
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ   

БАҠАЛЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОН ХАКИМИӘТЕ  

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

   

 

ҠАРАР       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«08» август 2018 й.    №749       «08» августа 2018 г. 

 
О принятии  программы «Развитие образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан »  в новой редакции 

 

       В связи с необходимостью корректировки показателей муниципальной 

программы «Развитие образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» и планирования 

расходов администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан от 12 февраля 2014 года 

№128 «Развитие образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы», утвердив 

муниципальную программу в новой редакции согласно приложению. 

2. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Развитие образования муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан». 

3. Обнародовать настоящие изменения,  вносимые в муниципальную 

программу на официальном сайте муниципального казённого 

учреждения Отдел образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам и кадрам 

Хайбрахманова Ф.Г. 

 

 

 

 

     Глава администрации  

     муниципального района 

     Бакалинский район   

     Республики Башкортостан                                              А.Г.Андреев 

                                                               

 

 



 

 
    

                                                                                               

 

 

 

 
 

 



  

IV. Мероприятия программы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол

нения, 

годы 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

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 

 

12 

 

 

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 %.                                                                                

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          
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1.

1 

Содержание детских дошкольных 

учреждений 

Отдел 

образов

ания   

2016

-

2019 

Муници

пальный 

бюджет 

и 

РБ 

63819,5 

 

 

 

в т.ч.РБ 

10271,9 

24227,4 

 

 

 

 

в т.ч.РБ 

10271,9 

14592,1 

 

 

 

 

12500,0 12500,0 

 

 

 

повышен
ие   
качества 

дошкольн
ого          

образова

ния          

1.

2 

Содержание школ-детских садов, 

школ начальных, основных, средних  

Отдел 

образов

ания   

2016

-

2019 

Муници

пальный 

бюджет, 

РБ 

РФ 

166056,4 

 

в т.ч. РБ 

24133,2 

954,6 

61222,2 

 

в т.ч. РБ 

24133,2 

954,6 

45974,3 

 

 

29308,6 29551,3  создание   
механизм
а 

устойчиво
го 
развития 

регионал
ьной         

системы              

образова

ния          

1.

3 

Проведение мероприятий в области 

образования 

Отдел 

образов

ания    

2016

-

2019 

Муници

пальный 

бюджет 

2163,5 792,5 257,0 257,0 257,0 

 

 

 

 



1.

4 

Предоставление мер государственной 

поддержки детям с ОВЗ по 

бесплатному питанию учащихся 

Отдел 

образов

ания 

2018

-

202

0 

год 

Муници

пальный 

бюджет 

и РБ 

 

   

 

 

208,8 

 

 

1879,2 

208,8 

 

 

1879,2 

 

 

 

 

100% 

охват 

бесплатн

ым 

горячим 

питанием 

обучающ

ихся 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 обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

муниципальных 

общеобразовательных организаций  

Отдел 

образов

ания  

   

2016

-

2019 

 

Республ

икански

й 

бюджет 

10321,4 3273,0 3233 1907,7 1907,7 

 

 

 

обеспече
ние          

государст
венных      

гарантий 
доступнос
ти 

и             
равных 

возможно
стей         

получени
я            

полноцен
ного  
общего 

образова

ния          



1.

6 

 Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

  

 

     

Отдел 

образов

ания  

   

2016

-

2019 

Республ

икански

й 

бюджет 

20627,3 6173,3 4826 4772,1 4855,9  социальн
ая 
поддержк
а 

семей    с   
детьми, 

посещаю
щими          

дошкольн
ые           

образоват
ельные      

учрежден
ия,          

реализую
щие 
основную 

общеобра
зовательн
ую  

программ
у            

дошкольн
ого          

образова

ния 



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 организаций и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное 

образование 

Отдел 

образов

ания  

 

2016

-

2019 

Республ

икански

й 

бюджет 

178309,3 41344,2 50815,7 43074,7 43074,7   

1.

8 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных общеобразовательных 

организациях, общедоступного и 

Отдел 

образов

ания  

 

2016

-

2019 

Республ

икански

й 

бюджет  

2534,2 

 

 

 

754,0 754,0 513,1 513,1   



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 

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 

Отдел 

образов

ания 

2016

-

2019 

Республ

икански

й 

бюджет 

668747,0 

 

161712,4 160707,8 173163,4 173163,4 

 

 

 

 



образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

в части расходов на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

1.

