
1 

 

 



2 

 



3 

Содержание  

Стр. 

Паспорт муниципальной программы             3 

1. Характеристика текущего состояния системы образования муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан                    6 

2. Цели и задачи муниципальной программы        7 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы      7 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы    7 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы       7 

6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм         8 

6.1.      Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования     

в муниципальном районе Туймазинский район "           9 

6.2. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного  образования  муниципального 

 района  Туймазинский район "               14 

6.3. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления 

жизни и дополнительной занятости детей и подростков в муниципальном районе Туймазинский район" 17 

6.4        Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования в  муниципальном  

районе  Туймазинский район"           20 

6.5.       Подпрограмма "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей в 

муниципальном районе Туймазинский район "        24 

7.          План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы   26 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы    26 

Приложение №1 «Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»    28 

Приложение №2 «План реализации муниципальной программы»     45 

Приложение №3 «Финансовой обеспечение муниципальной программы»    57 

Приложение №4 «Оценка  эффективности реализации муниципальной программы»  58 

Приложение №5 «Оценка  планируемой эффективности реализации муниципальной  

программы»             62 

Приложение №6 «Отчет о реализации муниципальной программы»     65 

 

 

 

 
 
 

            
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие образования в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Закон 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

Заказчик муниципальной 

программы  

Администрация муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан  

 

Исполнители муниципальной 

программы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, муниципальные автономные 

дошкольные образовательные учреждения, муниципальные 

бюджетные учреждения дополнительного образования, 

муниципальные автономные учреждения дополнительного 

образования. 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, 

позволяющего максимально эффективно использовать 

человеческий потенциал и создание условий для 

самореализации граждан в течение всей жизни. 

Задачи: обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении качественного образования в сфере дошкольного, 

общего и дополнительного образования;  

обеспечение своевременного и полноценного 

психофизического, социального, культурного развития детей 

и подростков;  

сохранение и развитие сети образовательных учреждений, 

укрепление материально-технической базы, сохранение 

единого образовательного пространства;  

увеличение охвата детей дополнительным образованием, 

обеспечение содержательного досуга детей и подростков; 

организация массового летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; организация малозатратных 

форм отдыха детей и подростков; обеспечение обновления и 

закрепления педагогических кадров, в том числе молодых 

специалистов, в образовательных учреждениях; 

повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников системы 

образования муниципального района;  

оказание методической помощи в организации 

образовательной деятельности;  
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улучшение материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений;  

улучшение материально-технического состояния 

дошкольных  образовательных учреждений; 

улучшение материально-технического состояния 

учреждений дополнительного образования , 

улучшение материально-технической базы загородных 

лагерей. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования,  в общем количестве детей этого 

возраста, нуждающихся в данных услугах;  

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы устройства, в 

общем количестве детей указанных категорий; 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

использующих электронное обучение, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- доля педагогических работников, получивших высшую и 

первую квалификационные категории, в общем числе 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций. 

Перечень подпрограмм 

1. Развитие системы дошкольного и общего образования в 

муниципальном районе Туймазинский район  

2.Развитие системы дополнительного  образования  

муниципального района  Туймазинский район  

3. Формирование здорового образа жизни и организация 

отдыха, оздоровления жизни и дополнительной занятости 

детей и подростков в муниципальном районе Туймазинский 

район  

4. Развитие кадрового потенциала системы образования в  

муниципальном районе  Туймазинский район   

5. Благополучное детство и укрепление семейных ценностей 

в муниципальном районе Туймазинский район  

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

на 2017-2022 годы составит 9437890,8 тыс. руб., в том числе 

за счет средств бюджета муниципального района 

Туймазинский  район Республики Башкортостан – 2843064,0 

тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

– 5856307,2 тыс. руб. 

в том числе за счет средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан - 5856307,2 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2017 год – 976051,2 тыс. рублей; 

2018 год - 976051,2 тыс. рублей; 

2019 год - 976051,2 тыс. рублей; 

2020 год - 976051,2 тыс. рублей; 
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2021 год - 976051,2 тыс. рублей; 

2022 год - 976051,2 тыс. рублей; 

в) местного бюджета муниципального района - 2843064,0  

тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год – 473844,0 тыс. рублей; 

2018 год - 473844,0 тыс. рублей; 

2019 год - 473844,0 тыс. рублей; 

2020 год - 473844,0 тыс. рублей; 

2021 год - 473844,0 тыс. рублей; 

2022 год - 473844,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы 

Повышение доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования; создание условий для 

непрерывного функционирования образовательных 

учреждений; укрепление кадрового потенциала сферы 

образования; улучшение материально-технической базы 

образовательных учреждений; повышение эффективности 

управления образованием; формирование здорового образа 

жизни и укрепление здоровья обучающихся путем массового 

их привлечения к дополнительному образованию и отдыху и 

оздоровлению; распространение инновационного обучения и 

научно-исследовательских технологий; поддержка детей из 

социально незащищенных слоев населения; повышение роли 

дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях всех типов и видов; информатизация 

образования. 
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1. Характеристика текущего состояния системы образования  

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

Система образования муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан функционирует в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Законом Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республики Башкортостан» от 1 июля 2013 г. №696-з. 

Система образования муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан 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. В настоящее время повышается роль образования как инструмента инновационного 

развития социально-экономической сферы и социального благополучия населения. При этом 

соблюдаются государственные гарантии прав граждан, на получение общего образования; 

первостепенное внимание уделяется строительству и реконструкции образовательных 

учреждений, укреплению их материально-технической базы, поддержке одаренных детей, 

развитию кадрового потенциала, здоровьесбережению подрастающего поколения и развитию 

информационно-технической базы ОУ. Существующая система образования нуждается в 

модернизации в соответствии с требованиями инновационного, социально ориентированного 

развития района, республики и страны 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 муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан является высокая 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, библиотеки, медиатеки, спортивные залы, пищеблоки. При этом ежегодно 

растут требования надзорных служб и родителей к условиям пребывания детей.  

Не менее важно повышать уровень квалификации руководителей образовательных 

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

предъявляемыми к их должностным обязанностям. С введением в образовательный процесс 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), использованием 

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

требования к квалификационному уровню работающих педагогов. Требует совершенствования 

организация повышения квалификации работников образования в целях обеспечения 

непрерывности и адресного подхода к повышению квалификации, учета индивидуальных 

особенностей и потребностей педагогов. 

Актуальным является привлечение перспективных выпускников педагогических вузов на 

работу в образовательные учреждения, в том числе с использованием мер государственной 

поддержки. В настоящее время с целью поддержки талантливых и творчески работающих 

педагогов, распространения их успешного опыта, ежегодно проводятся конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года». 

Стратегическими 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. 

Для повышения результативности образовательной деятельности, а также максимально 

эффективного расходования бюджетных средств в сфере образования необходима реализация 

следующих мероприятий: 

- внедрение на всех уровнях системы образования ФГОС нового поколения; 
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- осуществление процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений; 

- создание условий для обеспечения участия потребителей образовательных услуг и 

общественных институтов в контроле и оценке качества образования. 

Реализация этих мероприятий предполагает решение ряда приоритетных задач: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров; 

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. 

Данные мероприятия реализуются с использованием программно-целевых методов. С 

учетом этого разработана муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

районе Туймазинский район Республики Башкортостан» (далее Программа) 

  

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития, позволяющего максимально эффективно использовать 

человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни, 

увеличение количества детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях города и района. 

Задачи:  

обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в 

сфере дошкольного, общего и дополнительного образования;  

обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, культурного 

развития детей и подростков;  

сохранение и развитие сети образовательных учреждений, укрепление материально-

технической базы, сохранение единого образовательного пространства; увеличение охвата детей 

дополнительным образованием, обеспечение содержательного досуга детей и подростков; 

организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

организация малозатратных форм отдыха детей и подростков;  

обеспечение обновления и закрепления педагогических кадров, в том числе молодых 

специалистов, в образовательных учреждениях; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников системы образования муниципального района;  

оказание методической помощи в организации образовательного процесса;  

улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений;  

              обеспечение развития института замещающей семьи; обеспечить развитие форм 

сопровождения замещающих семей: организовать оказание консультативной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

      

    Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2022 годах без деления на этапы. 

 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

 

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей программы по 

годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей программы приведены в 

приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

5.    Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление образования 

Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. Оно 
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несет ответственность за конечные результаты реализации программных мероприятий, 

рациональное использование выделенных на указанные цели бюджетных ассигнований, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Система контроля за выполнением Программы включает: 

- мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей программных мероприятий 

на основе периодической отчетности; 

- оценку эффективности реализации Программы. 

Управление  образования Администрации муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан:  

- ежегодно в установленном порядке представляет в Финансовое управление Администрации 

муниципального района Туймазинский  район Республики Башкортостан и отдел экономики, 

предпринимательства и муниципальных услуг Администрации муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан отчеты о выполнении Программы; 

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

предварительных результатов ее выполнения уточняет содержание программных мероприятий, их 

промежуточные сроки реализации и объемы финансирования. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан, бюджета муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Управление образования Администрации муниципального района Туймазинский  

район Республики Башкортостан как основной исполнитель Программы допускает возможность 

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

ошибок. Среди таких рисков выделяются: 

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, слабой 

координацией действий различных субъектов образовательной политики (Управление обравания, 

образовательные учреждения), могут привести к возникновению диспропорций в ресурсной 

поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению эффективности использования 

бюджетных средств; 

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

средств бюджетных источников, могут возникнуть по причине долговременной реализации 

Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств 

бюджетов муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан и бюджета 

Республики Башкортостан. 

