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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие  образования  муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан»   

Основание 

Программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

Закон Республики Башкортостан  «Об образовании в Республике 

Башкортостан», 

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» на 2013-2017 годы 

Муниципальны

й заказчик 

Программы 

Администрация муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан  

Основной 

разработчик 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования МР Бакалинский 

район Республики Башкортостан 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования МР Бакалинский 

район Республики Башкортостан; 

Образовательные организации района 

Цель и задачи  

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. 

Срок  этапы 

реализации 

Программы 

2016-2020 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». 
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7. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся». 

 

Объемы и 

источники 

финансировани

я Программы 

Объем финансирования Программы составляет  1880546,6 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2016 году – 375633,1 тыс. руб; 

в 2017 году-  412887,4 тыс. руб; 

в 2018 году-  379911,0 тыс. руб. 

в 2019 году -  358976,3 тыс. руб. 

в 2020 году – 353138,8 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а)  муниципального бюджета 468917,8 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 1331691,2 тыс. руб. 

в) внебюджетных средств – 72490 тыс. руб. 

г) бюджет РФ                   -   7447,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

реализации 

Программы 

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- 15986,52; 

 -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- 92,0%;  

 - 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 – 100,0%;  

  - доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных образовательных учреждений - 4,2%;  

 - 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 -19595,31;  

 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных учреждений -24761,63 

 - Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях –63,8 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- 98,0%; 
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1.Характеристика  системы образования МР Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан на 2016-2019 годы в новой редакции (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 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, здоровье сбережению 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 
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степень износа материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Из их 

числа более половины размещены в типовых зданиях постройки 60-70 годов прошлого 

столетия, не соответствующих современным стандартам организации учебно-

воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной 

безопасности. 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 2016 году начато строительство новой современной школы в райцентре и 

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, 

«Лучший классный руководитель»,  и др.  

В 2 школах района реализуются программы профильного образования. 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.  

Однако в настоящее время отсутствует системный подход к организации работы по 

поиску одаренных детей, их развитию и поддержке, не налажено соответствующее 

межведомственное взаимодействие. 

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 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. 

Материальная база загородного детского оздоровительного учреждения не полностью 

отвечает современным требованиям, требуется ремонт и оснащение медицинского кабинета, 

спальных комнат, частичная замена холодильного и технологического оборудования, 

инвентаря. При этом ежегодно растут требования надзорных служб и родителей к условиям 
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пребывания детей.  

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; 

-последовательное внедрение на всех уровнях системы образования ФГОС нового 

поколения; 

-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; 

-оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений. 

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 1 января 2018 года в районе функционируют 3 дошкольных 

учреждения, при 19 школах функционируют 26 групп дошкольного образования. Детей до 7 

лет в районе насчитывается 2274, от 1,5 до 7 лет – 1874, из них посещают детские сады 1366, 

что составляет 84%. На очереди за место в детском саду зарегистрировано с 1,5 года – 108 

детей.   

Система дошкольного образования в районе представляет собой 

многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего 

вида. В 8 группах дошкольного образования образовательный процесс ведется на  татарском 

языке. В остальных введено изучение родных языков. 

Действует электронная очередь по обеспечению детей местами в дошкольных 

учреждениях, что позволяет обеспечить «прозрачность» процедуры устройства ребенка в 

детский сад.  

Воспитание и уход за детьми в детских садах осуществляют 130 педагогических 

работников.  
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Проведена  активная  работа  по  поэтапному внедрению  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования: утверждены  

образовательные  программы, разработаны локальные  нормативные акты.            

      По состоянию на 1 января 2017 года в системе образования Бакалинского района 

функционируют 12 средних, 12 основных и 8 школ-филиалов. Обучаются в школах 3233 

учащихся. Имеются два учреждения дополнительного образования. В общеобразовательных 

учреждениях района  организовано обучение по 3 профилям, охват профильным обучением 

составляет 58,2% старшеклассников. 

Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя, на начало 2016-2017 

учебного года составляло 11,4 человека. 