1

0 

Проведение мероприятий в области 

образования 

Отдел 

образов

ания 

2016

-

2019 

внебюд

жет 

42621,4 8014,3 9726,4 9726,4 9726,4   

1.

1

1 

Реконструкции спортивных залов 

образовательных учреждений 

Отдел 

образов

ания 

2018

-

202

0 

Муници

пальный 

бюджет, 

Федерал

ьный 

бюджет 

и РБ   

 

   74 

 

 

 

 

654,5 

 

 

89,2 

74 

 

 

 

 

654,4 

 

 

89,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспече

ние 

необходи

мых 

инфрастр

уктурных 

условий 

для 

достижен

ия 

целевых 

показател

ей 

 Итого по подпрограмме 1155200 307513,3 290886,3 275223,0 275549,5   



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 

12 

2.1 Предоставление мер 

государственной 

поддержки многодетным 

семьям по бесплатному 

обеспечению учащихся 

школьной формой либо 

заменяющим ее 

комплектом детской 

Отдел 

образов

ания   

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет 

3496,4 1080,5 805,3 805,3 805,3 

 

 

 

 



одежды для посещения 

школьных занятий 

2.2 Предоставление мер 

государственной 

поддержки многодетным 

семьям по бесплатному 

питанию учащихся 

Отдел 

образов

ания   

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет 

19304,7 5492,1 4604,2 4604,2 4604,2   

2.3 Школы-детские сады, 

школы начальные, 

основные, средние 

Отдел 

образов

ания 

2016-

2019 

Муницип

альный 

бюджет 

2746,8 686,7 686,7 686,7 686,7 

 

 

 

 

2.4 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью за счет 

средств федерального 

бюджета 

Отдел 

образов

ания   

2016-

2019 

Федераль

ный 

бюджет 

2066,8 514,9 517,3 517,3 517,3   

2.5 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

бесплатного проезда детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в 

образовательных 

учреждениях независимо от 

Отдел 

образов

ания   

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет  

278,4 62,4 72 72 72 

 

 

 

 



их организационно-

правовой формы, на 

период обучения 

2.6 Содержание ребенка в 

приемной семье, 

патронатной семье 

Админи

страция 

МР 

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет 

12007,1 2895,5 3037,2 3037,2 3037,2   

2.7 Вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, патронатному 

воспитателю  

 

Админи

страция 

МР 

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет 

19675,2 4836,3   4946,3 4946,3 4946,3    

2.8 Содержание ребенка в 

семье опекуна 

 

 

Админи

страция 

МР 

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет 

12552,3 3140,1   3137,4 3137,4 3137,4   

2.9 Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Админи

страция 

МР 

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет 

5904,4 1456,6 1474,6 1490,6 1482,6   

2.1

0 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

Админи

страция 

МР 

2016-

2019 

Федераль

ный 

бюджет и 

РБ 

17966,5 

в т.ч РБ 

17966,5 

 

4495,0 4490,5 4490,5 4490,5   



специализированных 

жилых помещений за счет 

средств федерального 

бюджета 

2.1

1 

Образование и 

обеспечение деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Админи

страция 

МР 

2016-

2019 

Республи

канский 

бюджет 

2046,4 511,6 511,6 

 

511,6 511,6   

Итого по подпрограмме 78590,9 25171,7 24283,1 24299,1 24291,1   

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: 



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 

3.

1 

Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное 

время) 

Отдел 

образ

овани

я   

2016-

2019 

Республ

икански

й 

бюджет 

21552,

9 

5370,3 5394,2 5394,2 5394,2  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-

2019  

Муниц

ипальн

ый 

бюджет 

555,9 0 185,3 185,3 185,3  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-

2019  

Республ

икански

й 

бюджет 

 

 

2039 

 

768,5 423,5 423,5 423,5  обеспечение 

занятости детей, 

подростков и 

учащейся 

молодежи во вне 

учебное время 

3.

4 

Лагеря труда и отдыха Отдел 

образ

овани

я   

2016-

2019 

Муниц

ипальн

ый 

бюджет 

78,5 78,5     обеспечение 

занятости детей, 

подростков и 

учащейся 

молодежи во вне 



учебное время 

Итого по подпрограмме 24226,

3 

6217,3 6003 6003 6003   

 

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 

образова

ния  

2016-

2019 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

1386,9 412,5 324,8 324,8 324,8 

 

 

 

поддержка 

инновационного 

движения 

талантливых 

педагогов, 

распространение их 

успешного опыта;  

 

 

Итого по подпрограмме 

1386,9 412,5 324,8 324,8 324,8 

 

 

 

 

 

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

Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы 

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 

 

 

11 

2

5

.