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

техногенными катастрофами катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению 

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

концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф и катаклизмов. 

 

6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм 

 

6.1. Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе 

Туймазинский район;  

6.2. Развитие системы дополнительного  образования  муниципального района  Туймазинский 

район; 

6.3. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления жизни и 

дополнительной занятости детей и подростков в муниципальном районе Туймазинский район;  

6.4. Развитие кадрового потенциала системы образования в  муниципальном районе  

Туймазинский район;   

6.5. Благополучное детство и укрепление семейных ценностей в муниципальном районе 

Туймазинский район. 
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6.1. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования  

в муниципальном районе Туймазинский район " 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан  

 

Исполнители подпрограммы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, муниципальные автономные 

дошкольные образовательные учреждения 

Цели и задачи подпрограммы 

Цель: совершенствование системы образования республики 

в интересах личности, способной  к  самоопределению  и 

самореализации,   способной интегрироваться в современное 

ей общество и нацеленной на его совершенствование; 

обеспечение качества и доступности образовательных услуг 

на всех уровнях образования для воспитанников и разных 

категорий учащихся  и воспитанников.       

Задачи: 

- создание условий, обеспечивающих организацию 

открытого и саморазвивающегося образовательного 

пространства, удовлетворяющего образовательным 

потребностям гражданина современного Башкортостана;                                                                                         

-определение общей стратегии развития образовательных 

процессов в районе;                                                                   

-обеспечение строительства и реконструкции дошкольных 

образовательных учреждений;                                                                       

-обеспечение своевременного и полноценного 

психофизического, социального, культурного развития 

обучающегося (воспитанника) 

-обеспечение учета и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, своевременное и эффективное обслуживание 

учреждений. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте от 

одного до шести лет; 

- 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; 

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 
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учреждений; 

- расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограмм 
2017-2022 годы 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

Общий объем финансирования за 2017-2022 годы – 

8411253,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

муниципального района Туймазинский  район Республики 

Башкортостан – 2366819,4 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан – 5527158,6 тыс. руб. 

 

6.1.1 Краткая характеристика текущего состояния системы дошкольного и общего 

образования муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

На территории муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

функционируют 48 ДОУ и 16 филиалов, 3 группы при школе. 21 ДОУ расположено в городе с 

охватом 5752 ребенка; 27 – в  сельской местности с охватом  2984 ребенка. На 1 января 2016 г. 

численность детей составила 8736 детей. 

В детских садах функционируют 366 групп,  из них  4 группы для детей с нарушениями 

зрения, 2 группы для детей с задержкой психического развития, 1 группа с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 1 группа с недостатками слуха, 1 группа с нарушениями интеллекта, 1 

группа со сложными дефектами, 5 групп для детей с нарушениями речи. В 17 дошкольных 

организациях есть логопункты. Дошкольным коррекционным образованием охвачено 642 ребенка, 

из них – 114 дети-инвалиды.  

В 2010 году построен детский сад в с. Старые Туймазы на 110 мест. В 2012 году построен 

филиал №1 МАДОУ детский сад №18 г.Туймазы(ул.Ежевичная) на 110 мест. В октябре 2013 года 

открыт ДОУ на 220 мест в микрорайоне Солнечный г. Туймазы филиал №2 МАДОУ детский сад 

№18 г.Туймазы.  

В рамках модернизации ДОУ  на открытие 3-х дополнительных групп в МБДОУ детский 

сад №1 с. Серафимовский, МБДОУ детский сад с. Туктагулово, МБДОУ детский сад с. 

Какрыбашево из бюджета Республики Башкортостан выделено 3 млн. руб.  Дополнительно  

созданы 60 мест.  

С 02.10.2013 года приостановлена деятельность  МБДОУ детский сад № 3 г.Туймазы. 

Данный детский сад признан аварийным на основании инженерно-технического заключения от 

13.11.2012 г. № 0026-12ОР (Постановление и.о. главы Администрации муниципального района 

Туймазинский район № 2707 от 01.10.2013 года).  Сотрудники детского сада № 3 г. Туймазы 

переведены в филиал МАДОУ детский сад № 18 г. Туймазы (мкр. Солнечный), 48 детей 

распределены в детские сады №№ 18, 24, 23, 25 г.Туймазы. 
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Ликвидировано  муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

детский сад с.Алексеевка. (Постановление «О ликвидации муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад с.Алексеевка» №1273 от 

01.06.2015г.)  

 Выдача путевок в ДОУ района осуществляется на основании «Положения о порядке 

приема и комплектования детьми, взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального района Туймазинский район Республики  

Башкортостан», утвержденного решением Совета муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан № 640 от 26.05.2016 года. 

 В Туймазинском районе общий охват детей дошкольным образованием составляет  в 2013 

г. – 73%, в 2014 г. – 74%, в 2015 г. –76%, с 3 до 7 лет - 100%.   

В очереди на устройство зарегистрировано 3190 детей от 0-3 лет на 30.09.2016 г. В 2015 

году выдано  2267 путевок в ДОУ. 

Решением Совета муниципального района Туймазинский район РБ № 190 от 14.12.2009г. 

утверждено Положение об организации групп семейного воспитания при муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального района Туймазинский 

район РБ. 

С 2011 г. по 2013г. при МБДОУ с. Бишкураево функционировала 1 группа семейного 

воспитания с охватом 3 ребенка. С 2012г. по 2015г. при МБДОУ с. Николаевка 

функционировала 1 группа семейного воспитания с охватом 3 ребенка. В 2014 г. при МАДОУ 

№ 24 г. Туймазы функционировала 1 группа семейного воспитания с охватом 2 ребенка. 

В системе дошкольного образования работает 661 педагог, из них: 26 заместителей 

заведующих по ВМР, 4 старших воспитателя, 538 воспитателей, 65 музыкальных руководителей, 

16 инструкторов по физической культуре, 25 учителя-логопеда, 8 учителей дефектологов, 9 

педагогов-психологов. Имеют высшее педагогическое образование 281 педагогов (42,5%), среднее 

специальное 380 педагогов (57,5%). Имеют высшую квалификационную категорию 109 педагогов 

(16,5%), первую квалификационную категорию – 308 педагогов 46,5%, соответствие занимаемой 

должности – 244 педагога (37%).  

 

Категория 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.  2016-2017 уч.г. 

 Количество  

педагогов 

Проценты  Количество  

педагогов 

Проценты  Количество 

педагогов 

Проценты 

высшая 

квалификационная 

категория  

93 14% 82 11% 109 17 % 

I квалификационная 

категория  

269 40,8% 256 38,2% 307 46 % 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 3,6% 79 10,5% 245 37 % 

без категории 243 36,9% 253 40,3% -  

 

Стаж  педагогической работы имеют 

 

Стаж  2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г.  2016-2017 уч.г. 

Количество 

педагогов  

Проценты  Количество 

педагогов 

Проценты  Количество 

педагогов 

Проценты 

До 5 лет  133 20% 126 18,8% 118 18 % 

От 5 лет до 

10 лет  

103 15,4% 116 17,3% 112 17 % 

От 10 лет до  86 13% 109 16,2% 163 25 % 
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15 лет  

От 15 лет до 

20 лет  

73 11% 49 7,3%   

От 20 лет и 

более  

270 40 %. 270 40,4% 268 40 % 

 

Обеспечение качества дошкольного образования предполагает: 

-увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях путем 

строительства новых ДОУ (с.Дуслык на 60 мест); 

-расширение практики использования инновационных форм дошкольного образования в 

соответствии с требованиями экономики, ФГОС ДО, СанПиН; 

-внедрение новых моделей предоставления услуг дошкольного образования; 

-повышение качества дошкольного образования и дальнейшее его укрепление 

высококвалифицированными кадрами; 

-повышение уровня педагогического просвещения родителей; 

-развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений; 

-организация мониторинга качества дошкольного образования. 

 На 1 сентября 2016 учебного года в образовательном пространстве муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан функционирует 33 общеобразовательных 

школ: 1 начальная общеобразовательная школа, 1 основная общеобразовательная школа,  1 школа-

интернат с углубленным изучением отдельных предметов, 2 средних общеобразовательных школы 

с углубленным изучением отдельных предметов и 1 гимназия с общим охватом 14317 учащихся. 

Все учреждения муниципальной формы собственности. 

Из 33 школ, в городе расположены 10 и на селе 23. В результате мероприятий по 

реорганизации образовательной сети в муниципальном районе Туймазинский район Республики 

Башкортостан создано 9 базовых школ и 18 филиалов. Таким образом, в районе создана система 

обучения, учитывающая потребности каждого обучающегося  в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями, обеспечивающая доступность образовательных услуг.         

            Учреждения образования реализуют различные формы организации обучения: в районе 

функционирует одно инновационное учреждение-гимназия № 1 г. Туймазы, школы с углубленным 

изучением отдельных предметов (СОШ № 2,8, школа – интернат № 1 г.Туймазы), ведется 

обучение по индивидуальным учебным планам (СОШ № 4,7,8 г.Туймазы, СОШ №1 ,2 с.Кандры). 

На базе МБОУ СОШ № 1 г. Туймазы реализуются формы вечернего, очно-заочного - обучения, 

экстернат. 

В 27 ОУ функционирует локальная сеть, что составляет 81%  (2015 - 64%, 2014 - 40%). 