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. В настоящее время в районе организованы 9 

базовых школ, создается автобусный парк для подвоза детей. Школы райцентра являются 

базовыми школами и центром методической службы для педагогов. В селе Бакалы 

функционируют две средние общеобразовательные школы. МОБУ СОШ №1 с.Бакалы 

является базовой школой. В школе организован подвоз  120 учащихся из 5 населенных 

пунктов. Однако школа не соответствует современным нормам и действующим стандартам 

санитарных и противопожарных требований. Здание школы 1937 года постройки, в 

настоящее время является ветхой. Учитывая и превышение количества обучаемых на 400 

мест в школах райцентра, есть острая необходимость введения в эксплуатацию новой 

школы. Начато строительство нового 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 двух 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 4 классы, что 

составляет 100% от их общей численности. С 2015-2016 учебного года начался  переход на 

обучение по ФГОС основного общего образования. 

В целях подготовки муниципальных образовательных учреждений республики к 

введению ФГОС приведена в соответствие с требованиями новых стандартов нормативная 

база учреждений, организована курсовая подготовка педагогов основного общего 

образования. 

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; 
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обеспечение инновационного характера функционирования системы дошкольного и 

общего образования в соответствии с современными социально-экономическими 

требованиями; 

строительство и ввод в эксплуатацию здания школы на 825 мест в с.Бакалы; 

обеспечение введения и 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. 

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 12 детских 

творческих объединений краеведческого направления. 

В районе насчитывается 16 паспортизированных школьных музеев по 8 профилям. 

Ежегодно школьные музеи принимают участие в смотр-конкурсах. 

Повсеместно возрождены военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». 

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 около 2-х тыс. 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 



10 

 

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; 

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 -15986,52 ; 

 -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- 92,0%;  

 - 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 – 100,0%;  

  - доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

образовательных учреждений - 4,2%;  

 - 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 -19595,31   ;  

 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений -24761,63     

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

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях –63,8 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- 98,0%; 
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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  1880546,6 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2016 году – 375633,1 тыс. руб; 

в 2017 году – 412887,4 тыс. руб; 

в 2018году-  379911,0 тыс. руб; 

в 2019 году-  358976,3 тыс. руб. 

в 2020 году – 353138,8 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а)  муниципального бюджета 468917,8 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан  1331691,2 тыс. руб. 

в) внебюджетных средств 72490 тыс. руб. 

г) бюджет РФ                     7447,6 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 

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. 

 

 



12 

 

 

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.  
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IV. Мероприятия программы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполн

ения, 

годы 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Прогнозируемый объем  финансирования Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Подпрограммы 

       Всего 

 

 

 

В том числе по годам 

      

      2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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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;                                        
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-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 %.                                                                                

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 двух до семи лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста,  нуждающихся 

в данной услуге ;                                                                                                                                                                                                            

-обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе путем введения дополнительных  мест;                                       

-повышение охвата детей услугами дошкольного образования;                                                                    

-рост профессионализма педагогических кадров.         

      Целевые индикаторы эффективности развития  общего образования:                                                                                   

- 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 учащихся, удовлетворенных условиями для занятий физической культурой и спортом, в общем количестве опрошенных;                         

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

- доля образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся  в  аварийном  состоянии  или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве таких учреждений;                    

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

.

1 

Содержание детских 

дошкольных учреждений 

Отдел 

образо

вания   

2016-

2020 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т и 

РБ 

91115,6 

 

в т.ч.РБ 

15953,5 

24227,4 

 

в т. ч.РБ  

10271,9 

 

22636,3 

 

в т. ч.РБ  

5681,6 

15572,9 14872,0 13807,0 повышение   

качества 

дошкольно

го          

образовани

я          



15 

 

1

.

2 

Содержание школ-детских садов, 

школ начальных, основных, 

средних  

Отдел 

образо

вания   

2016-

2020 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т, РБ 

РФ 

213139,2 

 

в т.ч. РБ  

39292,7 

1709,1 

61810,7 

 

в т.ч. РБ  

24133,2 

954,6 

 

 

71825,3 

 

в т.ч. РБ  

15159,5 

754,5 

49908,3 

 

 

47971,0 

 

 

43643,4 создание   

механизма 

устойчивог

о развития 

региональн

ой         

системы              

образовани

я          

1

.

