 2037, от 1,5 до 7 лет  посещают детские сады 1353, что составляет 80%. На очереди 

за место в детском саду зарегистрировано  147 детей.   

Система дошкольного образования в районе представляет собой многофункциональную 

сеть дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего вида. Действует электронная 

очередь по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях, что позволяет обеспечить 

«прозрачность» процедуры устройства ребенка в детский сад. Запись в детские сады ведётся 
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через гос.услуги и составляет 100%. Воспитание и уход за детьми в детских садах осуществляют 

119 педагогических работников.  

          По состоянию на 15 октября 2019 года в системе образования Бакалинского района 

функционируют 12 средних, 11 основных и 6 школ-филиалов. Обучаются в школах 3202 

обучающихся. Имеются два учреждения дополнительного образования. В общеобразовательных 

учреждениях района  организовано обучение по 3 профилям, охват профильным обучением 

составляет 58,2% старшеклассников. 

Между администрацией муниципального района и Министерством образования Республики 

Башкортостан ежегодно заключаются соглашения, в рамках которых в муниципалитете 

предусмотрено доведение до нормативных уровней: 

наполняемости классов   -  14 человек; 

количества учащихся, приходящихся на 1 учителя - до 15 человек; 

численности прочего персонала общеобразовательных учреждений (физических лиц) - до 

39,6% от оптимальной численности педагогического персонала. 

Сельская школа была и остается интеллектуально-культурным центром села. 

Однако школьники, обучающиеся в образовательных учреждениях сельской местности, 

имеют неравные стартовые возможности со сверстниками из районного центра в получении 

образования в связи с отдаленностью школ от места проживания обучающихся. Одним из 

основных путей повышения эффективности расходования бюджетных средств, обеспечения 

доступности качественного образования за счет улучшения материально-технической базы школ 

и обучения в них как можно большего количества детей является в настоящее время создание 

базовых школ. На сегодняшний день по району организована перевозка 492 обучающихся из 50 

населённых пунктов в 15 образовательных учреждениях. Для перевозки задействовано 22 

автобусов. Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, установлены тахографы и 

проблескивающие маячки оранжевого цвета. 

 Школы райцентра являются базовыми школами и центром методической службы для 

педагогов. В селе Бакалы функционируют две средние общеобразовательные школы. В 2019 году 

введено в эксплуатацию новое здание СОШ №1 с.Бакалы на 825 мест. 

В районе ведется целенаправленная работа с одаренными детьми. В образовательных 

учреждениях проводятся олимпиады, научные конференции, турниры, конкурсы, фестивали, 

выставки, соревнования по всем направлениям творческой деятельности. Ежегодно проводится 

научно-практическая конференция Малой академии наук школьников. 

На протяжении  последних лет Бакалинский район входит во вторую десятку  рейтинга по 

республике по общему количеству победителей и призеров республиканского этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

     ФГОС начального общего образования  учащихся охватывает с 1 по 9 классы, что составляет 

100% от их общей численности.. 

В ближайшей перспективе в муниципальном районе в сфере дошкольного и общего 

образования предстоит решить следующие задачи: 

дальнейшее развитие сети ДОУ, 

создание в ДОУ условий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение качества дошкольного образования и дальнейшее его укрепление 

высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

обеспечение инновационного характера функционирования системы дошкольного и общего 

образования в соответствии с современными социально-экономическими требованиями; 

обеспечение реализации ФГОС нового поколения на всех уровнях системы образования; 

повышение уровня подготовки педагогических кадров, а также участие в новых формах 

аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров муниципальных 

образовательных учреждений. 

 Система образования по-прежнему является основным социальным институтом, 

обеспечивающим процесс воспитания и сотрудничество его различных субъектов, а также 

главным проводником решения задач духовно-нравственного становления молодого поколения, 

формирования его гражданского и патриотического самосознания. 
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В районе регулярно проводятся различные слеты, смотры, конкурсы, фестивали, 

олимпиады, спортивные соревнования. Детские коллективы постоянно участвуют в районных, 

республиканских, всероссийских мероприятиях. 

Одним из значимых направлений патриотического воспитания детей и подростков является 

их вовлечение в краеведческую деятельность. С этой целью действуют 6 детских творческих 

объединений краеведческого направления. 

В районе имеются 16 паспортизированных школьных музеев краеведческой 

направленности. Ежегодно школьные музеи принимают участие в смотр-конкурсах. 

Повсеместно проводится военно-спортивная игра «Защитники вперёд». 

В районе функционируют два учреждения дополнительного образования детей: дом 

детского творчества, детско-юношеская спортивная школа. В них обновляются содержание, 

формы и технологии, программно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с меняющимися запросами детей, родителей и лиц, их 

замещающих, общества в целом. 

На базе учреждений дополнительного образования детей на бесплатной основе реализуют 

свои творческие способности 2316 школьников. Ежегодно учреждениями дополнительного 

образования детей проводятся мероприятия, в которых принимают участие свыше 50% детей и 

подростков. 

Дополнительное образование детей способствует эффективному решению проблем, 

связанных с обеспечением занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, а также с 

формированием здорового образа жизни, профилактикой правонарушений и других асоциальных 

проявлений. 

Медицинское обслуживание школьников проводится на основе договоров, заключенных 

образовательными организациями с центральной районной больницей. Медицинские осмотры 

проводятся  в полном объеме,      ведется наблюдение за детьми, имеющими хроническую 

патологию. 

В образовательных учреждениях организовано горячее питание для обучающихся. За счет 

средств бюджета РБ организовано дополнительное бесплатное питание учащихся из многодетных 

малообеспеченных семей. 

      В 2 школах района в 10-11 классах организовано профильное обучение  (естественно-

математического, социально-гуманитарного, физико-математического профиля). 

Все школы района аккредитованы, имеют лицензию на образовательную деятельность. 

 

            

2. Цель и задачи Программы, срок и показатели эффективности  ее реализации  

 

Программа соответствует основным принципам образовательной политики, которые 

определены в законах «Об образовании в Российской Федерации»  и «Об образовании в 

Республике Башкортостан», взаимосвязана с основными направлениями социально-

экономической политики района на средне- и долгосрочную перспективы и определяет 

приоритеты в реализации генеральной линии модернизации образования. Программа содержит 

систему идей, принципов, подходов, раскрывающих теоретические основы модернизации 

образования района. 

Основная цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям  инновационного  развития МР Бакалинский район 

РБ,  позволяющего максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать 

условия для самореализации граждан в течение всей жизни. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  
модернизация систем дошкольного, общего, дополнительного  образования как 

институтов социального развития; 

создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям 

обучающихся в получении качественного образования в соответствии с современными 

требованиями; 
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укрепление материально-технической базы системы образования за счет реконструкции 

существующих объектов образования; 

создание в общеобразовательных учреждениях муниципального района условий для занятия 

физической культурой и спортом; 

развитие кадрового потенциала сферы образования и системы государственной 

поддержки педагогических работников; 

обеспечением питанием обучающихся с ОВЗ; 

создание в общеобразовательных учреждениях муниципального района условий для занятия 

физической культурой и спортом.  
В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих показателей, 

свидетельствующих о решении приоритетных задач в сфере образования: 

             -среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений -21240,62 ; 

 -доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет, процентов- 75,0%;  

 - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов – 5,8 %;  

  - доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных 

учреждений - 29%;  

 - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам, - 100,0%;  

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений -25421,78 ;  

 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений -26662,5;     

 - Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях –82,8 тыс.руб.;  

 - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 0%;  

 - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных-92%; 

 - Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы, процентов- 95,0%; 

План реализации Программы приведен в приложении № 1 к ней.  
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы указаны в 

приложении № 2 к ней. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы  

 

Объем финансирования Программы составляет 1962397,0 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году-  523957,8 тыс. руб.; 

в 2019 году -  533867,8 тыс. руб.; 

в 2020 году – 446414,5 тыс. руб.; 

в 2021 году – 458156,9 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ          -   9195,0 тыс. руб. 
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в 2018 году-  1003,7 тыс. руб.; 

в 2019 году -  6131,1 тыс. руб.; 

в 2020 году – 1021,9 тыс. руб.; 

в 2021 году – 1038,3 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан –1307164,9 тыс. руб. 

в 2018 году-  357864,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 345516,7 тыс. руб.; 

в 2020 году – 294819,3 тыс. руб.; 

в 2021 году – 308964,1 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 583974,5 тыс. руб. 

в 2018 году-  150770,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -  165095,6 тыс. руб.; 

в 2020 году – 135263,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 132844,9 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 62062,6 тыс. руб. 

в 2018 году-  14319,0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  17124,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 15309,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 15309,6 тыс. руб. 

  
 

 

4. Механизм реализации Программы  

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее заказчик – администрация 

муниципального района Бакалинский район. Она несет ответственность за конечные результаты 

выполнения программных мероприятий, рациональное использование выделенных на указанные 

цели бюджетных ассигнований, определяет формы и методы соответствующего управления. 

Система контроля за реализацией Программы включает: 

мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей программных 

мероприятий на основе периодической отчетности; 

оценку социально-экономической эффективности реализации Программы. 

Отдел образования: 

ежегодно в установленном порядке предоставляет в администрацию района отчеты о 

выполнении Программы; 

    с учетом объема финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, и 

предварительных ее результатов уточняет содержание, сроки выполнения и объемы 

финансирования программных мероприятий. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан и внебюджетных источников. Распределение 

бюджетных ассигнований утверждается законом Республики Башкортостан о бюджете Республики 

Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период. 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан как основной исполнитель Программы допускает 

возможность возникновения рисков при ее реализации, которые необходимо учитывать в целях 

минимизации недостатков. Среди таких рисков выделяются: 

организационные риски, связанные с недочетами управления реализацией Программы, могут 
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привести к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных 

мероприятий и к снижению эффективности использования бюджетных средств; 

финансовые риски, связанные с финансированием Программы в неполном объеме как за счет 

средств бюджетных, так и внебюджетных источников, могут возникнуть по причине 

долговременной реализации Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 

привлечения средств местного бюджета муниципального района и внебюджетных источников; 

форс-мажорные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению уровня бюджетных 

доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать 

концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф и катаклизмов. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной   программы "Развитие образования   муниципального 

района 

Бакалинский район Республики Башкортостан" 

 

Расчет эффективности реализации Программы производится путем вычисления среднего значения отклонения 

от планового значения целевого индикатора и соотношения его с процентом финансирования Программы. 