Несмотря на достаточно активную работу по оптимизации, сложившаяся сеть еще не 

позволяет осуществлять образовательную деятельность в соответствии с возросшими 

требованиями: качество образования в школах с малым количеством обучающихся, уровень 

преподавания и внутришкольного  контроля, результативность учебной и воспитательной работы 

в них не удовлетворяют требованиям. При этом нельзя сбрасывать со счетов и экономическую 

составляющую данного вопроса. 

На сегодняшний день основными направлениями, претерпевающими существенные 

преобразования, являются: модернизация общего образования, повышение заработной платы 

педагогов, кадровое обеспечение отрасли, совершенствование профессионального образования.  

Удовлетворение образовательных потребностей общества является одним из 

стратегических направлений обеспечения доступности качественного образования. По 

результатам социологического опроса родителей образовательных учреждений нашего района в 

удовлетворенность качеством общего образования составляет: в 2014-2015 учебном году - 82,8 %, 

в 2015-2016 учебном году 95,6 %. 

Данные числовой показатели свидетельствуют о том, что повышение уровня 

удовлетворенности образовательными услугами может быть достигнуто при условии 
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предоставления образования в соответствии с новыми требованиями к  реализации 

государственных стандартов и обеспечения технологичности образовательной деятельности. 

Безусловно, важная роль в этом принадлежит педагогу. Поэтому  актуальным направлением 

является кадровое обеспечение образовательны х  учреждений. 

 В общеобразовательных учреждениях муниципального района  образовательную 

деятельность осуществляют 1032 педагогических работников. Образовательный ценз 

педагогических работников школ остается высоким: 86,9%  с высшим образованием, 26,9% - с 

высшей категорией. 

За последние 4 года доля учителей с высш им  образованием возросла на 3,6% с – 83,5 % до 

87,1%. Курсы повышения квалификации в 2016 году прошли 369 учителей, профессиональную 

переподготовку с получением новой педагогической специальности - 22 учителя.  

Увеличилось число учителей, прошедших курсовую подготовку по двум и более 

предметам.  Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за 2016 год 38,6 % (2015- 33%) . 

            В республиканских семинарах с обобщением и распространением собственного 

инновационного опыта приняли участие 65 педагогов Туймазинского района.  

Несмотря на достаточно активную работу по оптимизации, сложившаяся сеть еще не 

позволяет осуществлять образовательную деятельность в соответствии с возросшими 

требованиями: качество образования в школах с малым количеством обучающихся, уровень 

преподавания и внутришкольного  контроля, результативность учебной и воспитательной работы 

в них не удовлетворяют требованиям. При этом нельзя сбрасывать со счетов и экономическую 

составляющую данного вопроса. 

Основными целями общего образования на сегодняшний момент являются: достижение 

высокого качества за счет обеспечения профессионального роста работников и создания 

современной инфраструктуры. В связи с этим необходимо: 

- создать в районе гибкую и динамичную сеть образовательных учреждений, состоящую из 

базовых школ, что позволит повысить качество образования, уровень их кадровой и материально-

технической оснащенности, снизить неэффективные расходы; 

- продолжить активное внедрение в образовательный процесс ФГОС нового поколения; 

- реализовывать основные положения национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; 

- продолжить модернизационные процессы в системе образования района. 

 

6.1.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

           Основными целями подпрограммы являются: 

- совершенствование системы образования республики в интересах личности, способной  к  

самоопределению  и самореализации,   способной интегрироваться в современное ей общество и 

нацеленной на его совершенствование; 

-  обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для 

воспитанников и разных категорий учащихся  и воспитанников 

        Сегодня в сферах дошкольного и общего образования наиболее актуальны следующие 

задачи: 

- создание условий, обеспечивающих организацию открытого и саморазвивающегося 

образовательного пространства, удовлетворяющего образовательным потребностям гражданина 

современного Башкортостана;                                                                                         

- определение общей стратегии развития образовательных процессов в районе;                                                                   

-обеспечение строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений;                                                                       

- обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, культурного 

развития обучающегося (воспитанника) 

- обеспечение учета и контроля финансово-хозяйственной деятельности, своевременное и 

эффективное обслуживание учреждений. 
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 6.1.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  

и их взаимосвязь с показателями муниципальной программы 

      

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

приведены в перечне целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. 

(Приложение №1) 

. 

6.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

      Ресурсное обеспечение подпрограммы представляет собой совокупность финансовых, 

имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов. 

      Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан, местного бюджета муниципального района Туймазинский район.  

 

6.2. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного  образования  муниципального 

района  Туймазинский район " 

 

ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан  

 

Исполнители подпрограммы 

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного 

образования, муниципальные автономные учреждения 

дополнительного образования. 

Цели и задачи подпрограммы 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития.       

Задачи: 

- 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. 



16 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- соотношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей 

и средней заработной платы в сфере общего образования в 

Республике Башкортостан; 

- 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. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограмм 
2017-2022 гг. 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

Общий объем финансирования за 2017-2022 годы – 675889,2 

тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

муниципального района Туймазинский  район Республики 

Башкортостан – 454644,6 тыс. руб. 

 

6.2.1 Краткая характеристика текущего состояния системы дополнительного образования 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

В современных условиях развития образования на первый план выходит необходимость 

интенсивного развития социального института воспитания, повышения роли системы образования 

в достижении качественно новых результатов в духовно-нравственном и гражданском 

становлении подрастающего поколения. 

            В системе дополнительного образования муниципального района функционирует 5 

образовательных учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД ДЮСШ г. 

Туймазы, в МБОУ ДОД ДД(Ю)Т г. Туймазы, ДД и ЮТТ «ЮТ» с.Серафимовский, МБОУ ДОД ДП 

и Ш с.Кандры, МАОУ ДОД ЦДООТ. 

 В 2015-2016 учебном  году обучающимся была предоставлена возможность разностороннего 

развития в 571 объединении различной направленности на базе учреждений дополнительного 

образования  и 95 на базе ОУ. Дополнительным  образованием  по линии  системы образования  в 

2015-2016 учебном году  охвачены 8580 детей в возрасте 7-16 лет, что составляет  82% от общего 

числа несовершеннолетних данного возраста в муниципальном районе. По сравнению с 

предыдущим учебным годом  благодаря введению ФГОС в образовательных организациях 

увеличилось количество объединений дополнительного образования и охват детей младшего 

школьного возраста.  Учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного 

образования обеспечивали  114 основных педагога.  Во всех УДОД созданы условия для занятий 

по интересам. Кружки, студии, секции работали по разным направлениям:  эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, научно-техническое, 

творческое и др.                 

 В муниципальном районе Туймазинский район в 2015-2016 году 15895 детей были охвачены  

физкультурно — спортивной работой, из них в на базе общеобразовательных учреждений — 7198 

человек,  4892— на базе учреждений дополнительного образования и 8688  детей - на базе 

дошкольных образовательных учреждений.  В образовательных организациях района развивают 

23 вида спорта. По состоянию на конец 2015-2016 год количество спортивных сооружений в 

районе составляет 179 единиц, в том числе: 106 плоскостных сооружений, 54 спортивных зала,  6 

бассейнов, 7 сооружений для стрелковых видов спорта, 6 современных универсальных 

спортивных площадок. 

 В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по творческому и 

интеллектуальному развитию личности, возрождению национальных традиций и обычаев. 

Программы воспитания и социализации образовательных учреждений предусматривают 
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формирование у учащихся духовно-патриотических ценностей, гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, воспитание любви к родному краю. 

В учреждениях дополнительного образования разрабатываются также образовательные 

программы нового поколения, стимулирующие развитие инновационной деятельности. В 

результате школьники района добиваются высоких результатов на республиканских и 

всероссийских соревнованиях, конференциях, олимпиадах, смотрах, конкурсах.  

Ежегодно район участвует в республиканских конкурсах и фестивалях, таких, как:  

Чемпионаты РФ и РБ по различным видам спорта, республиканский TV  конкурс «Сулпылар», 

зональный республиканский конкурс «Весенняя капель», «Живая классика», «Бессмертный полк», 

КВН по ПДД и др. 

 Дети и подростки имеют возможность побывать в профильных лагерях, участвовать в 

районных слетах, экспедициях, соревнованиях, многодневных и категорийных походах, 

поработать в трудовых объединениях. 

Координационными и методическими центрами, организаторами многих районных 

мероприятий являются: детский оздоровительно-образовательный центр туризма, дворец детского 

(юношеского) технического творчества, детская юношеская спортивная школа. 

Дополнительное образование способствует эффективному решению проблем, связанных с 

обеспечением занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, формированием 

здорового образа жизни, профилактикой правонарушений и других асоциальных проявлений 

среди подростков. По результатам социологического опроса родителей образовательных 

учреждений района в 2015-2016 учебном году удовлетворенность качеством дополнительного 

образования составляет 76 % (2014-2015 уч.г. - 75 %.) 

Однако совершенствования требует трудовое и патриотическое воспитание учащихся. 

Недостаточно эффективно развиваются органы ученического самоуправления. Необходимо 

создание условий для организации занятий по интересам в образовательных учреждениях, 

поддержка деятельности учреждений дополнительного образования, разработка и апробация 

методических рекомендаций по организации воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, повышение квалификации организаторов воспитательной деятельности. 

Усиление воспитательной работы в целях формирования всесторонне развитой личности, 

обладающей духовными ценностями, должно стать одним из приоритетов системы образования 

района. 

 

6.2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы являются: обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития.       

     В сфере дополнительного образования наиболее актуальны следующие задачи: 

- 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. 