3 

Проведение мероприятий в 

области образования 

Отдел 

образо

вания    

2016-

2020 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

3392,3 792,5 1228,8 457,0 457,0 457,0  

1

.

4 

Предоставление мер 

государственной поддержки 

детям с ОВЗ по бесплатному 

питанию учащихся 

Отдел 

образо

вания 

2018-

2020 

год 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т и РБ 

 

6264 

 

в т.ч. РБ  

5637,6 

- - 2088,0 

 

в т. ч. РБ  

1879,2 

 

2088,0 

 

в т. ч. РБ  

1879,2 

 

2088,0 

 

в т. ч. РБ  

1879,2 

 

100% охват 

бесплатны

м горячим 

питанием 

обучающих

ся с ОВЗ 

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 

образо

вания  

   

2016-

2020 

Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

16195 3273 3233 3223,0 3233,0 3233,0 обеспечени

е          

государств

енных      

гарантий 

доступност

и 

и             

равных 

возможнос

тей         

получения            

полноценн

ого  

общего 
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обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

образовани

я          

1

.

6 

 Компенсация части 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

  

 

     

Отдел 

образо

вания  

   

2016-

2020 

Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

28745,9 6173,3 5663,8 6949,4 4941,6 5017,8 социальная 

поддержка 

семей    с   

детьми, 

посещающ

ими          

дошкольны

е           

образовате

льные      

учреждени

я,          

реализующ

ие 

основную 

общеобраз

овательную  

программу            

дошкольно

го          

образовани

я 

1

.

7 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных 

Отдел 

образо

вания  

 

2016-

2020 

Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

239952,9 41344,2 52914,8 53378,7 46157,6 46157,6  
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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 

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 

Отдел 

образо

вания  

 

2016-

2020 

Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т  

3770 

 

754 754,0 754,0 754,0 754,0  
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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 

1

.

9 

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 

общеобразовательных 

Отдел 

образо

вания 

2016-

2020 

Респуб

ликанс

кий 

бюдже

т 

826155,3 161712,4 167354,0 171575,5 162756,7 162756,7  
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организаций 

 

1

.

1

0 

Проведение мероприятий в 

области образования 

Отдел 

образо

вания 

2016-

2020 

внебюд

жет 

52837,6 8014,3 10998,3 11278,0 11278,0 11278,0  

1

.

1

1 

Реконструкции спортивных 

залов образовательных 

учреждений 

Отдел 

образо

вания 

2018-

2020 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т, 

Федера

льный 

бюдже

т и РБ   

 

1635,4 

 

в.т.ч. 

РФ 1309,0       

РБ 178,4 

- - 817,7 

 

в.т.ч. 

РФ 

654,5       

РБ 89,2 

817,7 

 

в.т.ч. 

РФ 654,5       

РБ 89,2 

- Обеспечен

ие 

необходим

ых 

инфраструк

турных 

условий 

для 

достижени

я целевых 

показателе

й 

 Итого по подпрограмме 1545232 308101,8 336608,6 316002,5 295326,6 289192,5  

 В т.ч. РБ 

           РФ 

          МБ 

Внебюджет 

1175136 

3018,1 

314231,3 

52846,6 

247671 

954,6 

51461,9 

8014,3 

250006,4 

754,5 

74849,4 

10998,3 

237849 

654,5 

66221 

11278,0 

219811,3 

654,5 

63582,8 

11278,0 

219798,3 

- 

58116,2 

11278,0 

 

2. Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» 
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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 

 

12 

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   

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет 

4783,4 1124 1144,2 838,4 838,4 838,4  

2.

2 

Предоставление мер 

государственной 

поддержки многодетным 

семьям по бесплатному 

питанию учащихся 

Отдел 

образова

ния   

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет 

31198 5492,1 6685,9 6337,6 6342,8 6339,6  

2.

3 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

основные, средние 

Отдел 

образова

ния 

2016-

2020 

Муницип

альный 

бюджет 

1373,4 686,7 686,7 - - -  
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2.