Коэффициент эффективности реализации Программы вычисляется по формуле: 

 

K=R/B, где:  

 

К – коэффициент результативности реализации Программы; 

R – среднее показание исполнения целевого индикатора (%); 

B – процентное исполнение финансирования Программы. 

 

Для вычисления среднего показания исполнения целевого индикатора (R) применяется следующая формула:  

 

R= (r1+r2+…+rn)/n,  

 

где: 

r – фактически достигнутое значение целевого индикатора (%); 

n – число индикаторов. 

В случае, если значение К равно или больше 0,9, делается вывод о том, что Программа реализуется 

эффективно. 

В случае, если значение К меньше 0,9, проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются 

предложения по достижению заданных значений целевых индикаторов с возможной корректировкой Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного и общего  образования в муниципальном районе Бакалинский район 

Республики Башкортостан» 

муниципальной программы 

«Развитие  образования в муниципальном район Бакалинский район 

Республики Башкортостан» 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) 

подпрограммы  

 муниципальной программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Отдел 

образования администрации  

муниципального района Бакалинский  

район Республики Башкортостан; 

дошкольные образовательные учреждения; 

общеобразовательные учреждения 

Цели и задачи подпрограммы Цель развития дошкольного образования:                                                                                                                             

-обеспечение доступности и повышение качества 

дошкольного образования в районе.            
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 Цели развития  общего образования:                                                                                                                          

- совершенствование системы образования района  в 

интересах личности, способной  к  самоопределению  и 

самореализации, способной интегрироваться в 

современном  обществе;      

- обеспечение качества и доступности образовательных 

услуг на всех уровнях образования для  разных 

категорий учащихся;           

      - улучшение материально-технической базы 

спортивных залов общеобразовательных учреждений;   

      Задачи развития дошкольного образования:                                                                                                                           

-увеличение количества мест в дошкольных 

образовательных учреждениях района;                                                             

-расширение практики использования новых форм 

дошкольного образования;                                                                       

-улучшение обеспечения системы дошкольного 

образования педагогическими кадрами;                                                              

-развитие инновационной, опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждений;                                        

-организация мониторинга качества дошкольного 

образования    

       Задачи развития  общего образования:                                                                                                                        

- создание условий, обеспечивающих организацию 

открытого и саморазвивающегося образовательного 

пространства, удовлетворяющего образовательным 

потребностям гражданина современного 

Башкортостана;      

- поддержка школ с низкими результатами обучения, 

функционирующих в сложных социальных условиях;                                                                                    

- определение общей стратегии развития 

образовательных процессов в районе;                                                                                                                                         

- обеспечение доступности, равных возможностей 

(независимо от места жительства учащихся) в 

получении качественного образования в соответствии с 

современными требованиями;      

- охват бесплатным горячим питанием обучающихся с 

ОВЗ %.    

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы 
Целевые индикаторы эффективности развития 

дошкольного образования:  

- соотношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений  к средней заработной  

плате  в  сфере общего образования в Республике 

Башкортостан;                                                                                               

 - доля детей в возрасте от одного до шести лет, 

получающих  дошкольную образовательную услугу и 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет; 

 -доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет                                                                                                                                                                                                          

-доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений;  

- повышение охвата детей услугами дошкольного 

образования;                                                                    

-рост профессионализма педагогических кадров.         
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      Целевые индикаторы эффективности развития  

общего образования:    

-    доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях                                                                                                                 

- соотношение средней заработной платы работников 

образовательных учреждений  общего  образования  к 

средней  заработной плате  в  Республике 

Башкортостан;                                                                                                                               

- соотношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной  

плате  в Республике Башкортостан;                                                                                                                    

- доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений,  которым  предоставлена  возможность  

обучаться  в  соответствии с  основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся района;                                                                      

- доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- мониторинг качества образования; 

- повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

2018-2021 годы без деления на этапы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы составляет 

1629757,7 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году -  446249,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -  432999,6 тыс. руб.; 

в 2020 году – 370022,5 тыс. руб.; 

в 2021 году – 380486,3 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ          -   7848,4 тыс. руб. 

в 2018 году-  734,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -  5889,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 612,1 тыс. руб.; 

в 2021 году – 612,1 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 1148112,5 

тыс. руб. 

в 2018 году -  323091,8 тыс. руб.; 

в 2019 году -  289732,5 тыс. руб.; 

в 2020 году – 261202,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 274085,4 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 429217,9 тыс. руб. 

в 2018 году -  112866,6 тыс. руб.; 

в 2019 году -  125026,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 96871,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 94452,8 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 44578,9 тыс. руб. 

в 2018 году -  9556,6 тыс. руб.; 

в 2019 году -  12350,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 11336,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 11336,0 тыс. руб. 

Подпрограмма подлежит корректировке в течение года 
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при изменении данных. 

 

1. Характеристика текущего состояния системы дошкольного и общего образования в  

муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

В муниципальном районе Бакалинский район РБ в 2018-2019 учебном году функционировало 3 дошкольных 

учреждения  и 22 дошкольных групп при 18 основных и средних школах.  1353 ребенка посещают детские сады. Охват 

детей дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 6 лет составляет 80%. 

   Образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и группах ДО при ОУ занимаются 119 

педагогов. В настоящее время 100% заведующих, 93% воспитателей имеют высшее образование, высшую категорию 

имеют 7 педагогов, 1 категорию- 78. 

Согласно поручению Президента РФ и РБ о внедрении электронной очереди, приобретено и установлено 

компьютерное оборудование.  

В связи с подключением к автоматизированной информационной системе во всех ДОО и группах ДО рабочие 

места оснащены ноутбуком, проведен интернет и средство защиты. Все руководители ДОО и групп ДО прошли 

обучение по ведению электронной очереди, затем были подключены к автоматизированной информационной системе. 

Во всех дошкольных учреждениях реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, а также осуществляется присмотр и уход  за детьми. 

Основными задачами учреждений дошкольного образования являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Для этого в дошкольных учреждениях района созданы необходимые условия. В каждом детском саду, в 

соответствии с требованиями реализуемой программы,  создана предметно-развивающая среда, имеются музыкально-

спортивные залы, игровые площадки для игр на свежем воздухе. 

             Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина с учетом их интересов и способностей 

является основной целью в области образования муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан.  В настоящее время идет формирование системы образования района, предполагающее постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 

В 2018-2019 учебном году в образовательном пространстве муниципального района Бакалинский район 

функционировало 23 общеобразовательных школ: 11 основных, 12 средних общеобразовательных школ, 6 филиалов с 

общим охватом 3216 учащихся. Эти 23 школы имеют статус юридического лица, все учреждения муниципальной 

формы собственности. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован подвоз  с 50 населенных пунктов 

для 492 обучающихся на 22 школьных автобусах. Подвоз детей в учреждениях образования организуется на основании 

Положения и приказа Отдела образования по утвержденному маршруту. Во всех школах имеются разработанные 

паспорта маршрутов школьных автобусов, которые оборудованы ремнями безопасности. 

3 школы имеют интернаты, где созданы благоприятные условия для обучения и проживания. 

Все школы района аккредитованы, имеют лицензию на образовательную деятельность. 

 

       Успеваемость и качество знаний: 

Результаты обучения в школах района в 2018-2019 учебном году несколько выше показателей прошлого года. 

Успеваемость в целом по району составила 100%, качество обучения составило 48,5%.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов является средством диагностики успешности 

освоения учащихся программ основного общего образования. При проведении итоговой аттестации обучающихся 9 

классов была использована инфраструктура ЕГЭ: было организовано обучение организаторов и экспертов по освоению 

организационно-технологического и информационного обеспечения, были привлечены общественные наблюдатели. 
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В 2018-2019 учебном году 301 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 21 - в 

форме ГВЭ (из них 5 обучающихся ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ) . Все выпускники получили 

аттестат об основном общем образовании.  

В 2018-2019 учебном году 130 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, один 

– в форме ГВЭ.  Самыми массовыми предметами по выбору  стали математика (профиль, 50,7% от общего  

количества участников ЕГЭ по району),  обществознание (36,9%),  физика (32,1%), биология (29,2 %), .  По математике 

(профиль), химии, английскому языку,  обществознанию, физике,  биологии, информатике и ИКТ средние тестовые 

баллы выше прошлогодних показателей по району.  По всем предметам средние тестовые баллы в 2019 году выше  

прошлогодних республиканских показателей.  

 

Результаты ЕГЭ МР Бакалинский район РБ в 2019 году 

№ Предмет Количество 

сдававших, чел 

всего 11 кл. 

Количество не 

набравших 

минимального 

порога, чел. 

Высокобалль

ники 

Средний балл 

По району, 

% 

По РБ, % 

1 Русский язык 130 0 25 70 67,3 

2 Математика 

профильный уровень 

66 4 5 61 58,9 

3 Физика 28 0 5 64 57,5 

4 Химия 35 6 6 58 58 

5 Информатика и ИКТ 17 1 5 70 63,2 

6 Биология 38 2 5 58 56,2 

7 История 18 0 4 59 56,8 

8 География 6 0 0 62 61,9 

9 Английский язык 6 0 2 77 70,6 

10 Обществознание 48 7 3 57 56,1 

11 Литература 3 0 0 59 56,1 

12 Математика базовая 64 0  4,45 4,3 

            

          Результаты ЕГЭ должны быть использованы при проведении различных конкурсов педагогического мастерства, 

например, открытые уроки, во время аттестации педагогических работников или во время проведения конкурса 

«Учитель года», могут проводиться по темам, которые вызвали наибольшую сложность у нынешних выпускников. 

В дальнейшем результаты ЕГЭ должны стать ориентиром для педагогов при подготовке учащихся к данной 

форме аттестации. 

Результаты олимпиад. На современном этапе модернизации образования качеству обучения придается особое 

значение. Одним из факторов повышения качества знаний учащихся являются предметные олимпиады. В 2018 году 

были проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам и по 8 

предметам республиканские олимпиады учащихся. В школьном этапе ВсОШ приняли участие более 1800 

обучающихся, а в муниципальном – 423 участника 7-11 классов.  В муниципальном этапе был определен 30% барьер от 

максимально возможных баллов для определения призеров олимпиады и 50% - для победителей. По итогам  районных 

олимпиад в рейтинге школ, подготовивших победителей и призеров олимпиад и набравших  наибольшее количество 

призовых мест, самыми активными стали МОБУ СОШ № 1 (137 призовых мест), МОБУ СОШ №2 (134 призовых мест).  