 

6.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь с 

показателями муниципальной программы 
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 Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

приведены в перечне целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

(Приложение №1). 

 

6.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

      Ресурсное обеспечение подпрограммы представляет собой совокупность финансовых, 

имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов.  

      Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального района Туймазинский район и внебюджетных средств.  

 

6.3. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 

оздоровления жизни и дополнительной занятости детей и подростков 

в муниципальном районе Туймазинский район" 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан  

 

Исполнители подпрограммы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, муниципальные автономные 

дошкольные образовательные учреждения, муниципальные 

бюджетные учреждения дополнительного образования, 

муниципальные автономные учреждения дополнительного 

образования. 

Цели и задачи подпрограммы 

Цель: совершенствование системы формирования здорового 

образа жизни и организация отдыха, оздоровления жизни и 

дополнительной занятости детей и подростков  

Задачи: 

- создание условий для эффективного развития системы 

организации отдыха и оздоровления детей, подростков и 

учащейся молодежи;- реализация мер государственной 

поддержки по обеспечению организованного досуга, 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 

учащейся молодежи; 

-сохранение и укрепление материально-технической базы 

учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи, создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления; 

-создание необходимой материально-технической базы для 

безопасного функционирования учреждений отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение 

рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение технической укрепленности и 
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антитеррористической защищенности;  

-усиление взаимодействия уполномоченных органов и 

организаций по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- количество детей и подростков, охваченных 

малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости 

в каникулярное время, тыс. чел.; 

- доля детей и подростков, охваченных основными формами 

отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем 

количестве детей и подростков муниципального района, 

подлежащих отдыху и оздоровлению; 

- 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 муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в 

общем количестве участников от муниципального района в 

таких мероприятиях 

- доля образовательных организаций, проводящих работу с 

одаренными детьми, в общем количестве образовательных 

организаций района; 

- доля педагогических работников, прошедших подготовку и 

повышение квалификации для работы с одаренными детьми, 

в общем количестве педагогических работников. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограмм 
2017-2022 гг 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

Общий объем финансирования за 2017-2022 годы – 162249,6 

тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

муниципального района Туймазинский  район Республики 

Башкортостан – 19800,0 тыс. руб., за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан – 142449,6 тыс. руб. 

  

6.3.1 Краткая характеристика текущего состояния системы формирования здорового образа 

жизни и организация отдыха, оздоровления жизни и дополнительной занятости детей и 

подростков муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

В муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан особое внимание 

уделяется отдыху и оздоровлению детей и подростков. Расширяется спектр рекреационных услуг, 

предоставляемых детям и подросткам в сфере детского и молодежного отдыха. В создании 

условий полноценного развития подрастающего поколения организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков является одной из приоритетных социальных задач.  Увеличивается 

количество охваченных детей разнообразными формами отдыха, обеспечивается занятость в 

каникулярный период в сезонных лагерях. Образовательные и оздоровительные услуги оказывают 

загородные лагеря на базе муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского образовательного оздоровительного туризма  

детские образовательные оздоровительные лагеря «им. А.П.Гайдара», «Кандрыкуль», «Городок»  , 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-
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юношеская спортивная школа загородный спортивный лагерь «Йэшлек» и общество с 

ограниченной ответственной «Рубин-тур».   

Круглодично организуются профильные смены в лагерях «им. А.П.Гайдара», «Кандрыкуль», 

«Городок», «Йэшлек», «Рубин-Тур». В летний период организуются заезды в детский 

образовательный оздоровительный лагерь им. А.П.Гайдара, детский образовательный 

оздоровительный лагерь «Кандрыкуль», загородный спортивный лагерь «Йэшлек».  

Однако существует ряд проблем. На территории муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан нет санаториев, организующих заезды «Мать и дитя», которые 

увеличат охват детьми дошкольного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

не способных к самообслуживанию.  

Необходимо продолжить работу по установлению стандартного минимума для контроля за 

предоставлением качественных оздоровительных и образовательных услуг в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей и подростков. 

В связи с введением новых санитарных правил и нормативов необходимо привести в 

соответствие пищеблоки лагерей и центров дневного пребывания при образовательных 

учреждениях, привести в соответствие питьевой режим.  

Требует модернизации детский образовательный оздоровительный лагерь им. А.П.Гайдара, 

расположенный на территории природного заповедника «Кандры-Куль» и ЗСООЛ «Йэшлек». 

Необходимо привести в соответствие требованиям государственного пожарного надзора и 

санитарным правилам и нормам  

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются с помощью системы показателей 

и индикаторов, отражающих уровень доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с потребностями граждан независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, а так же развития и здоровья ребенка, а так же уровень удовлетворения 

потребности в услугах отдыха и оздоровления. 

Реализация Программы позволит сохранить существующую систему загородного отдыха 

детей, подростков и учащейся молодежи, позволит увеличить охват организованными формами 

отдыха детей, подростков и учащейся молодежи, что в свою очередь, обеспечит оптимальные 

условия для формирования здорового и социально-активного потенциала подрастающего 

поколения.  

Сравнительный анализ за 3 года: 

бюджет Республики Башкортостан 

  сумма кол-во оздоровленных детей 

2014 22427,7 9181 

2015 22568,0 9840 

2016 22705,9 9291 

   бюджет муниципального района 

  сумма кол-во оздоровленных детей 

2014 3300 3281 

2015 4300 2740 

2016 4900 2986 

   средства бюджета Республики Башкортостан, 

выделенные на отдых и оздоровление детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

  сумма кол-во оздоровленных детей 

2014 1101,2 128 

2015 1613,5 90 
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2016 1035,7 56 

 

6.3.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

       Основной целью подпрограммы является: совершенствование системы формирования 

здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления жизни и дополнительной занятости 

детей и подростков. 

        Сегодня в сфере формирования здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления 

жизни и дополнительной занятости детей и подростков наиболее актуальны следующие задачи: 

- создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления 

детей, подростков и учащейся молодежи;  

- реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи;  

-сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления; 

-создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования 

учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков 

возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности; 

-усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи. 

 

 6.3.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь с показателями 

муниципальной программы 

      

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

приведены в перечне целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

(Приложение №1). 

. 

6.3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

      Ресурсное обеспечение подпрограммы представляет собой совокупность финансовых, 

имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов.  

      Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан, местного бюджета муниципального района Туймазинский район. 

 

6.4. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования в  

муниципальном районе  Туймазинский район" 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан  

Исполнители подпрограммы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, муниципальные автономные 
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дошкольные образовательные учреждения, муниципальные 

бюджетные учреждения дополнительного образования, 

муниципальные автономные учреждения дополнительного 

образования. 

Цели и задачи подпрограммы 

Цель: 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.       

Задачи: 

- совершенствование и развитие кадрового потенциала 

сферы образования района;                                                             

- поддержка инновационного движения талантливых 

педагогов, распространение их успешного опыта;                                                

- привлечение в сферу образования конкурентоспособных, 

активных молодых педагогов;                                                            

- обеспечение государственной поддержки педагогических 

работников района. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших денежные поощрения за счет 

средств местного бюджета, в общем количестве 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций; 

- доля педагогов, прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в 

общем количестве педагогических работников 

Сроки и этапы реализации 

подпрограмм 
2017-2022 гг. 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

Общий объем финансирования за 2017-2022 годы –за счет 

средств бюджета муниципального района Туймазинский  

район Республики Башкортостан – 1800,0 тыс. руб.,  

  

6.4.1 Краткая характеристика текущего состояния развития кадрового потенциала системы 

образования муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

В штатах образовательных учреждений муниципального района Туймазинского района 

состоит : 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 года 

Педагогических 

работников, 

тыс.чел. 

1,988 1,855 1,822 1,772 

Учителей, 

тыс.чел. 

1,016 1,000 0,977 0,977 

В районной системе образования в настоящее время трудятся –3810 человек,  в том числе 

педагогических работников - 1772 человека, что составляет 48%,  из них учителей - 55% (977 

человек). 
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Совершенствованию кадрового потенциала районной системы образования уделяется 

особое внимание. За последние годы наблюдается устойчивая тенденция к улучшению 

качественного состава учителей.  Из общего количества учителей имеют: 

 2013 год 2014 год 2015 год 9 месяцев  

2016 года 

Высшее 

профессиональное 

образование 

86,6% 86,6% 87,1 % 87,1% 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

22,6% 23,7% 27,2 % 39,6% 

Первую 

квалификационную 

категорию 

47,2% 51,2% 51,6% 61,3% 

Вторую 

квалификационную 

категорию 

10,9 5,7% 2,7 % - 

В районе проводится большая работа по закреплению кадров в системе образования, 

повышению квалификации и переподготовке педагогов, усилению их социально-экономической 

защищенности.                                                                                                                    

Для ведения мониторинга педагогических и руководящих кадров образовательных 

учреждений на основе имеющихся  статистических данных по образованию Центром мониторинга 

образования ИРО РБ проведен электронный мониторинг кадровых ресурсов учреждений общего 

образования Республики Башкортостан. Составлен прогноз потребности в педагогических кадрах 

до 2018 года.  

В рамках реализации данной программы утверждено Положение о выплате 

единовременного пособия молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений 

района. Молодым педагогам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений 

высшего профессионального педагогического образования выплачивается единовременное 

пособие в размере 4 минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. Было выплачено в 2014 году - 3 молодым педагогам на сумму 83,7 

тыс.руб, в 2015 году 4 молодым педагогам на сумму 193,7 тыс.руб. 