4 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью за счет 

средств федерального 

бюджета 

Отдел 

образова

ния   

2016-

2020 

Федераль

ный 

бюджет 

3171,8 1245,8 413,4 484,6 503,9 524,1  

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   

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет  

278,4 62,4 72 48 48 48  

2.

6 

Содержание ребенка в 

приемной семье, 

патронатной семье 

Админи

страция 

МР 

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет 

15265,3 2956,5 3077,2 3077,2 3077,2 3077,2  

2.

7 

Вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, патронатному 

воспитателю  

 

Админи

страция 

МР 

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет 

26161,3 4979,3 4749,8 5477,4 5477,4 5477,4   

2.

8 

Содержание ребенка в 

семье опекуна 

 

 

Админи

страция 

МР 

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет 

19347,3 3213 3389,4 4248,3 4248,3 4248,3  
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2.

9 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Админи

страция 

МР 

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет 

7505,8 1456,6 1424,6 1525,1 1534,6 1564,9  

2.

10 

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 

Админи

страция 

МР 

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет  

РФ 

10354,8 

в т.ч РФ  

50 

4495,1 

 

5859,7 

в т.ч. РФ 

50 

- - -  

2.

11 

Образование и обеспечение 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Админи

страция 

МР 

2016-

2020 

Республи

канский 

бюджет 

2620,3 511,6 511,6 525,2 528,8 543,1  

Итого по подпрограмме 

в т.ч. РБ 

           РФ 

          МБ 

Внебюджет 

121028,9 

115226 

4429,50 

1373,4 

- 

25492,2 

23559,7 

1245,8 

686,7 

- 

28014,5 

25656,7 

1671,2 

686,7 

- 

22461,8 

21977,2 

484,6 

- 

- 

22499,4 

21995,5 

503,9 

- 

- 

22561,0 

22036,9 

524,1 

- 

- 

 

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

и учащейся молодежи муниципального района»  
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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 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; 

количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных мало затратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное 

время; доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в обшем 

количестве детей, подростков и учащейся молодежи муниципального района Бакалинский район; 

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

этого возраста; 

доля 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; 

 доля педагогических работников, прошедших подготовку и повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в общем количестве 

педагогических работников муниципального района Бакалинский район.                                                                 

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



24 

 

 

3

.

1 

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное 

время) 

Отдел 

образ

овани

я   

2016-

2020 

Республ

икански

й 

бюджет 

31111,7 5462,3 5394,2 6530,5 6751,6 6973,1 обеспечение 

занятости 

детей, 

подростков и 

учащейся 

молодежи во 

вне учебное 

время 

3

.

2 

Оздоровление детей за счет 

средств муниципальных 

образований 

Отдел 

образ

овани

я   

2016-

2020 

Муници

пальный 

бюджет 

1699,6 334,7 809 185,3 185,3 185,3 обеспечение 

занятости 

детей, 

подростков и 

учащейся 

молодежи во 

вне учебное 

время 

3

.

3 

Отдых и оздоровление детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Отдел 

образ

овани

я   

2016-

2020 

Республ

икански

й 

бюджет 

 

2014,6 359,6 423,5 397,0 410,5 424,0 обеспечение 

занятости 

детей, 

подростков и 

учащейся 

молодежи во 

вне учебное 

время 

3

.

4 

Лагеря труда и отдыха Отдел 

образ

овани

я   

2016-

2020 

Муници

пальный 

бюджет 

155,3 78,5 76,8 - - - обеспечение 

занятости 

детей, 

подростков и 

учащейся 

молодежи во 

вне учебное 

время 

Итого по подпрограмме 

в т.ч. РБ 

34981,2 

33126,3 

6235,1 

5821,9 

6703,5 

5817,7 

7112,8 

6927,5 

7347,4 

7162,1 

7582,4 

7397,1 
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           РФ 

          МБ 

Внебюджет 

- 

1854,9 

- 

- 

413,2 

- 

 

885,8 

- 

185,3 

- 

- 

185,3 

- 

- 

185,3 

- 

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;  

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: 

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших денежные поощрения за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений республики; 

доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений муниципального района, получивших гранты, в общем количестве молодых 

педагогов общеобразовательных учреждений республики; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

4

.