26 мест- СОШ с.Старокуручево, 21 призовых мест- СОШ с.Мустафино, 11 мест - СОШ с.Камышлытамак.. 

На региональный этап выехали 46 обучающихся, 10 человек  стали победителями и призерами регионального 

этапа ВсОШ. 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» 

муниципальной программы 

«Развитие  образования муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан» 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) 

подпрограммы  

 муниципальной программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Отдел 

образования администрации  

муниципального района Бакалинский  

район Республики Башкортостан; 

общеобразовательные учреждения 

Цели и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
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увеличение количества детей-сирот, воспитывающихся 

в замещающих семьях муниципального района 

Бакалинский район 

Задачи подпрограммы: развитие института 

замещающей семьи; 

 развитие форм сопровождения замещающих семей; 

оказание консультативной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы 

Целевые индикаторы эффективности реализации 

подпрограммы: 

доля обучающихся из многодетных семей, получивших 

компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз 

в 2 года), в общем количестве таких обучающихся; 

доля охваченных бесплатным питанием детей из 

многодетных семей, средний душевой доход которых 

не превышает величины прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, установленной в 

Республике Башкортостан, в общем количестве детей 

указанной категории; 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

2018-2021 годы без деления на этапы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы составляет 

97486,7 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году -  23156,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -  24137,6 тыс. руб.; 

в 2020 году – 24743,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 25449,0 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -   1346,6 тыс. руб. 

в 2018 году -  269,4 тыс. руб.; 

в 2019 году -  241,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 409,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 426,2 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 96140,1 тыс. 

руб. 

в 2018 году -  22886,9 тыс. руб.; 

в 2019 году -  23896,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 24334,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 25022,8 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0 тыс. руб.; 

в 2021 году –   0 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

Подпрограмма подлежит корректировке в течение года 

при изменении данных. 

 

  Краткая характеристика текущего состояния сферы организации благополучного  

детства и укрепления семейных ценностей 

 

        Для  организации  благополучного  детства  и  укрепления  семейных  ценностей  в  

образовательных учреждениях перед педагогами ставятся  определенные цели: 

-предупреждение  возникновения  трудных  жизненных  ситуаций,  профилактика  и  

преодоление отклонений в социальном развитии детей; 

-защита прав и интересов ребенка и семьи в возникшей ситуации; 

-оказание практической помощи детям, оказавшимся в социально-опасном положении; 
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-коррекция  действий  субъектов  социальной  жизни  ребенка,  родителей  и  педагогов  

(координация действий); 

-реализация  мероприятий  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних, охрана здоровья детей; 

-социально-педагогическая,   правовая  поддержка  и  сопровождение  учащихся  и   семей, оптимизация ресурсов 

социальной службы образовательного учреждения; 

-работа с детьми, состоящими на различных видах учета, работа с семьями детей данной  

категории.  

      Для выполнения заданных целей, перед педагогами образовательных учреждений ставятся задачи: 

-оказание  помощи родителям, испытывающим трудности в воспитании детей,  проведение консультирований  по  

социально- педагогическим,  правовым  вопросам,  организация консультирований с узкими специалистами; 

-выявление,  диагностирование  и  оказание  консультативной  и  практической  помощи  в социальной и школьной 

адаптации учащимся; 

-консультирование,  оказание  методической  и  практической   поддержки  родителям  и  

учащимся; 

-социально-информационная помощь для учащихся и их родителей; 

-укрепление  гармоничных  отношений  родителей  и  детей,  повышение  культуры  семьи, способствование 

формированию у населения здорового образа жизни; 

-организация  учета  неблагополучных  детей  и  семей  по  ОУ  района,  помощь  в  

нормализации взаимоотношения с социумом; 

-организация учета детей, состоящих на различных видах учета. 

           В муниципальном районе Бакалинский район в общеобразовательных организациях обучалось 164 ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  17 обучаются на дому, остальные - в обычных классах.       Для них 

составлены с учетом мнения родителей индивидуальные учебные планы, расписания занятий в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

           Совместное  обучение  в  обычной  школе  детей,  отличающихся  от  здоровых позволяет  искоренить  

дискриминацию,  воспитывает  толерантность:  дети, получающие  инклюзивное  образование,  учатся  милосердию,  

взаимоуважению  и терпимости.  Такой  способ  обучения  позволит  улучшить  качество  жизни   и  тех детей, кто 

относится к социально-уязвимым группам. 

Согласно программе «Доступная среда» в средней школе №2 с.Бакалы созданы условия, обеспечивающие 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.. 

По статистическому годовому отчету по состоянию на 01 января  2019 года в Бакалинском районе 

усыновленных детей - 1,   функционируют 35 приемных семьей, в которых проживают 54 детей, 41 детей находятся под 

опекой и попечительством, 1 ребенок живет в патронатной семье. Всего детей, находящихся под опекой и 

попечительством и в патронатных и приемных семьях – 96.  За отчетный 2018 год выявлены 10 детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Все они определены на различные формы семейного устройства. 

Во исполнении Постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществлении опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» отдел опеки и попечительства 

проводит подготовку  граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Так, в 2018 

году, обучение  в Туймазинском центре семейного устройства прошли 12 граждан и выделено на их обучение 96000 

рублей денежных средств из бюджета муниципального района. Все кандидаты получили свидетельство о прохождении 

подготовки.  

Летом 2018 года 23 ребёнка отдыхали в загородном  лагере Бакалинского района «Радуга»  На выполнение 

летней оздоровительной компании было освоено 397 000 руб. 

Важным вопросом остается обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

благоустроенным жилым помещением. На 01.01. 2019 года на учете, состоящие в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий с формировавшимся списком - 48 человек. В 2018 году - 8 детям-сиротам и детям данной категории 

предоставлено благоустроенное жилье.  

Согласно Положения  « О  порядке бесплатного обеспечения учащихся государственных и муниципальных  

общеобразовательных  учреждений  из  многодетных  семей  школьной формой  либо  заменяющим  ее  комплектом  

детской  одежды  для  посещения  школьных занятий,  утвержденного  Постановлением  Правительства  Республики  

Башкортостан  от 14 июня 2007 г. № 162, 1 раз в два года родителям выплачивается компенсация в денежной форме. 

Согласно  Положения  «О  порядке  предоставления  бесплатного  питания  учащимся государственных  и  

муниципальных  образовательных  учреждений,  государственных  и  

муниципальных  о  учреждений  начального  и  профессионального  образования  из многодетных  семей»  

утвержденного  Постановлением  Правительства  Республики Башкортостан  от  14  июня  2007  г.  №  162,  детям  

данной  категории  предоставляется бесплатное питание. 

В  целях  оказания  материальной  помощи  многодетным  малообеспеченным  семьям  в подготовке первоклассников к 

учебному году, ежегодно, по Распоряжению Правительства Республики Башкортостан первоклассникам из 

многодетных малоимущих семей отделом образования  приобретаются  и  предоставляются  наборы  школьно-

письменных принадлежностей. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 

подростков и учащейся молодёжи муниципального района» муниципальной программы «Развитие  образования 

в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан» 

 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) 

подпрограммы  

 муниципальной программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Отдел 

образования администрации  

муниципального района Бакалинский  

район Республики Башкортостан; 

общеобразовательные учреждения 

Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы: 

совершенствование инфраструктуры системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и 

учащейся молодежи муниципального района 

Бакалинский район; 

реализация мер муниципальной поддержки по 

повышению качества и доступности услуг в сферах 

отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся 

молодежи муниципального района Бакалинский район; 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений в целях 

повышения качества отдыха и оздоровления детей, 

подростков и учащейся молодежи; 

выявление, поддержка и развитие одаренных детей в 

муниципальном районе Бакалинский район. 

Задачи подпрограммы: 

сохранение и развитие сети учреждений 

дополнительного образования детей; 

организация массового летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и учащейся молодежи; 

организация мало затратных форм отдыха детей, 

подростков и учащейся молодежи; 

обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образовании, его эффективности и 

качества; 

укрепление кадрового потенциала в системе 

дополнительного образования детей;  

создание системы выявления, отбора, обучения, 

воспитания и поддержки одаренных детей;  

внедрение инновационных технологий выявления и 

поддержки одаренных детей;  

обеспечение занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи во внеурочное время. 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы 

Целевые индикаторы эффективности реализации 

подпрограммы: 

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- соотношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей в Республике 

Башкортостан; 

- доля детей, подростков и учащейся молодежи, 

охваченных малозатратными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярное время;; 

- доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого 

возраста; 

- количество обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, 
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межрегиональном, федеральном, международном 

уровнях, в общем количестве участников от 

муниципального района Бакалинский район в таких 

мероприятиях; 

доля образовательных учреждений, проводящих работу 

с одаренными детьми, в общем количестве 

образовательных учреждений муниципального района 

Бакалинский район. 

                                                                

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

2018-2021 годы без деления на этапы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы составляет 

26268,7 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году -  7277,6 тыс. руб.; 

в 2019 году -  6029,5 тыс. руб.; 

в 2020 году – 6357,4 тыс. руб.; 

в 2021 году – 6604,2 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -   0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 25493,3 тыс. 

руб. 

в 2018 году -  6927,5 тыс. руб.; 

в 2019 году -  5974,8 тыс. руб.; 

в 2020 году – 6172,1 тыс. руб.; 

в 2021 году – 6418,9 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 775,4 тыс. руб. 

в 2018 году -  350,1 тыс. руб.; 

в 2019 году -  54,7 тыс. руб.; 

в 2020 году – 185,3 тыс. руб.; 

в 2021 году –   185,3 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

Подпрограмма подлежит корректировке в течение года 

при изменении данных. 

 

  Характеристика текущего состояния формирования здорового образа жизни и организации отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодёжи  в муниципальном районе 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

  В образовательных учреждениях района созданы волонтёрские  отряды ЗОЖ и отряды патриотической 

направленности, которые работают по следующим направлениям: 

- тимуровская работа; 

- проведение благотворительных акций; 

- агитация за здоровый образ жизни. 