В целях повышения значимости труда педагогов, стимулирования их инновационной 

деятельности ежегодно проводятся районные конкурсы: «Учитель года», «Учитель года 

башкирского языка и литературы», «Учитель года русского языка и литературы» и «Учитель года 

татарского языка и литературы». Выплачены денежные премии победителю ежегодного 

профессионального педагогического конкурса «Учитель года» в сумме 15 тыс.руб., победителям 

конкурса «Учитель года башкирского языка», «Учитель года татарского языка», «Учитель года 

русского языка» по 8 тыс.руб. Для стимулирования повышения качества преподавания: педагогам, 

чьи ученики являются победителями, призерами республиканских и участниками российских 

предметных олимпиад выплачены разовые поощрения  в размере 25 тысяч рублей за подготовку 

каждого победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в размере 

15 тысяч рублей за подготовку двух победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и подготовку двух призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в 
размере 7 тысяч рублей за подготовку победителя или призера регионального этапов всероссийской, 

межрегиональной, республиканской предметных олимпиад школьников за каждое призовое место, 

награждаемым Почетной грамотой Главы Администрации муниципального района Туймазинский 

район по 3 тысячи рублей. На данные нужды было израсходовано: в 2014 году -332,0 тыс.руб., в 

2015 году 282,2 тыс.руб., за 9 месяцев 2016 год – 391,5 тыс.руб. 

Осуществляется организация курсов повышения квалификации  

учителей в соответствии с  новыми требованиями Федеральных государственных стандартов 
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общего образования второго поколения. Возмещены затраты  на прохождение курсов повышения 

квалификации в 2014 году 52 педагогам на общую сумму 158,3 тыс.руб., в 2015 году 202 

педагогам на 280,3 тыс.руб., за 9 месяцев 2016 года 9 педагогам на 47,9 тыс.руб. 

Прохождение КПК  учителями 

муниципального района  Туймазинский район 

№ 

п/п 

Год Количество учителей, 

прошедших КПК 

% 

1 2014 404 35,6 

2 2015 598 61,2 

3 За 9 месяцев 2016 369 37,8 

           Что касается возрастных характеристик, доля учителей в возрасте до 35 лет снизилась до 

23%. Доля учителей со стажем работы до 5 лет уменьшилась  до 8,7% (в 2013-2014 учебном году - 

8,8%). Поэтому проблема обновления и закрепления молодых педагогических кадров, 

отвечающих современным требованиям в условиях введения и реализации ФГОС, увеличения их 

доли в сфере образования остается актуальной. 

Год Доля учителей 

 в возрасте до 35 лет 

Доля учителей  

со стажем до 5 лет 

2013 24% 8,8% 

2014 23% 7,5% 

2015 23% 8,7% 

Создание системы моральной и материальной поддержки учительства будет 

способствовать формированию позитивного образа учителя и развитию его творческого и 

профессионального потенциалов, а значит, привлечению в образовательные учреждения молодых 

педагогов.  

 

6.4.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

           Основными целями подпрограммы являются:  

- 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.   

         Сегодня в сфере развития кадрового потенциала системы образования наиболее актуальны 

следующие задачи: 

- совершенствование и развитие кадрового потенциала сферы образования района;                                                             

- поддержка инновационного движения талантливых педагогов, распространение их успешного 

опыта;                                                

- привлечение в сферу образования конкурентоспособных, активных молодых педагогов;                                                            

- обеспечение государственной поддержки педагогических работников района. 

 

6.4.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь с показателями 

муниципальной программы 

      

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

приведены в перечне целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

(Приложение №1). 

. 
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6.4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

      Ресурсное обеспечение подпрограммы представляет собой совокупность финансовых, 

имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов.  

      Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального района Туймазинский район. 

 

 

6.5. Подпрограмма "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей в 

муниципальном районе Туймазинский район " 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации муниципального 

района Туймазинский район Республики Башкортостан  

 

Исполнители подпрограммы 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, муниципальные автономные 

дошкольные образовательные учреждения, муниципальные 

бюджетные учреждения дополнительного образования, 

муниципальные автономные учреждения дополнительного 

образования. 

Цели и задачи подпрограммы 

Цель:  

- повышение профессионального уровня кадров по вопросам, 

связанным с опекой и попечительством; 

- развитие семейных форм устройства детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- укрепление межведомственного взаимодействия по 

вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи: 

- совершенствование специального образования и охраны 

прав детства 

-необходимо:  

-продолжить работу по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

укрепить межведомственное взаимодействие по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- создать условия в учреждениях дополнительного 

образования, в том числе спортивной направленности, для 

более широкого охвата занятиями детей-инвалидов;  

- совершенствовать систему выявления и поддержки 

одаренных детей. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- отношение номинального размера ежемесячной выплаты 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, к 

минимальному размеру оплаты труда в Республике 
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Башкортостан; 

- доля детей, охваченных бесплатным питанием, из 

многодетных семей, средний душевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, установленной в Республике Башкортостан. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограмм 
2017-2022 гг. 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

Общий объем финансирования за 2017-2022 годы за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан – 186699,0 тыс. 

руб. 

  

6.5.1 Краткая характеристика текущего состояния формирования благополучного детства и 

укрепления семейных ценностей в муниципальном районе Туймазинский район 

 

Серьезные демографические проблемы России воспроизводства населения обуславливают 

необходимость особого внимания со стороны общества и государства к положению семей с 

детьми. 

По состоянию на 30 сентября  2016 года в муниципальном районе Туймазинский район 

Республики Башкортостан насчитывается 576  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них находилось на воспитании в семьях опекунов (попечителей) 163 детей, 

приемных семьях - 110 детей, в организациях, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - 303 несовершеннолетних, оставшихся без родительского попечения.  

Численность детей, родители которых лишены родительских прав: в 2014 году - 13 

родителей в отношении16 детей, в 2015 году - 10 родителей в отношении 20 детей, за 9 месяцев 

2016 году – 5 родителей в отношении 9 детей. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 9 месяцев 2016 г. 

Детей сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения, всего 

594 591 593 576 

В семьях 

опекунов 

178 145 141 163 

В приемных 

семьях 

69 97 107 110 

В организациях, в 

том числе для 

детей-сирот 

347 349 345 303 

 

В целях повышения профессионального уровня специалисты отдела опеки и 

попечительства в Министерстве образования Республики Башкортостан, ГАУ ДПО ИРО РБ 

регулярно проходят курсы, семинары по вопросам профилактики социального сиротства и 

развития семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях дальнейшего совершенствования специального образования и охраны прав детства 

необходимо: 

продолжить работу по развитию семейных форм устройства детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

укрепить межведомственное взаимодействие по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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6.5.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

           Основными целями подпрограммы являются:  

- повышение профессионального уровня кадров по вопросам, связанным с опекой и 

попечительством; 

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

         Актуальны следующие задачи: 

- совершенствование специального образования и охраны прав детства 

- работа по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- создание условий в учреждениях дополнительного образования, в том числе спортивной 

направленности, для более широкого охвата занятиями детей-инвалидов;  

- совершенствование систем выявления и поддержки одаренных детей. 

 

6.5.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы и их взаимосвязь с показателями 

муниципальной программы 

      

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы по 

годам, методика расчета значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

приведены в перечне целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

(Приложение №1). 

. 

6.5.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

      Ресурсное обеспечение подпрограммы представляет собой совокупность финансовых, 

имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов. 

      Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан. 

 

7. План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

      План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием 

общих объемов финансового обеспечения реализации муниципальных подпрограмм (по годам) 

представлен в приложениях N2 и №3 к муниципальной программе. 

 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

          Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с этим затрат и результатов, а также обеспечения 

основных принципов бюджетной системы: эффективности использования бюджетных средств, 

прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера расходования 

бюджетных средств. Оценка производится путем сопоставления утвержденных индикаторов 

оценки эффективности реализации программы с фактически достигнутыми значениями в сфере 

образования муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

           Оценка эффективности реализации муниципальной программы представлена в 

приложении N4 к муниципальной программе. 

           Оценка планируемой эффективности муниципальной программы представлена в 

приложении N5 к муниципальной программе. 
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Приложение N 1 

к муниципальной программе 

"Развитие образования 

в муниципальном районе  

Туймазинский район  

Республики Башкортостан" 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

 «Развитие образования в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора и 

показателя 

муниципальной 

программы, 

единица 

Фактическо

е значение 

целевого 

индикатора 

и 

показателя 

на момент 

разработки 

муниципаль

- 

ной 

программы 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета 

значений целевого 

индикатора и показателя 

муниципальной 

программы 

первый 

год 

реализаци

и муни- 

ципаль-

ной 

программ 

мы 

2017 

второй 

год 

реализаци

и муни-

ципаль-

ной 

програм 

мы 

2018 

третий 

год 

реализаци

и муни-

ципаль-

ной 

програм 

мы 

2019 

четвертый  

год 

реализаци

и муни-

ципаль-

ной 

програм 

мы 

2020 

пятый  

год 

реализаци

и муни-

ципаль-

ной 

програм 

мы 

2021 

последни

й год 

реализаци

и муни-

ципаль-

ной 

програм 

мы 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развитие образования в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан 
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1 Доля детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

услуги 

дошкольного 

образования,  в 

общем количестве 

детей этого 

возраста, 

нуждающихся в 

данных услугах, 

% 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 Д = Кп / Кн x 100%, где: 