1 

Содержание учебно-

методических 

кабинетов, 

централизованных 

бухгалтерий, групп 

хозяйственного 

Отдел 

образов

ания  

 

2016-2019 Муниципальны

й бюджет 

60608,1 

 

в т.ч. РБ 

16541,4 

 

в т.ч. РБ 

14688,9 14688,9 14688,9 

 

 

 

создание в 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

учреждения



обслуживания, учебных 

фильмотек, 

межшкольных учебно-

производственных 

комбинатов, 

логопедических пунктов 

171,0 

 

171,0 х 

муниципаль

ного района 

условий, 

удовлетворя

ющих 

современны

м 

требования

м, которые 

предъявляю

тся к таким 

учреждения

м; 

 

 Итого по подпрограмме    60608,1 16541,4 14688,9 14688,9 14688,9   

 

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 

 

 

 

12 

 

6

.

1 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

борьбы с 

преступностью 

Отдел 

образов

ания 

20

16-

20

19 

Местный 

бюджет 

800,0 200,0 200 200 200  снижение уровня 

безнадзорности и 

правонарушений 

учащихся 

 Итого по подпрограмме: 

 

800,0 200,0 200 200 200   

 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 

образовательны

м учреждением 

МАОУ 

ДОД 

ДДТ 

2014-

2019 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т и РБ 

20571,8 

 

 

 

5807,9 

 

 

 

4921,3 

 

 

в т.ч.РБ  

4921,3 4921,3  обеспечение занятости 

детей, подростков во 

внеурочное время 



дополнительного 

образования 

детей Дом 

детского 

творчества МР 

Бакалинский 

район 

 в.т.ч 

1026,6 

в.т.ч 

1026,6 

 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательны

м учреждением 

дополнительного 

образования 

детей Дом 

детского 

творчества МР 

Бакалинский 

район 

МАОУ 

ДОД 

ДДТ 

2014-

2019 

внебю

джет 

14122,3 3372,4 3583,3 3583,3 3583,3  обеспечение занятости 

детей, подростков во 

внеурочное время 

 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования 

детей Детская 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

2014-

2019 

Муниц

ипальн

ый 

бюдже

т и РБ 

 

РБ 

35486,3 

 

 

 

 

в т. ч. 

 

9106,1 

 

 

в т. ч. 

1585,4 

 

8793,4 

 

 

 

 

8793,4 8793,4  обеспечение занятости 

детей, подростков во 

внеурочное время 



юношеская 

спортивная школа 

МР Бакалинский 

район 

1585,4 

 Мероприятия, 

проводимые 

муниципальным 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования 

детей Детская 

юношеская 

спортивная школа 

МР Бакалинский 

район 

МАОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

2014-

2019 

внебю

джет 

1612,7 402,8 404,3 404,3 404,3  обеспечение занятости 

детей, подростков во 

внеурочное время 

Итого по Подпрограмме 77607,5 18689,2 17702,3 20608,0 20608,0   

 Итого по Программе 

 

1412289,2 374745,5 354331,6 341446,8 341765,3   



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 2014 - 2018 годы 

 

 

 N   

п/п  

   Показатель    
эффективности     

  реализации Программы,       

   единица измерения         

   Наименование    

   мероприятия     

Фактическое 
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 

-"-                13662,1 13662,1 15284,28 15284,28 15284,28  15284,28 



образовательных 

учреждений  

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        

88 88 92 92 92 92 92 

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 

-"-                6 6 5 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  

12,5 12,5 4,2 4,2 4,2 4,2 0 

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        

97,6 97,6 100 100 100 100 100 



6.  Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

обеспечение        

государственных   
гарантий      прав 
граждан         на 

получение    
дополнительного    

образования        

17846,1 17846,1 19511,25 19523,94 19523,9

4 

 19523,94 

7.  Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

проведение         

оздоровительной    

кампании    
обучающихся района 
(за исключением        

организации отдыха 

в каникулярное      
время)             

21627,7 21627,7 24761,63 25515,7 25517,5  25517,5 

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       

69 69 66,45 

 

63,8 63,8 63,8 63,8 



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    

3,5 

  

3,5 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

 

0 

  

10.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

-"-                85 85 92 92 92 92 92 

11.  Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, процентов 

-"-                87,8 87,8 88 88 88 88 88 



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  

 

97 

  

97 

  

98 

  

98 

  

98 

  

98 

 

98 

  



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 

    38    38         46      100      

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 

 

 
 



 