          Особую активность  в течение всего учебного года   детские объединения проявили в каникулярное время в 

акциях,  в рамках всероссийского Дня пожилого человека, «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Молодежь 

выбирает жизнь» (декабрь), в рамках Дня борьбы с наркоманией, Всемирного Дня без табака; в акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»  (февраль-май), в  весенней неделе добра, в организации тимуровской и шефской работы. 

         Одним из направленй деятельности в районе является сохранение и  укрепление  здоровья  детей  и  подростков,  

которая  решается  в  первую  очередь через  формирование  здорового  образа  жизни  учащихся. Одним  из  

факторов, влияющих на сохранение и укрепление здоровья учащихся является обеспечение их занятием спортом. В  

развитии  массового  спорта  среди  школьников  и  подготовке  спортсменов-разрядников  большое  место  занимает  

детско-юношеская  спортивная  школа, где 920 детей занимаются в 10 кружках спортивной  направленности.  
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           В течение 2018-2019 учебного года в образовательных учреждениях была запланирована  большая работа по 

пропаганде ЗОЖ и спорта. Так, правоохранительные органы, образовательные учреждения провели определенную 

профилактическую работу: создан банк данных о неблагополучных детях, состоящих на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних и внутришкольном учете. На  учете в ОДН ОВД  состоит 6 обучающихся. Количество 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете – 45 чел, в прошлом году состояло – 45. Списки данных детей  

ежегодно  согласовываются  с органами системы профилактики, ведется совместная работа с ГДН ОВД, КДН и ЗП, 

органами опеки и попечительства, КЦСОН, а в школах ведется профилактическая работа с данной категорией детей и 

семей. В течение учебного года организовывались вечерние рейды учителей, представителей общественности, 

сотрудников ОМВД России по Бакалинскому району. 

            В школах продолжается работа по  курсу «Профилактика наркомании, алкоголизма и  табакокурения» с 5 по 9 

классы.  

            Изучение данного курса ведется на классных часах и внеклассных мероприятиях 2 раза в месяц. Руководителями 

образовательных учреждений осуществляется постоянный контроль за прохождением изучения и усвоением 

учащимися материала курса профилактических занятий. 

            В целях противодействия распространению наркомании, активизации антинаркотической деятельности в 

подростковой среде отделом образования совместно с отделом культуры, центральной районной библиотекой были 

организованы и проведены комплексные профилактические мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья, 

Всемирному Дню без табачного дыма, Международному Дню защиты детей, Дню молодежи, Международному Дню 

борьбы с наркоманией, Международному Дню отказа от курения и др. Психологами района проведены социально-

психологические тестирования,  социологические опросы в подростковой среде на темы «Молодежь и наркотики», «Мы 

за ЗОЖ», «Вредные привычки!», «Ты и твое будущее!» и т.д. В ходе опросов учащиеся высказывали свое отношение к 

наркотикам, алкоголю, табаку. По итогам опросов были организованы семинары в образовательных организациях 

района, выступления специалистов на родительских собраниях, издавались и распространялись буклеты 

антинаркотического содержания.  

         В районе, сформирована система  оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.  В летний период детей 

принимал 24 лагеря, в том числе 1 загородный детский оздоровительный лагерь, 13 лагерей с дневным пребыванием 

детей, 10 лагерей труда и отдыха,  с охватом 915 ребят. 

         Одно из главных направлений оздоровления детей в районе – центры дневного пребывания.  В текущем году 

работа центров организовывалась во время весенних и летних каникул. На сегодняшний день на базе 26 

образовательных организаций и при 2 учреждениях дополнительного образования было оздоровлено 2020 учащихся 

(в летний период 13 ЦДП на 850 школьников). Питание учащихся было организовано в школьных столовых. 

Двухразовое горячее питание соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к 

питанию в детских учреждениях. В период работы центров дневного пребывания проводилась витаминизация третьих 

блюд. Обеспечение полноценного и содержательного отдыха и оздоровления детей подразумевает реализацию 

современных программ  работы, ориентированных на сочетание интеллектуально-развивающей, воспитательной и 

оздоровительной деятельности. В центрах дневного пребывания детей в нынешнем году были выбраны следующие 

профили: социально-педагогический, технический, туристско-краеведческий, программы которых предусматривали 

развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала школьников. 

          Для 20 подростков также в июне месяце по линии сектора по делам молодежи МБУ Отдел культуры 

администрации МР Бакалинский район РБ на базе Детско-юношеской спортивной школы был организован центр с 

дневным пребыванием детей «Юный спецназовец». 

            В детском оздоровительном лагере «Радуга»  отдохнули    в течение 3-х смен    оздоровлено 240 детей школьного 

возраста. Программы двух смен загородного оздоровительного лагеря «Радуга» были посвящены социально- 

педагогическому профилю, одной смены– спортивно-оздоровительного направления. Данные программы 

способствовали раскрытию творческого потенциала обучающихся средствами  игровой, творческой деятельности; 

созданию системы интересного, разнообразного, активного и познавательного отдыха и оздоровления детей. 

Медицинский кабинет ДОЛ «Радуга» имеет  лицензию (№ ЛО-02-01-005676 от 16 июня 2017 года). Большое внимание 

было уделено на укрепление материально-технической базы.   

           В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот. На деньги, выделенные для оздоровления детей-сирот, 

находящихся под опекой и в приемных семьях приобретены путевки для 23 школьников.  

 В летний период организована работа лагерей труда и отдыха на базе 10 общеобразовательных учреждений с охватом 

177 обучающихся.  Основным направлением трудовой занятости школьников летом являются лагеря труда и отдыха, 

трудовые бригады по выращиванию овощей для школьных столовых, ремонтные бригады и звенья по проведению 

текущего ремонта школ и благоустройству школьных территорий.  

            Правительством Республики  особое внимание  уделяется незащищенным слоям населения: отделом социальной 

защиты населения района за счет выделенных средств из бюджета Республики Башкортостан в санаторий «Венеция» 

г.Дюртюли было направлено 25 детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

          Основными приоритетами в организации отдыха в районе является оздоровление, отдых и занятость детей в 

летнее время, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, несовершеннолетних, состоящих на 

профилактике, организация отдыха детей работников бюджетной сферы, одаренных детей.  

          В 2019 году различными формами отдыха планируется охватить 96,1% детей в возрасте от 6 до 16 лет. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Обеспечение кадрового потенциала образования муниципального района» муниципальной программы 

«Развитие  образования в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан» 

 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) 

подпрограммы  

 муниципальной программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Отдел образования 

администрации  

муниципального района Бакалинский  

район Республики Башкортостан; 

общеобразовательные учреждения 

Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы: 

обновление, укрепление и обеспечение динамичного развития 

кадрового потенциала сферы образования;  

улучшение социально-экономических условий труда 

педагогических работников;  

повышение социального статуса профессии педагога; 

создание эффективной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающей соответствующие потребности системы 

образования муниципального района. 

Задачи подпрограммы: 

обеспечение обновления и закрепления педагогических 

кадров, в том числе молодых специалистов, в образовательных 

учреждениях муниципального района; 

повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников системы 

образования муниципального района; развитие системы 

государственной поддержки педагогических работников в 

районе. 

 

Целевые индикаторы и показатели  

подпрограммы 

Целевые индикаторы эффективности реализации 

подпрограммы: 

- количество педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, получивших денежные 

поощрения за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, в общем количестве педагогических 

работников общеобразовательных учреждений республики. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

2018-2021 годы без деления на этапы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 1251,3 

тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году -  341,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -  260,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 324,8 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -   0тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 1251,3 тыс. руб. 

в 2018 году -  341,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -  260,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2021 году –   324,8 тыс. руб. 
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г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

Подпрограмма подлежит корректировке в течение года при 

изменении данных. 

 

 

  Краткая характеристика текущего состояния обеспечения кадрового потенциала образования муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

Кадровая ситуация в сфере образования характеризуется следующим: 

1) В школах района подавляющее большинство педагогов имеют высшее образование – 95,3 %.  

В разрезе типов образовательных учреждений педагогов с высшим образованием в дошкольных 

образовательных учреждениях 87,39 %. 

Характеристика кадрового состава педагогических работников по уровню образования 

Численность 

работников 

Уровень образования 

Высшее 

профессиона

-льное 

из 2 графы: 

педагогичес-

кое 

Среднее 

профессиона

-льное  

из 4 графы: 

педагогичес-

кое 

Начальное 

профессиона-

льное 

Среднее 

общее 

1 2 3 4 5 6 7 

515 490 490 54 54 0 0 

100% 95,3% 100% 10,49% 100% 0% 0% 

 

2) По уровню квалификации в  школах 31% учителей имеют высшую категорию, 59,7 % учителей 

общеобразовательных школ имеют первую квалификационную категорию. 9,3 % не имеют квалификационную 

категорию, в это число входят педагоги имеющие стаж работы менее 2 лет, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком. 

3) Анализируя возрастной состав педагогических работников, можно заключить, что  педагогических 

работников общеобразовательных достигших пенсионного возраста составляет  15,15 %  (78 человек).   

Характеристика возрастного состава педагогических работников  

Численность 

работников 

Возраст 

моложе 25 лет 25-35 лет 36-55 лет 
пенсионного 

возраста(55-60) 

515 15            59 363                78 

100% 2,91%            11,46% 70,49% 15,15% 

4) Необходимое условие для реализации новых возможностей при расширении самостоятельности учреждений, 

обеспечения нового качества образования – высокая квалификация директоров школ. В 2018 -2019 учебном году 

руководители образовательных организаций прошли профессиональную переподготовку по компетенции «Менеджмент 

в образовании » . 

5) Наличие педагогических вакансий - необходимое условие кадрового замещения и показатель, во многом 

характеризующий кадровую политику муниципалитетов в области образования.  

         На протяжении 5 лет в образовательные учреждения приняты 27 молодых специалиста,   в 2018-2019 году-14 

специалистов, в 2019-2020 учебный год планируем трудоустроить 12 выпускников ВУЗов и ССУЗов. Для решения 

имеющихся вакансий прошли профессиональную переподготовку на учителя английского языка в МОБУ СОШ 

с.Урманаево, с.Камышлытамак два учителя начальных классов. Учитель биологии МОБУ ООШ с.Казанчи в 2019 году 

поступила в БГПУ им.М. Акмуллы для переподготовки в учителя математики. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  образования  муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан» 

 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) 

подпрограммы  

 муниципальной программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Отдел образования 

администрации  

муниципального района Бакалинский  

район Республики Башкортостан; 

общеобразовательные учреждения 

Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы: 
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создание на основе комплексного использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

системе образования муниципального района условий для 

получения гражданами качественного образования; 

создание в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального района условий, удовлетворяющих 

современным требованиям, которые предъявляются к 

таким учреждениям; 

создание условий для отдыха и оздоровления детей, 

подростков и учащейся молодежи в благоприятной 

климатической зоне;  

проведение культурно-массовых мероприятий для детей, 

подростков и учащейся молодежи муниципального 

района. 