Д - доля детей в 

возрасте от трех до семи 

лет, получающих услуги 

дошкольного 

образования, в общем 

количестве детей этого 

возраста, нуждающихся 

в данных услугах; 

Кп - количество детей в 

возрасте от трех до семи 

лет, получающих услуги 

дошкольного 

образования; 

Кн - общее количество 

детей в возрасте от трех 

до семи лет, 

нуждающихся в данных 

услугах 

2 Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных 

организациях, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных 

организациях, % 

80,7 80,7 80,7 80,7 80,9 81,1 81,3 Уо = У - У2 / У x 100%, 

где: 

Уо - доля обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях; 

У - общая численность 

обучающихся в 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организациях; 

У2 - численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во 

вторую смену 

 

3 Доля детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

семейные формы 

устройства, в 

общем количестве 

детей указанных 

категорий, % 

100 100 100 100 100 100 100 Д = 1 - Ос / Чу x 100%, 

где: 

Д - доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 

семейные формы 

устройства, в общем 

количестве детей 

указанных категорий; 

Ос - общая численность 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

учтенных на конец 

отчетного периода; 

Чу - численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 

семейные формы 
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устройства  

4 Доля 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций, 

использующих 

электронное 

обучение, в 

общей 

численности 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций, 

% 

3 5 5 6 7 8 9 Д = Ко / Кк x 100%, где: 

Д - доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

использующих 

электронное обучение, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

Ко - общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

использующих 

электронное обучение; 

Кк - общая численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

5 Доля 

педагогических 

66,0 66,1 66,2 66,3 66,4 66,5 66,6 Дп = Чп / Чо x 100%, 

где: 
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работников, 

получивших 

высшую и первую 

квалификационны

е категории, в 

общем числе 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, % 

Дп - доля 

педагогических 

работников, 

получивших высшую и 

первую 

квалификационные 

категории, в общем 

числе педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

Чп - численность 

педагогических 

работников, 

получивших высшую и 

первую 

квалификационные 

категории; 

Чо - общая численность 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования 

 в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан» 

1.1 Доля детей в 

возрасте от 

одного до шести 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 Д = Кп / Кн x 100%, где: 

Д - доля детей в 

возрасте от одного до 

шести лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 
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услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от одного до 

шести лет, % 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет; 

Кп - количество детей в 

возрасте от года до 

шести лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях; 

Кн - общее количество 

детей в возрасте от года 

до шести лет 

1.2 Доля детей в 

возрасте от 

одного года до 

шести лет, 

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от одного года до 

17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 Д = Кс / Ко x 100%, где: 

Д - доля детей в 

возрасте от одного года 

до шести лет, состоящих 

на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте от одного года 

до шести лет; 

Кс - количество детей в 

возрасте от года до 
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шести лет, % шести лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения; 

Ко - общее количество 

детей в возрасте от 

одного года до шести 

лет 

1.3 Доля 

выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по 

русскому языку и 

математике, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

сдававших 

единый 

государственный 

экзамен по 

данным 

предметам, % 

99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Д = Чс / Чо x 100%, где: 

Д - 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; 

Чс - количество 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый 
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государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике; 

Чо - общая численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших 

единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

1.4 Доля 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 Д = Кс / Ко x 100%, где: 

Д - доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений; 

Кс - количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения; 

Чо - общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных 
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учреждений 

1.5 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

общее 

образование в 

расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразователь

ных 

организациях, 

тыс.рублей 

49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7  

1.6 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

рублей 

14597,93       14597,93       14597,93       14597,93       14597,93       14597,93       14597,93        

1.7 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

рублей 

22584,76 22584,76 22584,76 22584,76 22584,76 22584,76 22584,76  

1.8 Среднемесячная 

номинальная 

28483,79 28483,79 28483,79 28483,79 28483,79 28483,79 28483,79  
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начисленная 

заработная плата 

учителей 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

рублей 

2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  образования 

в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан» 

2.1 Соотношение 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

и средней 

заработной платы 

в сфере общего 

образования в 

Республике 

Башкортостан, % 

128,5 128,5 128,5 128,5 128,5 128,5 128,5 Ks = ZPs / ZPrb x 100%, 

где: 

Ks - соотношение 

средней заработной 

платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования и средней 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 

Республике 

Башкортостан; 

ZPs - уровень средней 

заработной платы 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования по итогам 

отчетного периода; 

ZPrb - уровень средней 

заработной платы в 

сфере общего 

образования в 

Республике 
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Башкортостан по итогам 

отчетного периода 

2.2 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, % 

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 Д = Чп / Чо x 100%, где: 

Д - 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; 

Чс - численность детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности; 

Чо - общей численности 

детей в возрасте 5-18 

лет 

 

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

подростков  в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан» 

3.1 Количество детей 

и подростков, 

охваченных 

малозатратными 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 количество детей и  

подростков, охваченных 

малозатратными 

формами отдыха, 
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формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в 

каникулярное 

время, тыс. чел. 

оздоровления и 

занятости в 

каникулярное время 

3.2 Доля детей и 

подростков, 

охваченных 

основными 

формами отдыха 

и оздоровления в 

круглогодичном 

режиме, в общем 

количестве детей 

и подростков 

муниципального 

района, 

подлежащих 

отдыху и 

оздоровлению, % 

96 96 96 96 96 96 96 Д = Ко / Оч x 100%, где: 

Д - доля детей  и 

подростков, охваченных 

основными формами 

отдыха и оздоровления 

в круглогодичном 

режиме, в общем 

количестве детей и 

подростков 

муниципального района, 

подлежащих отдыху и 

оздоровлению; 

Ко - количество детей и 

подростков, охваченных 

основными формами 

отдыха и оздоровления 

в круглогодичном 

режиме; 

Оч - общее количество 

детей и подростков 

муниципального района, 

подлежащих отдыху и 

оздоровлению 

3.3 Доля 

обучающихся - 

победителей и 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов, 

15 17 19 21 22 23 24 N = А1 / В1 x 100%, где: 

N - доля обучающихся - 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов, 

проводимых на 

муниципальном 



40 

проводимых на 

муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном 

федеральном, 

международном 

уровнях, в общем 

количестве 

участников от 

муниципального 

района в таких 

мероприятиях, % 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях, в общем 

количестве участников 

от муниципального 

района в таких 

мероприятиях; 

A1 - количество 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов, 

проводимых на 

муниципальном 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях; 

В1 - общее количество 

участников от 

муниципального района 

олимпиад и конкурсов, 

проводимых на 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 

3.4 Доля 

образовательных 

организаций, 

проводящих 

работу с 

9 9 10 10 11 12 13 ДОо = Оо / О x 100%, 

где: 

ДОо - доля 

образовательных 

организаций, 
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одаренными 

детьми, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

района, % 

проводящих работу с 

одаренными детьми, в 

общем количестве 

образовательных 

организаций; 

Оо - количество 

образовательных 

организаций, 

проводящих работу с 

одаренными детьми; 

О - общее количество 

образовательных 

организаций  

3.5 Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

подготовку и 

повышение 

квалификации для 

работы с 

одаренными 

детьми, в общем 

количестве 

педагогических 

работников, % 

5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Дп = Чп / Чо x 100%, 

где: 

Дп - доля 

педагогических 

работников, прошедших 

подготовку и 

повышение 

квалификации для 

работы с одаренными 

детьми, в общем 

количестве 

педагогических 

работников; 

Чп - численность 

педагогических 

работников, прошедших 

подготовку и 

повышение 

квалификации для 

работы с одаренными 

детьми; 
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Чо - общее количество 

педагогических 

работников  

4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования 

 в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан» 

4.1 Доля 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций, 

получивших 

денежные 

поощрения за 

счет средств 

местного 

бюджета, в общем 

количестве 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций, 

% 

 

0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 Д = П / О x 100%, где: 

Д - доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших денежные 

поощрения за счет 

средств местного 

бюджета, в общем 

количестве 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций; 

П - количество 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших денежные 

поощрения; 

О - общее число 

педагогических 

работников, 

общеобразовательных 

организаций 

4.2 Доля педагогов, 

прошедших 

профессиональну

59 60 61 62 63 64 65 Д = Н / О x 100%, где: 

Д - доля педагогов, 

прошедших 
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ю подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации, в 

общем количестве 

педагогических 

работников, % 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации, в общем 

количестве 

педагогических 

работников; 

Н - количество 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации; 

О - общее количество 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций  

5. Подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей 

 в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан» 

5.1 Отношение 

номинального 

размера 

ежемесячной 

выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 

104,2 

 

104,2 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Озп = ЗП / ЗПмин x 

100%, где: 

Озп - отношение 

номинального размера 

ежемесячной выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю и 
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родителю, к 

минимальному 

размеру оплаты 

труда в 

Республике 

Башкортостан, % 

 

патронатному 

воспитателю, к 

минимальному размеру 

оплаты труда в 

Республике 

Башкортостан; 

ЗП - номинальный 

размер ежемесячной 

выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю; 

ЗПмин - минимальный 

размер оплаты труда в 

Республике 

Башкортостан 

5.2 Доля детей, 

охваченных 

бесплатным 

питанием, из 

многодетных 

семей, средний 

душевой доход 

которых не 

превышает 

величины 

прожиточного 

минимума в 

среднем на душу 

населения, 

установленной в 

Республике 

Башкортостан, в 

общем количестве 

100 100 100 100 100 100 100 Д = До / Дк x 100%, где: 

Д - доля детей, 

охваченных бесплатным 

питанием, 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; 