1 

 Мероприятия по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

Отдел 

образовани

я  

2016-

2020 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

1857,2 412,5 470,4 324,8 324,8 324,8 поддержка 

инновационного 

движения 

талантливых 

педагогов, 

распространение 

их успешного 

опыта;  
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Итого по подпрограмме 1857,2 412,5 470,4 324,8 324,8 324,8  

 

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. 

 

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 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

2

5

.

1 

Содержание учебно-

методических 

кабинетов, 

централизованных 

бухгалтерий, групп 

хозяйственного 

обслуживания, учебных 

фильмотек, 

межшкольных учебно-

производственных 

Отдел 

образов

ания  

 

2016-2020 Муници

пальный 

бюджет 

в т. ч.РБ 

78072,3 

 

16600,2 

 

 

в т.ч. РБ 

171,0 

МБ  

16429,2 

 

16821,3 

 

15237,6 14706,6 14706,6 создание в 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях 

муниципальног

о района 

условий, 

удовлетворяющ

их 

современным 
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комбинатов, 

логопедических пунктов 

требованиям, 

которые 

предъявляются 

к таким 

учреждениям; 

 

 Итого по подпрограмме 

в т.ч. МБ 

          РБ 

   78072,3 

77901,3 

171 

16600,2 

16429,2

171 

16821,3 

16821,3 

- 

15237,6 

15237,6 

- 

14706,6 

14706,6 

- 

14706,6 

14706,6 

- 

 

 

6.Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся» 

Цели подпрограммы: 

- снижение уровня безнадзорности и правонарушений учащихся; 

- создание системы профилактической работы, направленной на активизацию деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании 

токсикомании, среди учащихся; 

- устранение нарушений прав и защита законных интересов учащихся. 

Задачи подпрограммы:   

обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 

следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни; 

формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:    

повышение уровня воспитательно-профилактической работы с обучающимися; 

снижение уровня безнадзорности и правонарушений учащихся 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

 

6

.

1 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбы с 

преступностью 

Отдел 

образо

вания 

2016

-

2020 

Местный 

бюджет 

200,0 200,0 - - - - снижение уровня 

безнадзорности и 

правонарушений 

учащихся 

 Итого по подпрограмме: 

 
200,0 200,0 - - - -  
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 7. 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; 

-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                                                                           

 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 8 9 10 11 

 

12 

7 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

Дом детского 

творчества МР 

Бакалинский район 

МАО

У 

ДОД 

ДДТ 

2016-

2020 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т и РБ 

 

31574,6 

 

 

в.т.ч  

2456,4 

5807,9 

 

 

в.т.ч РБ  

1026,6 

8096,7 

 

 

в.т.ч РБ  

1429,8 

5890,0 5890,0 5890,0 обеспечение 

занятости детей, 

подростков во 

внеурочное время 

 Мероприятия, 

проводимые 

МАО

У 

2016-

2020 

внебюд

жет 

17742,2 3372,4 3562,3 3602,5 3602,5 3602,5 обеспечение 

занятости детей, 
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муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

Дом детского 

творчества МР 

Бакалинский район 

ДОД 

ДДТ 

подростков во 

внеурочное время 

 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

Детская юношеская 

спортивная школа 

МР Бакалинский 

район 

МАО

У 

ДОД 

ДЮС

Ш 

2016-

2020 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т и РБ 

 

 

47957 

 

 

в т. ч.РБ 

5575,5 

9008,3 

 

 

в т. ч.РБ 

1585,4 

12324,6 

 

 

в т. ч.РБ 

3990,1 

 

 

 

 

8874,7 

 

 

 

8874,7 8874,7 обеспечение 

занятости детей, 

подростков во 

внеурочное время 

 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

Детская юношеская 

спортивная школа 

МР Бакалинский 

район 

МАО

У 

ДОД 

ДЮС

Ш 

2016-

2020 

внебюд

жет 

1901,2 402,8 285,5 404,3 404,3 404,3 

 