Задачи подпрограммы: 

формирование муниципальной  информационной 

образовательной системы, разработка и внедрение 

инновационных образовательных технологий; укрепление 

и совершенствование материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений 

муниципального района; 

организация участия детей, подростков и учащейся 

молодежи в региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях; 

создание районного центра методической, 

организационной и консультационной поддержки 

информатизации системы образования; 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам; 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

2018-2021 годы без деления на этапы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 

68257,0 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году -  18202,3 тыс. руб.; 

в 2019 году -17016,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 16519,2 тыс. руб.; 

в 2021 году – 16519,2 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -   0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 84,1 тыс. руб. 

в 2018 году -  84,1 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 68172,9 тыс. руб. 

в 2018 году -  18118,2 тыс. руб.; 

в 2019 году -  17016,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 16519,2 тыс. руб.; 

в 2021 году –   16519,2 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 
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в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

Подпрограмма подлежит корректировке в течение года 

при изменении данных. 

 

    Краткая характеристика  состояния обеспечения муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» 

 

В районе  разработан план реализации программы развития электронного образования   на период с 2018 года до 

2021 года.  Проводятся семинары, совещания, конференции в режиме On-line. Все образовательные учреждения имеют 

свой постоянно обновляемый сайт. Педагоги постоянно участвуют в интернет-педсоветах и интернет-конкурсах, 

проходят дистанционные курсы повышения квалификации. На сегодняшний день все школы имеют электронные 

журналы и дневники, пароли розданы родителям. Но для полного перехода на электронный документооборот есть 

проблема нехватки персонального компьютера у каждого учителя и отсутствия компьютера и Интернета у родителей, 

низкая скорость Интернета. 

 

     №      

п/п 
Наименование показателя   2016-2017 уч.год  2017-2018 уч.год   2018-2019 уч.год 

1 Ведение электронного журнала 

успеваемости обучающихся, % 

100 100 100 

2 Автоматизация подготовки отчетов на 

основании данных электронного журнала, % 

100 100 100 

3 Повышение квалификации педагогов по 

ИКТ, % 

100 100 100 

4 Применение электронных курсов на 

порталах электронного образования в 

образовательном процессе, % 

30 70 100 

5 Использование в образовательном процессе 

ДОТ, % 

5 10 15 

 

 

Огромное внимание уделяется организации участия детей, подростков и учащейся молодёжи в региональных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсах и мероприятиях.  

Работа с одаренными детьми в муниципальном районе начинается уже в дошкольных образовательных 

учреждениях, где проводятся различные конкурсы, способствующие выявление юных талантов. 

Школьники, увлеченные наукой и исследовательской  деятельностью, имеют возможность проявить себя в 

школьных научных обществах. Свои научные работы юные исследователи представляют на Ломоносовских чтениях, в 

конкурсе исследовательских работ Малой  академии наук, конкурсе исследовательских работ «День науки» 

В районе создана система поддержки талантливых детей. С 2010 года в районе проводится мероприятие 

«Созвездие одаренных», на котором проходит чествование талантливой молодежи района. Среди школьников -

отличники учебы, спортсмены, дипломанты и лауреаты республиканских конкурсов и фестивалей. Инициатором 

мероприятия выступает благотворительный фонд Фонд поддержки талантливой молодежи, основателем которого 

является знаменитый земляк, депутат Госсобрания-Курултая РБ Н.Я. Багаутдинов.  Восьмой год подряд  обучающиеся, 

которые смогли добиться успехов в области науки, творчества и спорта, внесли свой вклад в развитие и престиж  школ 

района, получают стипендии Фонда и гранты.    

Система поддержки талантливых детей 

№ 

п/п 

Наименование документа разработано 

(№, дата 

утверждения) 

не разработано находится на стадии 

разработки 

1. Комплекс мер по развитию одаренных 

детей, а также молодых лидеров в области 

науки, высоких технологий, 

предпринимательства и общественной 

жизни 

  находится на стадии 

разработки 

 

Творческие конкурсы 

Приоритетной задачей современного образовательного процесса  является организация научно- 

исследовательской деятельности. Традиционная встреча юных приверженцев науки состоялась в рамках научно-

практической конференции.  C каждым годом становится шире и интереснее тематика работ учащихся, растет число 

ребят, стремящихся сделать свое главное открытие.  

Лучшие работы были представлены на республиканский конкурс исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан: 
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  -призером в секции «Начальные классы. Окружающий мир» стал ученик 4 класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы 

Немов Евгений, награжден дипломом МО РБ  3 степени;  

-призером в секции «Наука и техника» стал ученик 10 класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы Овчинников Артур  

награжден дипломом МО РБ  3 степени;  

-призером в секции «География» стала ученица 8 класса МОБУ СОШ  с.Мустафино Насибуллина Азалия, 

награждена дипломом МО РБ  3 степени;  

- победителями  в номинации «Лучший эксперимент» в секции «Лингвистика. Родные языки» стали ученицы 8 

класса МОБУ СОШ №1 с.Бакалы Валиева Айгуль и Хуснутдинова Алия, награждены дипломом МО РБ. 

Проводились  предметные олимпиады, научно-практические конференции, творческие конкурсы и фестивали, 

слеты, спортивные соревнования.  Участники  добились  неплохих результатов. 

Насибуллина Азалия, обучающаяся 8 класса МОБУ СОШ с.Мустафино, стала  победителем Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ им.В.И.Вернадского и лауреатом в секции «Науки о Земле» 

Всероссийского конкурса научных и инженерных проектов учащихся старших классов школ «Балтийский научно-

инженерный конкурс».  

В республиканском этапе Всероссийской геологической олимпиады «Земля и человек» Кашапов Роман, 

обучающийся 5 класса МОБУ СОШ с.Куштиряково занял три  места в номинациях: «Палеонтология», «Общая 

геология» -1 место, в номинации «Минералогия и петрография»-3 место. 

В республиканской экологической акции «Марш парков» Зарипова Ляйсан (рук.: Шафикова Г.Ф.) и Шафикова 

Эльвина (рук.: Нуретдинова Ф.Г.), обучающиеся МОБУ СОШ с.Старокуручево были награждены Благодарственными 

письмами и Дипломами Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. 

Валиуллина Алина, обучающаяся 10 класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, стала победителем Всероссийского 

конкурса научных работ по обществознанию «Взгляд молодежи на меняющийся мир» (учитель Золотова Р.В.). 

Призерами Всероссийского конкурса научных работ по обществознанию «Взгляд молодежи на меняющийся 

мир» стали  Багаутдинова Алсу, обучающаяся 11 класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы (учитель Мутигуллина Н.З.), и 

Буравова Карина, обучающаяся класса МОБУ ООШ с.Умирово (учитель Чубараева М.В.). 

Алпатская Анастасия, обучающаяся 11 класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, заняла III место в Открытом 

фестивале-конкурсе исполнителей песен А.Н. Пахмутовой и Н.Н. Добронравова «Обнимая небо». 

В республиканском конкурсе-фестивале чтецов «Тукаевские напевы» 1 место занял обучающийся  9 класса 

МОБУ СОШ №2 с.Бакалы Тимашев Станислав, 2 место  -обучающийся 9 класса МОБУ СОШ №1 с.Бакалы Риянов Азат 

и Ганиев Фадис ( МОБУ ООШ с.Новоурсаево); 3 место – Валиева Айгуль и Ахметханов Ильнар, учащиеся МОБУ СОШ 

№1. 

Кирзеев Руслан, обучающийся 7 класса МОБУ СОШ №1 с.Бакалы,  стал призером республиканского конкурса 

по информационным технологиям «КРИТ-2018» в номинации «Юный композитор компьютерной музыки». 

Шокуров Егор, обучающийся 4 класса МОБУ СОШ №1 с.Бакалы, стал призером республиканского конкурса по 

информационным технологиям «КРИТ-2019» в номинации «Юный программист прикладной программы». 

Творческие конкурсы 

 (мероприятия, проведенные не по линии Минобразования РБ) 

№ 

п/п 

Название конкурса 2017 год 2018 год 2019 год Динамика 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
о

б
ед

и
те

л
ь
 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
о

б
ед

и
те

л
ь
 

у
ч

ас
тн

и
к
 

п
о

б
ед

и
те

л
ь
 

1 Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им.В.И.Вернадского 

1 0 1 1 1 1 - 

2. Всероссийский конкурс научных и инженерных 

проектов учащихся старших классов школ 

«Балтийский научно-инженерный конкурс». 

0 0 0 0 1 1 +1 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 «Развитие  систем дополнительного образования  в муниципальном районе Бакалинский район Республики 

Башкортостан» 

 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) 

подпрограммы  

 муниципальной программы 

 

Муниципальное казённое учреждение Отдел образования 

администрации  

муниципального района Бакалинский  

район Республики Башкортостан; 

общеобразовательные учреждения 

Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы: 

http://ufa.bezformata.com/word/marsh-parkov/97670/
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-расширение возможностей для творческого развития 

детей и молодёжи, их профессионального 

самоопределения, реализация их потенциала; 

-повышение роли дополнительного образования в 

образовательных учреждениях всех типов и видов; 

-обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное 

время; 

-формирование здорового образа жизни и укрепление 

здоровья обучающихся путем массового привлечения их к 

занятиям физкультурой, спортом, туризмом; 

-подготовка и издание программно – методических 

материалов, распространение инновационного опыта 

работы учреждений дополнительного образования детей; 

-укрепление и развитие воспитательных функций 

образовательных учреждений всех типов и видов, 

развитие механизмов нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания. 

-   создание сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования 

 Задачи подпрограммы: 

Создание  механизма устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечения современного 

качества, доступности и эффективности на основе 

сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и 

дополнительного образования детей в муниципальном 

районе Бакалинский район.                                                                                 

Профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   

повышение  квалификации,  в  общем  количестве  

педагогических работников района                                                                           

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2018-2021 годы без деления на этапы 

Целевые индикаторы Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей данной возрастной группы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 

139375,6 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2018 году -  28731,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 53424,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 28446,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 28773,4 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -  0 тыс. руб. 