До - количество детей, 

охваченных бесплатным 

питанием, из 
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детей указанной 

категории, % 

многодетных семей, 

средний душевой доход 

которых не превышает 

величины прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения, 

установленной в 

Республике 

Башкортостан; 

Дк - общее количество 

детей из многодетных 

семей указанной 

категории 
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Приложение № 2 к муниципальной 

программе «Развитие образования в 

муниципальном районе Туймазинский 

район Республики Башкортостан» 

План  

реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм 

(мероприятий) 

Направле 

ние и 

источник 

финансиро

вания 

Прогнозируемый источник финансирования Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограм

м 

(мероприят

ий) 

всего 

тыс.руб. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 6 7 7 7 7 7 8 

1. Развитие системы дошкольного и общего образования в муниципальном районе Туймазинский  район 

Республики Башкортостан 

  Цель:   совершенствование системы образования республики в интересах личности, способной  к  

самоопределению  и самореализации,   способной интегрироваться в современное ей общество и 
нацеленной на его совершенствование;                                                                              обеспечение качества и 

доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для воспитанников и разных категорий 

учащихся  и воспитанников       

  Целевые индикаторы: Удовлетворенность населения качеством дошкольного и общего образования детей 

  Задачи: - создание условий, обеспечивающих организацию открытого и саморазвивающегося 

образовательного пространства, удовлетворяющего образовательным потребностям гражданина 

современного Башкортостана;                                                                                         
-определение общей стратегии развития образовательных процессов в районе;                                                                   

-обеспечение строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений;                                                                       

-обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, культурного развития 

обучающегося (воспитанника) 

-Обеспечение учета и контроля финансово-хозяйственной деятельности, своевременное и эффективное 

обслуживание учреждений 

  Основное мероприятие: Обеспечение  деятельности учреждений дошкольного, общего образования и 

прочих учреждений образования 

1.1 Развитие 

системы 

дошкольного 

образования в 

муниципальном 

районе 

Туймазинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

на 2017-2022 

годы  

Финансиро

вание - 

всего 

3 655 339,2 611 

973,2 

608 

673,2 

608 

673,2 

608 

673,2 

608 

673,2 

608 

673,2 

  

1.1.1 Обеспечение 
государственны

х гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

в том 
числе: 

              повышение 
уровня  

жизни 

населения 
федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

1 938 466,8 323 

077,8 

323 

077,8 

323 

077,8 

323 

077,8 

323 

077,8 

323 

077,8 

местный 

бюджет 

0,0             
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образовательны

х учреждениях 

в части 

расходов на 

оплату труда 

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

1.1.2 Организация 

предоставления 

общедоступног

о бесплатного 

дошкольного 
образования и 

создание 

условий для 

реализации 

основного 

мероприятия 

в том 

числе: 

              повышение 

качества  

дошкольног

о  

образования 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

1 096 923,0 182 

820,5 

182 

820,5 

182 

820,5 

182 

820,5 

182 

820,5 

182 

820,5 

внебюджет

ные 

источники 

441 340,8 73 

556,8 

73 

556,8 

73 

556,8 

73 

556,8 

73 

556,8 

73 

556,8 

1.1.3 Компенсация 

части 

родительской 
платы за 

присмотр и 

уход за детьми 

в 

образовательны

х учреждениях, 

реализующих 

общеобразовате

льную 

программу 

дошкольного 
образования 

в том 

числе: 

0,0             Повышение 

качества 

дошкольног
о 

образования 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

157 572,0 26 

262,0 

26 

262,0 

26 

262,0 

26 

262,0 

26 

262,0 

26 

262,0 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

1.1.4 Капитальные 

вложения в 

обьекты 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

в том 

числе: 

              Повышение 

качества 

дошкольног

о 

образования 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

3 300,0 3 

300,0 

          

внебюджет
ные 

источники 

0,0             

1.1.5 Обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о 

бесплатного 

дошкольного 
образования в 

муниципальных 

образовательны

в том 

числе: 

              Повышение 

качества 

дошкольног

о 

образования 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

17 736,6 2 

956,1 

2 

956,1 

2 

956,1 

2 

956,1 

2 

956,1 

2 

956,1 

местный 
бюджет 

0,0             
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х учреждениях 

в части 

расходов на 

приобретение 

средств 

обучения 

,игр,игрушек 

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

1.2 Развитие 

системы 

общего 
(среднего) 

образования в 

муниципальном 

районе 

Туймазинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

на 2017-2022 

годы 

Финансиро

вание - 

всего 

4 463 385,2 742 

307,7 

744 

215,5 

744 

215,5 

744 

215,5 

744 

215,5 

744 

215,5 

  

1.2.1 Предоставление 

общедоступног
о и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам 

в том 

числе: 

0,0             Повышение 

качества 
общего 

образования 
федеральн
ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

780 506,1 130 

142,1 

130 

072,8 

130 

072,8 

130 

072,8 

130 

072,8 

130 

072,8 

внебюджет

ные 
источники 

32 788,8 5 

464,8 

5 

464,8 

5 

464,8 

5 

464,8 

5 

464,8 

5 

464,8 

1.2.2 Предоставление 
общедоступног

о и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования по 

основным 

общеобразовате
льным 

программам 

(школа-

интернат) 

в том 
числе: 

              Повышение 
качества 

общего 

образования 
федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 
Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

104 048,7 16 

599,7 

17 

489,8 

17 

489,8 

17 

489,8 

17 

489,8 

17 

489,8 

внебюджет

ные 

источники 

21,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

1.2.3 Обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о бесплатного 

дошкольного 
образования в 

в том 

числе: 

              Повышение 

качества 

общего 

образования 
федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

46 996,8 7 

832,8 

7 

832,8 

7 

832,8 

7 

832,8 

7 

832,8 

7 

832,8 
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муниципальных 

образовательны

х учреждениях 

в части 

расходов на 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет
ные 

источники 

0,0             

1.2.4 Обеспечение 
государственны

х гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательны
х учреждениях 

в части 

расходов на 

оплату труда 

в том 
числе: 

              Повышение 
качества 

общего 

образования 
федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

3 328 891,2 554 

815,2 

554 

815,2 

554 

815,2 

554 

815,2 

554 

815,2 

554 

815,2 

местный 
бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

1.2.5 Предоставление 

мер 

государственно

й поддержки  

многодетным 

семьям по 

бесплатному 

обеспечению 

учащихся 
школьной 

формой 

в том 

числе: 

              Повышение 

качества 

общего 

образования 
федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 
Башкортос

тан 

6 879,6 1 

146,6 

1 

146,6 

1 

146,6 

1 

146,6 

1 

146,6 

1 

146,6 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

1.2.6 Совершенствов

ание качества 

организации 

школьного 

питания -  

дотация на 

питание 
обучающихся 

составляет 7 

рублей, дотация 

на питание 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

детей-

инвалидов, 
детей 

участников 

ликвидации 

последствий 

аварий на 

чернобыльской 

в том 

числе: 

0,0               

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 
бюджет 

89 513,0 14 
013,0 

15 
100,0 

15 
100,0 

15 
100,0 

15 
100,0 

15 
100,0 

внебюджет

ные 

источники 

43 123,8 7 

187,3 

7 

187,3 

7 

187,3 

7 

187,3 

7 

187,3 

7 

187,3 
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АЭС, детей 

участников 

боевых 

действий, 

обучающихся 

классов 

коррекции – 14 

рублей. 

1.2.7 Предоставление 

мер 
государственно

й поддержки  

многодетным 

семьям по 

бесплатному 

питанию 

учащихся 

в том 

числе: 

                

федеральн
ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

30 615,6 5 

102,6 

5 

102,6 

5 

102,6 

5 

102,6 

5 

102,6 

5 

102,6 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 
источники 

0,0             

1.2.8 Капитальные 

вложения в 

обьекты 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

в том 

числе: 

0,0               

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 
бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

1.3.0 Учебно-

методические 

кабинеты, 

централизованн

ые бухгалтерии, 

группы 

хозяйственного 

обслуживания, 

учебные 

фильмотеки, 
межшкольные 

учебно-

производственн

ые комбинаты, 

логопедические 

пункты 

в том 

числе: 

                

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

292 528,6 47 

594,6 

48 

986,8 

48 

986,8 

48 

986,8 

48 

986,8 

48 

986,8 

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

2. Развитие системы дополнительного  образования в  муниципальном районе  Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

  Цель:   обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития 

  Целевые индикаторы: 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 Туймазинский  

район. 
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  Задачи:   

-  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 

  Основное мероприятие: Обеспечение деятельности дополнительного образования детей,организация и 

проведение мероприятий 

2.1 Развитие 

системы 

дополнительног

о образования в 

муниципальном 

районе 
Туймазинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

на 2017-2022 

годы 

Финансиро

вание - 

всего 

675 889,2 112 

648,2 

112 

648,2 

112 

648,2 

112 

648,2 

112 

648,2 

112 

648,2 

  

2.1.1 Предоставление 

дополнительног

о образования 

в том 

числе: 

              Повышение 

качества 

дополнител

ьного  

образования 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

450 444,6 75 

074,1 

75 

074,1 

75 

074,1 

75 

074,1 

75 

074,1 

75 

074,1 

внебюджет

ные 

источники 

219 324,6 36 

554,1 

36 

554,1 

36 

554,1 

36 

554,1 

36 

554,1 

36 

554,1 

2.1.2 Организация и 

проведение 

воспитательно- 

профилактичес

ких и 
спортивных 

мероприятий, 

обеспечение 

участия детей 

всех 

возрастных 

категорий в 

районных, 

республикански

х зональных, 

российских и 
международны

х мероприятиях 

в том 

числе: 

0,0             Повышение 

качества 

дополнител

ьного 

образования 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

4 200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

внебюджет

ные 

источники 

1 920,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 
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2.1.3 Капитальные 

вложения в 

обьекты 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

в том 

числе: 

0,0             Повышение 

качества 

дополнител

ьного 

образования 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 
Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

3. Формирование здорового образа жизни и организации отдыха, оздоровления жизни и дополнительной занятости 

детей и подростков  в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан 

  Цель:   совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и  подростков  

  Целевые индикаторы: Реализации подпрограммы позволит создать условия для полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков, молодежи в районе; окажет позитивное влияние на 

повышение качества их жизни, качества и доступности услуг отдыха и оздоровления;  позволит увеличить 

охват детей, подростков и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости; 

снизить уровень заболеваемости и травматизма, сократить  долю правонарушений  среди  
несовершеннолетних. 