обеспечение 

занятости детей, 

подростков во 

внеурочное время 

Итого по Подпрограмме 

в т.ч РБ 
99175 

8031,9 

18591,4 

2612 

24269,1 

5419,9 

18771,5 

- 

18771,5 

- 

18771,5 

- 
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      МБ 

Внебюджет 
71499,7 

19643,4 

12204,2 

3775,2 

15001,4 

3847,8 

 

 

14764,7 

4006,8 

14764,7 

4006,8 

14764,7 

4006,8 

 Итого по Программе 

 

1880546,6 375633,1 412887,4 379911 358976,3 353138,8  
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                                                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                  к муниципальной   программе 

                                                                                                                                                                                                                "Развитие образования   муниципального района 

                                                                                                                                                                                                              Бакалинский район Республики Башкортостан" 

                                                                                                                                                                 на 2016 - 2020 годы 
 

 

 

 

 

 
 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 "Развитие образования   муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан" 

на 2016 - 2020 годы 
 

 

 N   

п/п  

    Показатель 

эффективности     

     реализации Программы,       

       единица измерения         

   Наименование    

   мероприятия     

Фактическо

е значение   

показателя  

 на момент  

разработки  

Программы  

Изменение количественного 

значения показателя по годам 

 Значение  

показателя 

на момент  

окончания  

 действия  

Программы  

 2016   2017   2018  2019 2020 

 1                  2                         3               4       5  6      7 8 9   10  

1.  Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

-"-                13662,1 13662,1 17190,1 16329,61 16329,6 16329,6 16329,6 
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2.  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 

обеспечение        

государственных    

гарантий      прав 

граждан         на 

получение   общего 

образования        

66,7 66,7 66,7 70 72 72 72 

3.  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 

-"-                8,1 8,1 6 5 5 5 5 

4.  Доля муниципальных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

осуществление      

противоаварийных   

мероприятий      в 

зданиях            

образовательных    

учреждений       с 

постоянным        

пребыванием детей  

4,2 4,2 4,2 0 0 0 0 
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5.  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, процентов 

обеспечение        

государственных   

гарантий      прав 

граждан         на 

получение         

дошкольного        

образования        

97,1 97,1 100 100 100 100 100 

6.  Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

обеспечение        

государственных   

гарантий      прав 

граждан         на 

получение    

дополнительного    

образования        

18533,6 18533,6 20399,6 23619,99 23620 23620 23620 

7.  Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

проведение         

оздоровительной    

кампании    

обучающихся района 

(за исключением        

организации отдыха 

в каникулярное      

время)             

24545,07 24545,07 25302,07 26013,10 26013,10 26013,10 23013,10 
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8.  Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

развитие   системы 

дополнительного    

образования       

детей  в   

системеобразования        

 района       

64,5 64,5 71,9 

 

69,4 69,4 69,4 69,4 

9.  Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

выявление,         

развитие         и 

поддержка          

одаренных детей    

2,79 

  

2,79 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

 

0 

  

10.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

-"-                91 91 92 92 92 92 92 

11.  Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

-"-                       
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общеобразовательных 

учреждениях, процентов 

12.  Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, процентов 

предоставление мер 

государственной    

поддержки         

многодетным семьям 

по     бесплатному 

обеспечению       

учащихся  школьной 

формой        либо 

заменяющим      ее 

комплектом детской 

одежды         для 

посещения школьных 

занятий           

0  

  

0  

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

 

0 

  

13.  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 

предоставление мер 

государственной    

поддержки          

многодетным семьям 

по     бесплатному 

питанию учащихся  

 

78,14 

  

78,14 

  

77,9 

  

78 

  

78 

  

78 

 

78 
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14.  Доля детей с ОВЗ 

охваченных бесплатным 

питанием в 

образовательных 

учреждениях района 

предоставление мер 

государственной    

поддержки         

семьям имеющих 

детей с ОВЗ по      

обеспечению       

учащихся 

бесплатным 

питанием 

              100 100      100 

15.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, спортивные 

залы которых 

соответствуют  

современным 

требованиям для занятия 

физической культурой и 

спортом в общем 

количестве 

муниципальных . 

 60 60 76 84 92 92 92 

 

 