в 2018 году -  0 тыс. руб.; 

в 2019 году -  0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0 тыс. руб.; 

в 2021 году –  0 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 37334,9 тыс. 

руб. 

в 2018 году -  4874,5 тыс. руб.; 

в 2019 году -  25913 тыс. руб.; 

в 2020 году –  3110,4 тыс. руб.; 

в 2021 году –  3437,0 тыс. руб.  

в)  муниципального бюджета 84557,0 тыс. руб. 

в 2018 году -  19094,1 тыс. руб.; 

в 2019 году -  22737,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 21362,8 тыс. руб.; 

в 2021 году –   21362,8 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 17483,7 тыс. руб. 

в 2018 году -  4762,4 тыс. руб.; 

в 2019 году -  4774,1 тыс. руб.; 

в 2020 году –  3973,6 тыс. руб.; 
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в 2021 году –  3973,6 тыс. руб. 

Подпрограмма подлежит корректировке в течение года 

при изменении данных. 

 

Краткая характеристика сферы развития дополнительного образования  в 

муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан. 

 

      В муниципальном районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования:  Детско-юношеская  

спортивная  школа  и  Дом  детского  творчества. 

Всего в  54 объединениях по 6 направлениям занимаются 1502 ребёнка (научно-техническая,  эколого-

биологическая, туристско-краеведческая, спортивная, культурологическая, социально-педагогическая). 

Результаты  работы  объединений  проявляются  в достижениях обучающихся и в целом коллективов на 

районных, республиканских, всероссийских  и международных  конкурсах,  олимпиадах,  фестивалях, соревнованиях.  

Так Калимуллин Радмир (рук. Калимуллин Н.Р.) занял 5 место на республиканском этапе Всероссийской олимпиады по 

геологии и 3 место в номинации «Земля и человек». В республиканском конкурсе на лучший туристический маршрут 

воспитанники объединения юный турист завоевали 2 место. 

Почетными грамотами МО РБ были награждены участники Республиканского фестиваля прикладного 

искусства «100 идей на юбилей», посвященного 100-летию образования Республики Башкортостан Романов Артем  

(объединение «Белая береста», 3 место, рук. Чернов О.А.) и Ахиярова Эвелина (объединение «Художественное 

оформление», 2 место, рук. Данилова Г.А.).  

В  развитии  массового  спорта  среди  школьников  и  подготовке  спортсменов-разрядников  большое  место  

занимает  детско-юношеская  спортивная  школа, где   920 детей занимаются в 10 кружках спортивной  

направленности.            

№ 

п/п 

Муниципальный район /  

городской округ 

Количество учреждений 

дополнительного образования 
Количество воспитанников 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

1 Бакалинский район 2 2 2420 2422 

 

          Система дополнительного образования в районе рассматривается как совокупность  

взаимосвязанных  образовательных  программ,  средств,  методов  и  процессов, необходимых для развития личности 

детей. Дополнительное образование района имеет свою  особенность,  т.к.  его  работа  строится  на  принципах  

свободы  выбора  той деятельности,  которая  отвечает  интересам  школьника,  успешности  взаимодействия педагогов, 

обучающихся, родителей, удовлетворения потребностей ребенка в основных сферах его жизнедеятельности.  

          Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения является культура здоровья человека, привитая с 

раннего детства. Наиболее результативно такую работу проводят в учреждениях ДО при тесном сотрудничестве с 

семьей.  

Несмотря  на  достигнутые  положительные  результаты,  в  сфере  дополнительного образования, сохраняется ряд 

трудностей, серьезными проблемами остаются:  

- слабая материально-техническая база всех учреждений дополнительного образования; 

- сохранение и укрепление кадрового состава  учреждений дополнительного образования.
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ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Развитие образования   муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан» муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»  

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Исполни

тель 

Срок 

исполнен

ия, 

годы 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

      

Прогнозируемый объем  финансирования Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Подпрограммы 

Всего 

 

 

 

В том числе по годам 

2018 2019 2020 

 

2021 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

  

1. Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан»  

Цель развития дошкольного образования:                                                                                                                             

-обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования в районе.            

 Цели развития  общего образования:                                                                                                                          

- совершенствование системы образования района  в интересах личности, способной  к  самоопределению  и самореализации, способной интегрироваться в современном  обществе;      

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для  разных категорий учащихся;           

   -обеспечение соответствия школьного питания для детей с ОВЗ установленным нормам и стандартам, региональным, экологическим, социальным и культурным особенностям; 

   - улучшение материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных учреждений;                  

Задачи развития дошкольного образования:                                                                                                                           

-увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях района;                                                             

-расширение практики использования новых форм дошкольного образования;                                                                       

-улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами;                                                              

-повышение уровня педагогического просвещения родителей;                                                                                     

-развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности дошкольных образовательных учреждений;                                        

-организация мониторинга качества дошкольного образования.    

  Задачи развития  общего образования:                                                                                                                        

- создание условий, обеспечивающих организацию открытого и саморазвивающегося образовательного пространства, удовлетворяющего образовательным потребностям 

гражданина современного Башкортостана;                                                                                         

- определение общей стратегии развития образовательных процессов в районе;                                                                                                                                         

- обеспечение доступности, равных возможностей (независимо от места жительства учащихся) в получении качественного образования в соответствии с современными 

требованиями;      

- охват бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ %.                                                                                
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Целевые индикаторы эффективности развития дошкольного образования:  

- соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  к средней заработной  плате  в  сфере общего образования в 

Республике Башкортостан;                                                                                               

 -доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих  дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет;   

-  доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет; 

-  доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений;                                                                                                                                                                                                        

-повышение охвата детей услугами дошкольного образования;                                                                    

-рост профессионализма педагогических кадров.         

     Целевые индикаторы эффективности развития  общего образования:    

-  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях                                                                              

- соотношение средней заработной платы работников образовательных учреждений  общего  образования  к средней  заработной плате  в  Республике Башкортостан;                                                                                                                               

- соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной  плате  в Республике Башкортостан;                                                                                                                    

- доля общеобразовательных учреждений района, оснащенных спортивным инвентарем, в их общем количестве;                                    

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Содержание детских 

дошкольных учреждений 

Отдел 

образован

ия   

2018-

2021 

Всего, 

в т.ч. : 

114701,0 31024,7 36151,9 24062,2 23462,2 повышение   качества 

дошкольного          

образования          МБ 108259,1 28436,8 32297,9 24062,2 23462,2 

РБ 

 

6441,9 2587,9 3854,0 - - 

РФ - - - - - 

Внебюдже

т 

- - - - - 

1.2 Содержание школ-детских садов, 

школ начальных, основных, 

средних  

Отдел 

образован

ия   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

398961,1 

 

147382,3 

 

109354 

 

72021,8 

 

70203,0 

 
создание   механизма 

устойчивого развития 

региональной         

системы              

образования          

МБ 

 

316318,9 82942,0 91152,1 72021,8 70203,0 

РБ 

 

77467,6 

 

64440,3 

 

13027,3 

 

- 

 

- 

 

РФ 

 

5174,6 

 

- 

 

5174,6 

 

- 

 

- 

 

Внебюдже

т 

- - - - - 
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1.3 Проведение мероприятий в 

области образования 

Отдел 

образован

ия    

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

3078,0 

 

1147,2 

 

1016,8 

 

457,0 

 

457,0 

 

 

МБ 3078,0 1147,2 1016,8 457,0 457,0 

РБ - - - - - 

РФ - - - - - 

Внебюдже

т 

- - - - - 

1.4 Предоставление мер 

государственной поддержки 

детям с ОВЗ по бесплатному 

питанию учащихся 

Отдел 

образован

ия 

2018-

2021  

Всего,  

в т.ч. : 

10562,5 2648,0 2610,0 2610,0 2610,0 100% охват бесплатным 

горячим питанием 

обучающихся с ОВЗ 
МБ 

 

1049,6 

 

266,6 

 

261,0 

 

261,0 

 

261,0 

 

РБ 9512,9 2381,4 2433,5 2349,0 2349,0 

РФ  

 

- - 

 

- 

 

- - 

Внебюдже

т 

- - - - - 

1.5 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

Отдел 

образован

ия  

   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

15283,0 

 

3223,0 

 

3859,2 

 

4020,0 

 

4180,8 

 
обеспечение          

государственных      

гарантий доступности 

и             равных 

возможностей         

получения            

полноценного  общего 

образования          

 

МБ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

РБ 

 

 

15283,0 

 

 

3223,0 

 

 

3859,2 

 

 

4020,0 

 

 

4180,8 
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обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

 

РФ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Внебюдже

т 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1.6  Компенсация части 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

  

 

     

Отдел 

образован

ия  

   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

23493,6 6629,4 5794,2 5426,5 5643,5 социальная поддержка 

семей    с   детьми, 

посещающими          

дошкольные           

образовательные      

учреждения,          

реализующие основную 

общеобразовательную  

программу            

дошкольного          

образования 

МБ - - - - - 

РБ 23493,6 

 

6629,4 

 

5794,2 

 

5426,5 

 

5643,5 

 

РФ - - - - - 

Внебюдже

т 

- - - - - 

1.7 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

   

Отдел 

образован

ия  

 

2018-

2021 

 

Всего,  

в т.ч. : 

262405,1 

 

64436,0 

 

63270,0 

 

66061,7 

 

68637,4 

 

 

 

МБ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

РБ 

 

 

262405,1 

 

 

 

64436,0 

 

 

 

63270,0 

 

 

 

66061,7 

 

 

 

68637,4 

 

 

 

РФ 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Внебюдже

т 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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организаций и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

      

1.8 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, предоставляющих 

дошкольное образование 

Отдел 

образован

ия 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

2960,2 

 

 

754,0 

 

 

703,6 

 

 

737,6 

 

 

765,0 

 

 

 

МБ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РБ 

 

2960,2 

 

 

754,0 

 

 

703,6 

 

 

737,6 

 

 

765,0 

 

 

 

РФ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Внебюдже

т 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1.9 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных 

общеобразовательных 

организациях, общедоступного и 

Отдел 

образован

ия 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

745313,0 

 

178539,7 

 

191822,6 

 

182524,5 

 

 

192426,2 

 

 

МБ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части расходов 

на оплату труда педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

РБ 

 

 

 

 

745313,0 

 

 

 

178539,7 

 

 

191822,6 

 

 

182524,5 

 

 

 

192426,2 

 

РФ 

 

- - - - - 

Внебюдже

т 

- - - - - 

1.1

0 

Проведение мероприятий в 

области образования 

Отдел 

образован

ия 

2018-

2021 

Всего, 

в.т.ч.: 

44578,9 9556,6 12350,3 11336,0 11336,0  

МБ - - - - - 

РБ - - - - - 

РФ  - - - - -  

Внебюдже

т 

44578,9 

 

 

9556,6 

 

 

12350,3 

 

 

11336,0 

 

 

11336,0 

 

 

1.1

1 

Реконструкции спортивных 

залов образовательных 

учреждений 

Отдел 

образован

ия 

2018-

2021 

Всего, 

в т.ч. : 

3294,4 

 

908,4 

 

855,6 

 

765,2 

 

765,2 

 

Обеспечение 

необходимых 

инфраструктурных 

условий для 

достижения целевых 

показателей 

МБ 

 

256 74,0 42,8 69,6 69,6 

РБ 364,6 100,1 97,5 83,5 83,5 

РФ  

 

2673,8 

 

734,3       715,3 

 

612,1      

 

612,1      

 

Внебюдже

т 

- - - - -  

1.1

2 

Мероприятия по 

антитеррористической 

деятельности в образовательных 

учреждениях 

 

Отдел 

образован

ия 

2018-

2021 

Всего, 

в т.ч. : 

5126,9 - 5126,9 - -  

МБ 256,3 - 256,3 - - 

РБ 4870,6 - 4870,6 - - 
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РФ  - - - - - 

Внебюдже

т 

- - - - - 

 Итого по подпрограмме: 

в т.ч. : 

1629757,7 446249,3 432999,6 370022,5 380486,3  

          МБ 429217,9 112866,6 125026,9 96871,6 94452,8  

           РБ 1148112,5 323091,8 289732,5 261202,8 274085,4  

           РФ 7848,4 734,3 5889,9 612,1 612,1  

 Внебюджет 44578,9 9556,6 12350,3 11336,0 11336,0  

 

2. Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» 

Цель подпрограммы: 

увеличение количества детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях муниципального района Бакалинский район 

 

Задачи подпрограммы: развитие института замещающей семьи; 

 развитие форм сопровождения замещающих семей; 

оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: 

доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве таких обучающихся; 

доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории; 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 Предоставление мер 

государственной поддержки 

многодетным семьям по 

бесплатному обеспечению 

учащихся школьной формой 

либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды 

для посещения школьных 

занятий 

Отдел 

образова

ния   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

7882,7 

 

1707,9 

 

2144,1 

 

1947,1 

 

2083,6 

 

 

МБ - - - - - 

РБ 

 

7882,7 

 

1707,9 

 

2144,1 

 

1947,1 

 

2083,6 

 

РФ - - - - - 

Внебюджет - - - - - 
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2.2 Предоставление мер 

государственной поддержки 

многодетным семьям по 

бесплатному питанию 

учащихся 

Отдел 

образова

ния   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

24181,3 

 

6337,6 

 

5947,9 

 

5947,9 

 

5947,9 

 

 

МБ - - - - - 

РБ 24181,3 6337,6 5947,9 5947,9 5947,9 

РФ - - - - -  

Внебюджет - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.3 Школы-детские сады, школы 

начальные, основные, средние 

Отдел 

образова

ния 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

- - - - -  

МБ - - - - - 

РБ - - - - - 

РФ - - - - - 

Внебюджет - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.4 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью за счет средств 

федерального бюджета 

Отдел 

образова

ния   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

1346,6 

 

269,4 

 

241,2 

 

409,8 

 

426,2 

 

 

МБ - - - - - 

РБ 

 

- - - - - 

РФ 

 

1346,6 

 

269,4 

 

241,2 

 

409,8 

 

426,2 

 

Внебюджет - - - - - 

2.5 Осуществление 

государственных полномочий 

по предоставлению 

бесплатного проезда детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

обучающимся в 

образовательных учреждениях 

независимо от их 

организационно-правовой 

формы, на период обучения 

Отдел 

образова

ния   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

172,8 

 

50,4 

 

36 

 

43,2 

 

43,2 

 

 

МБ - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

РБ 

 

172,8 50,4 36 43,2 43,2 

РФ - - - - -  

Внебюджет - - - - - 
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2.6 Содержание ребенка в 

приемной семье, патронатной 

семье 

Админис

трация 

МР 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

12922,4 

 

3125,6 

 

3180,6 

 

3255,6 

 

3360,6 

 

 

МБ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РБ 

 

12922,4 3125,6 

 

3180,6 

 

3255,6 

 

3360,6 

 

РФ - - - - - 

Внебюджет - - - - - 

2.7 Вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, патронатному 

воспитателю  

 

Админис

трация 

МР 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

24629,5 

 

5520,3 

 

6149,6 

 

6352,8 

 

6606,8 

 

  

МБ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РБ 

 

24629,5 5520,3 6149,6 6352,8 6606,8 

РФ 

 

- 

 

- 

 

- - - 

Внебюджет - 

 

- 

 

- - - 

2.8 Содержание ребенка в семье 

опекуна 

 

 

Админис

трация 

МР 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

16453,5 3907,0 3949,0 4202,1 4395,4  

МБ - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

РБ 

 

16453,5 3907,0 3949,0 4202,1 4395,4  

РФ 

 

- - - - - 

Внебюджет - - - - - 

2.9 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Админис

трация 

МР 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

7291,7 

 

1663,7 

 

1829,4 

 

1899,3 

 

1899,3 

 

 

МБ - - - - - 

 

РБ 

 

7291,7 

 

1663,7 

 

1829,4 

 

1899,3 

 

1899,3 

 

РФ - - - - - 
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Внебюджет - - - - - 

2.1

0 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета 

Админис

трация 

МР 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

МБ - - - - 

 

- 

РБ - - - - - 

РФ - - - - - 

Внебюджет - - - - -  

2.1

1 

Образование и обеспечение 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Админис

трация 

МР 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

2606,2 574,4 659,8 686,0 686,0  

МБ - - - - -  

РБ 

 

2606,2 574,4 659,8 686,0 686,0 

РФ 

 

- - - - - 

Внебюджет - - - - - 

Итого по подпрограмме 

в т.ч. : 

97486,7 23156,3 24137,6 24743,8 25449,0  

           МБ - - - - -  

           РБ 96140,1 22886,9 23896,4 24334,0 25022,8  

           РФ 1346,6 269,4 241,2 409,8 426,2 

Внебюджет - - - - -  

 

3.Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи 

муниципального района»  

 

Цели подпрограммы: 

совершенствование инфраструктуры системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи муниципального района Бакалинский район; 

реализация мер муниципальной поддержки по повышению качества и доступности услуг в сферах отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи муниципального 

района Бакалинский район; 

укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся 

молодежи; 

выявление, поддержка и развитие одаренных детей в муниципальном районе Бакалинский район. 

 

Задачи подпрограммы: 
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сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; 

организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; организация мало затратных форм отдыха детей, подростков и 

учащейся молодежи; 

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образовании, его эффективности и качества; 

укрепление кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей;  

создание системы выявления, отбора, обучения, воспитания и поддержки одаренных детей;  

внедрение инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей;  

обеспечение занятости детей, подростков и учащейся молодежи во вне учебное время. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: 

соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике 

Башкортостан; 

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

- доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных мало затратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время;  

- доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста; 

- количество обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем 

количестве участников от муниципального района Бакалинский район в таких мероприятиях; 

доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений муниципального района Бакалинский район. 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

3.1 Организация и 

обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей (за 

исключением 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время) 

Отдел 

образован

ия   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

23890,0 

 

6530,5 

 

5586,6 

 

5771,1 

 

6001,8 

 

обеспечение занятости детей, 

подростков и учащейся 

молодежи во вне учебное время МБ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РБ 

 

23890,0 

 

6530,5 

 

5586,6 

 

5771,1 

 

6001,8 

 

РФ 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

Внебюд

жет 

- - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3.2 Оздоровление 

детей за счет 

средств 

муниципальных 

образований 

Отдел 

образован

ия   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

610,6 

 

185,3 

 

54,7 

 

185,3 

 

185,3 

 

обеспечение занятости детей, 

подростков и учащейся 

молодежи во вне учебное время 

МБ 610,6 

 

185,3 

 

54,7 

 

185,3 

 

185,3 

 

 

РБ 

 

- - 

 

- - - 
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РФ 

 

- 

 

- - - - 

Внебюд

жет 

- - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3.3 Отдых и 

оздоровление 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Отдел 

образован

ия   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

1603,3 

 

397,0 

 

388,2 

 

401,0 

 

417,1 

 

обеспечение занятости детей, 

подростков и учащейся 

молодежи во вне учебное время МБ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РБ 

 

1603,3 397,0 388,2 401,0 417,1 

РФ - - - - - 

Внебюд

жет 

- - - - - 

3.4 Лагеря труда и 

отдыха 

Отдел 

образован

ия   

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

164,8 

 

164,8 

 

  - 

 

обеспечение занятости детей, 

подростков и учащейся 

молодежи во вне учебное время МБ 164,8 

 

164,8 

 

  - 

 

РБ 

 

- - - - - 

РФ 

 

- - - - - 

Внебюд

жет 

- - - - -  

Итого по подпрограмме 

в т.ч. : 

26268,7 

 
7277,6 

 
6029,5 

 
6357,4 

 
6604,2 

 

 

      МБ 775,4 350,1 54,7 185,3 185,3 

      РБ 25493,3 6927,5 

 

5974,8 6172,1 6418,9 

      РФ - - - - - 

Внебюджет - - - - - 

 

4. Подпрограмма: «Обеспечение кадрового потенциала образования муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» 

 

Цели подпрограммы: 

обновление, укрепление и обеспечение динамичного развития кадрового потенциала сферы образования;  

улучшение социально-экономических условий труда педагогических работников;  
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повышение социального статуса профессии педагога; 

создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, обеспечивающей соответствующие потребности системы 

образования муниципального района. 

 

Задачи подпрограммы: 

обеспечение обновления и закрепления педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в образовательных учреждениях муниципального района; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования муниципального района; развитие системы 

государственной поддержки педагогических работников в районе. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: 

- количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших денежные поощрения за счет средств бюджета Республики Башкортостан, в общем 

количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений республики. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1 Мероприятия 

по 

переподготов

ке и 

повышению 

квалификаци

и 

Отде

л 

образ

ован

ия  

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

1251,3 

 

341,3 

 

260,4 

 

324,8 

 

324,8 

 

поддержка инновационного 

движения талантливых 

педагогов, распространение их 

успешного опыта;  

 

МБ 1251,3 

 

341,3 

 

260,4 

 

324,8 

 

324,8 

 

 

РБ 

 

- - - - - 

РФ - - - - - 

Внебюджет - - - - - 

Итого по подпрограмме 

в т.ч. : 

1251,3 341,3 260,4 324,8 324,8  

      МБ 1251,3 341,3 260,4 324,8 324,8 

      РБ - - - - - 

      РФ - - - - - 

Внебюджет - - - - - 

 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района Бакалинский район  Республики Башкортостан» 

 

Цели подпрограммы: 

создание на основе комплексного использования информационно-коммуникационных технологий в системе образования муниципального района условий для получения 

гражданами качественного образования; 

создание в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района условий, удовлетворяющих современным требованиям, которые предъявляются к таким 

учреждениям; 

создание условий для отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи в благоприятной климатической зоне;  

проведение культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и учащейся молодежи муниципального района. 
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Задачи подпрограммы: 

формирование муниципальной  информационной образовательной системы, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий; укрепление и 

совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений муниципального района; 

организация участия детей, подростков и учащейся молодежи в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях; 

создание районного центра методической, организационной и консультационной поддержки информатизации системы образования; 

софинансирование за счет средств бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и внебюджетных источников расходов по укреплению 

материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений муниципального района; 

сохранение базы загородного стационарного учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; 

повышение эффективности использования материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 

 

Целевые индикаторы: 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

 

1 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2

5.1 

Содержание учебно-

методических кабинетов, 

централизованных 

бухгалтерий, групп 

хозяйственного обслуживания, 

учебных фильмотек, 

межшкольных учебно-

производственных комбинатов, 

логопедических пунктов 

Отдел 

образова

ния  

 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

68257,0 

 

18202,3 

 

17016,3 

 

16519,2 

 

16519,2 

 

создание в муниципальных 

образовательных учреждениях 

муниципального района 

условий, удовлетворяющих 

современным требованиям, 

которые предъявляются к таким 

учреждениям; 

 

МБ 68172,9 

 

18118,2 

 

17016,3 

 

16519,2 

 

16519,2 

 

РБ 

 

84,1 84,1 - 

 

- 

 

- 

 

РФ 

 

- - - - - 

Внебюдже

т 

- - - - - 

 Итого по подпрограмме 

в т.ч. : 

68257,0 18202,3 17016,3 16519,2 16519,2 

      МБ 68172,9 18118,2 17016,3 16519,2 16519,2 

      РБ 84,1 84,1 - - - 

      РФ - - - - - 

Внебюджет - - - - - 

 

6. Подпрограмма «Развитие систем дополнительного образования в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан» 

 

Цели подпрограммы: 

-расширение возможностей для творческого развития детей и молодёжи, их профессионального самоопределения, реализация их потенциала; 

-повышение роли дополнительного образования в образовательных учреждениях всех типов и видов; 
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-обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; 

-формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся путем массового привлечения их к занятиям физкультурой, спортом, туризмом; 

-подготовка и издание программно – методических материалов, распространение инновационного опыта работы учреждений дополнительного образования детей; 

-укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений всех типов и видов, развитие механизмов нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания. 

-   создание сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования 

  

Задачи подпрограммы: 

Создание  механизма устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечения современного качества, доступности и эффективности на основе сохранения 

лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования детей в муниципальном районе Бакалинский район.                                                                                 

Профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   повышение  квалификации,  в  общем  количестве  педагогических работников района      

 

Целевые индикаторы: 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы 

                                                                      

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 8 9 10 11 

7.1 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

МР Бакалинский район 

МАОУ 

ДОД 

ДДТ 

2018-

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

38887,0 

 

9329,7 

 

9921,0 

 

9721,8 

 

9914,5 

 

обеспечение занятости 

детей, подростков во 

внеурочное время МБ 31126,0 7459 7893,6 7886,7 7886,7 

РБ 7761,0 1870,7 2027,4 1835,1 2027,8 

РФ - - - - - 

Внебюд

жет 

- - - - - 

7.2 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

МР Бакалинский район 

МАОУ 

ДОД 

ДДТ 

2018 -

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

15906,8 

 

4398,4 

 

4369,8 

 

3569,3 

 

3569,3 

 

обеспечение занятости 

детей, подростков во 

внеурочное время МБ - - - - - 

РБ - - - - - 

РФ - - - - - 

Внебюд

жет 

15906,8 

 

4398,4 

 

4369,8 

 

3569,3 

 

3569,3 

 

 

7.3 Мероприятия, 

проводимые 

МАОУ 

ДОД 

2018 -

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

83004,9 

 

14638,9 

 

38729,3 

 

14751,4 

 

14885,3 

 

обеспечение занятости 

детей, подростков во 
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муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

Детская юношеская 

спортивная школа МР 

Бакалинский район 

ДЮСШ МБ 53431,0 

 

11635,1 

 

14843,7 

 

13476,1 

 

13476,1 

 

внеурочное время 

РБ 29573,9 3003,8 23885,6 1275,3 1409,2 

РФ 

 

- - - - - 

Внебюд

жет 

- - - - - 

7.4 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

Детская юношеская 

спортивная школа МР 

Бакалинский район 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

2018 -

2021 

Всего,  

в т.ч. : 

1576,9 

 

364,0 

 

404,3 

 

404,3 

 

404,3 

 

обеспечение занятости 

детей, подростков во 

внеурочное время МБ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

РБ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

РФ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Внебюд

жет 

1576,9 364,0 404,3 404,3 404,3 

Итого по подпрограмме 

в т.ч. : 

139375,6 28731,0 53424,4 28446,8 28773,4  

      МБ 84557,0 19094,1 22737,3 21362,8 21362,8 

      РБ 37334,9 4874,5 25913,0 3110,4 3437,0 

      РФ - - - - - 

Внебюджет 17483,7 4762,4 4774,1 3973,6 3973,6 

  

Итого по программе 

в т.ч. : 

 

1962397,0 

 

523957,8 

 

533867,8 446414,5 
 

458156,9 

 

         МБ 583974,5 150770,3 165095,6 135263,7 132844,9 

          РБ 1307164,9 357864,8 345516,7 294819,3 308964,1 

         РФ 9195,0 1003,7 6131,1 1021,9 1038,3 

         Внебюджет 

            

62062,6 14319,0 17124,4 15309,6 15309,6 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  

«Развитие образования   муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан» 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1.Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего  образования в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан» 

1.1 Доля детей в возрасте 

1 – 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или)услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет 

75 80 80 80    

1.2 Доля детей в возрасте 

1 – 6 лет, состоящих 

на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет 

5,8 5,8 5,5 5,5    



45 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3 Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

29 29,5 29,5 29,5    



46 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

0 0 0 0    



47 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5 Доля муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

10 10 9 8    

2. Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» 

 



48 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 Доля обучающихся 

из многодетных 

семей, получивших 

компенсацию на 

приобретение 

школьной формы (1 

раз в 2 года), в общем 

количестве таких 

обучающихся; 

 

100 100 100 100    



49 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 Доля охваченных 

бесплатным 

питанием детей из 

многодетных семей, 

средний душевой 

доход которых не 

превышает величины 

прожиточного 

минимума в среднем 

на душу населения, 

установленной в 

Республике 

Башкортостан, в 

общем количестве 

детей указанной 

категории; 

100 100 100 100    

3. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся 

молодёжи муниципального района» 

 



50 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

82,9 84 84 84    



51 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2  Доля детей, 

подростков и 

учащейся молодежи, 

охваченных 

малозатратными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в 

каникулярное время 

95,6 96 96 96    



52 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 доля детей в возрасте 

от пяти до 

восемнадцати лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей 

этого возраста 

95 95 95 96    



53 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

 4. Подпрограмма «Обеспечение кадрового потенциала образования муниципального района» 

   



54 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1 Количество 

педагогических 

работников 

общеобразовательны

х учреждений, 

получивших 

денежные поощрения 

за счет средств 

бюджета Республики 

Башкортостан, в 

общем количестве 

педагогических 

работников 

общеобразовательны

х учреждений 

республики; 

 

3 0 0 0    



55 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  образования  муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан» 
 



56 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.1 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

100 100 100 100    



57 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

 6. Подпрограмма  «Развитие  систем дополнительного образования  в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан» 
 



58 

 

№  

п/п 

Наименование 

целевого индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

муниципальной 

программы 

2018г. 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы 

первый год 

реализации 

муниципально

й программы 

2019г. 

второй год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020г. 

третий год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021г. 

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.1 Доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

95 95 95 95    
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БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

на ассигнования из бюджета муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

на финансирование мероприятий муниципальной программы 

"Развитие образования   муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан" 
(наименование программы) 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

Направление и источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб. 

 

текущий год 

Плановый период 

 

Первый год 

 

Второй год 

 

Третий год 

Капитальные вложения  

– всего, 

    

в т.ч.:     

Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Башкортостан     

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     

Прочие расходы – всего,     

в т.ч.:     

Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Башкортостан     

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     

Финансирование-всего     

в т.ч.:     

Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Башкортостан     

Местный бюджет     

Внебюджетные источники     
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ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

"Развитие образования   муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан" 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

 (отчетный период) 

 

 

ОТЧЕТ 

о достигнутых значениях целевых  индикаторов и показателей муниципальной программы  

 

№  

п/п 

Наименование целевого индикатора 

и показателя     

муниципальной программы 

Ед.    

измерения 

Значения целевого индикатора и показателя 

муниципальной  программы, подпрограммы   

Абсолютное 

отклонение 

фактического 

значения целевого 

индикатора и 

показателя от его 

планового значения 

Относительное 

отклонение 

фактического значения 

целевого индикатора и 

показателя от его 

планового значения, % 

Обоснование 

отклонений 

значений  

показателя 

(индикатора) на 

конец  отчетного  

года (при  наличии) 

год,  

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1   Целевой индикатор             

2         

... ...                      

 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 
 