  Задачи:   

- создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, 

подростков и учащейся молодежи; 

- реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; 

-сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления; 

-создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений 

отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности; 

 -усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. 

  Основное мероприятие: Обеспечение  отдыха и оздоровления детей,детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

3.1 Развитие 

системы отдыха 

и  оздоровления 

детей в 

муниципальном 

районе 

Туймазинский 

район 

Финансиро

вание - 

всего 

162 249,6 27 

041,6 

27 

041,6 

27 

041,6 

27 

041,6 

27 

041,6 

27 

041,6 

  

3.1.1 Организация и 
обеспечение  

отдыха и  

оздоровления 

детей(за 

исключением 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время) 

в том 
числе: 

0,0             Создание 
комплекса 

благоприят

ных 

условий для 

отдыха, 

оздоровлен

ия, 

дополнител

ьного 

образования 

и развития 

детей и 
подростков 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

136 235,4 22 

705,9 

22 

705,9 

22 

705,9 

22 

705,9 

22 

705,9 

22 

705,9 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет
ные 

источники 

0,0             
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3.1.2 Организация и 

обеспечение  

отдыха и  

оздоровления 

детей –сирот и 

детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

в том 

числе: 

0,0             Создание 

условий для 

отдыха и 

оздоровлен

ия детей в 

благоприят

ной 

климатичес

кой зоне 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 
Башкортос

тан 

6 214,2 1 

035,7 

1 

035,7 

1 

035,7 

1 

035,7 

1 

035,7 

1 

035,7 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

3.1.3 Организация и 

обеспечение  

отдыха и  

оздоровления 

детей 

в том 

числе: 

0,0             Расширение 

возможност

ей системы 

отдыха для 

приобщени

я к 

здоровому 
образу 

жизни, 

активизаци

и трудовой 

занятости, 

профилакти

ки 

девиантног

о и 

асоциально

го 

поведения, 
самореализа

ции и 

самоопреде

ления 

детей, 

подростков 

и молодежи 

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

19 800,0 3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

4.  Развитие кадрового потенциала системы образования в муниципальном районе Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

  Цель:   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 

  Целевые индикаторы: 

- доля  педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений,  получивших  денежные  
поощрения  в общем количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений района;                                      

-доля педагогов, прошедших профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   повышение  

квалификации,  в  общем  количестве  педагогических работников района  

  Задачи:  совершенствование и развитие кадрового потенциала сферы образования района;                                                             

поддержка инновационного движения талантливых педагогов, распространение их успешного опыта;                                                

привлечение в сферу образования конкурентоспособных, активных молодых педагогов;                                                            

обеспечение государственной поддержки педагогических работников района 

  Основное мероприятие: Обеспечение совершенствования и развития кадрового потенциала в сфере 
образования, повышения квалификации 
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4.1 Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования в 

муниципаль- 

ном районе 

Туймазинскийр

айон 
Республики 

Башкортостан 

на 2017-2022 

годы 

Финансиро

вание - 

всего 

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0   

4.1.1 Повышение 

квалификации, 

обеспечение 

профессиональ

ной 

подготовки, 

переподготовки 

работников 
системы 

в том 

числе: 

0,0               

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 
Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

5. Благополучное детство и укрепление семейных ценностей в  муниципальном районе  Туймазинский район  

Республики Башкортостан 

  Цель:   Повышения профессионального уровня кадров по вопросам, связанным с опекой и 

попечительством, Министерство образования Республики Башкортостан регулярно организует семинары, 

семинары-совещания и другие мероприятия для специалистов и руководителей органов опеки и 

попечительства администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. 

  Целевые индикаторы: Вводятся новые педагогические технологии, что способствует повышению качества 
учебно-воспитательного процесса. 

  Задачи:  Совершенствования специального образования и охраны прав детства необходимо:  

продолжить работу по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

укрепить межведомственное взаимодействие по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

создать условия в учреждениях дополнительного образования, в том числе спортивной направленности, 
для более широкого охвата занятиями детей-инвалидов;  

совершенствовать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

  Основное мероприятие: Обеспечение  мероприятии направленных  на совершенствование приемных семей 

и опеки  
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5.1 Реализация 

мероприятий, 

направленных 

на 

совершенствова

ние приемных 

семей и опеки в 

муниципаль-

ном районе 
Туймазинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

на 2017-2022 

годы 

Финансиро

вание - 

всего 

186 699,0 31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

  

5.1.1 Предоставление 

выплат 

единовременно

го пособия при 

всех формах 

устройства 
детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

в том 

числе: 

0,0               

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

0,0             

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

5.1.2 Предоставление 

субвенции на 

социальную 

поддержку 
детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

(бесплатный 

проезд) 

в том 

числе: 

0,0               

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

3 139,2 523,2 523,2 523,2 523,2 523,2 523,2 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

5.1.3 Предоставление 

субвенции на 

социальную 
поддержку 

детей-сирот по 

выплате 

ежемесячного 

пособия на 

содержание 

детей, 

переданных на 

воспитание в 

приемную 

семью; 

в том 

числе: 

0,0               

федеральн
ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

47 047,2 7 

841,2 

7 

841,2 

7 

841,2 

7 

841,2 

7 

841,2 

7 

841,2 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

5.1.4 Предоставление 
субвенции на 

выплату 

вознаграждения

, 

причитающегос

в том 
числе: 

0,0               

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

76 212,0 12 

702,0 

12 

702,0 

12 

702,0 

12 

702,0 

12 

702,0 

12 

702,0 



56 

я приемному 

родителю 

Башкортос

тан 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

5.1.5 Предоставление 

субвенции на 

выплату 

пособий на 
детей, 

находящихся 

под опекой 

в том 

числе: 

0,0               

федеральн

ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

53 213,4 8 

868,9 

8 

868,9 

8 

868,9 

8 

868,9 

8 

868,9 

8 

868,9 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

5.1.6 Субвенции на 

выплату 
вознаграждения

, 

причитающегос

я патронатным 

воспитателям; 

Субвенции на 

социальную 

поддержку 

детей-сирот по 

выплате 

ежемесячного 

пособия на 
содержание 

детей, 

переданных на 

патронатное 

воспитание ;  

в том 

числе: 

0,0               

федеральн
ый бюджет 

0,0             

бюджет 

Республики 

Башкортос

тан 

7 087,2 1 

181,2 

1 

181,2 

1 

181,2 

1 

181,2 

1 

181,2 

1 

181,2 

местный 

бюджет 

0,0             

внебюджет

ные 

источники 

0,0             

  Всего по 

программе 

  9 437 890,8 1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

  

  в том числе:   0,0             

  федеральный 
бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  бюджет 

Республики 

Башкортостан 

  5 856 307,2 976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

  местный 

бюджет 

  2 843 064,0 473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

  внебюджетные 

источники 

  738 519,6 123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 

 без внебюджета  8 699 371,2 1 449 

895,2 

1 449 

895,2 

1 449 

895,2 

1 449 

895,2 

1 449 

895,2 

1 449 

895,2 

 

 дошк и общ   8 411 253,0 1401
875,5 

1401
875,5 

1401
875,5 

1401
875,5 

1401
875,5 

1401
875,5 

  

 бюджет 

Республики 

Башкортостан 

  5 527 158,6 921 

193,1 

921 

193,1 

921 

193,1 

921 

193,1 

921 

193,1 

921 

193,1 

  

 местный 

бюджет 

  2 366 819,4 394 

469,9 

394 

469,9 

394 

469,9 

394 

469,9 

394 

469,9 

394 

469,9 
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 внебюджет    517 275,0 86 

212,5 

86 

212,5 

86 

212,5 

86 

212,5 

86 

212,5 

86 

212,5 

  

 дополнит   675 889,2 1126

48,2 

1126

48,2 

1126

48,2 

1126

48,2 

1126

48,2 

1126

48,2 

  

 бюджет 

Республики 

Башкортостан 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 местный 

бюджет 

  454 644,6 75 

774,1 

75 

774,1 

75 

774,1 

75 

774,1 

75 

774,1 

75 

774,1 

  

 внебюджет    221 244,6 36 

874,1 

36 

874,1 

36 

874,1 

36 

874,1 

36 

874,1 

36 

874,1 

  

 здоров обр жиз   162 249,6 2704

1,6 

2704

1,6 

2704

1,6 

2704

1,6 

2704

1,6 

2704

1,6 

  

 бюджет 
Республики 

Башкортостан 

  142 449,6 23 
741,6 

23 
741,6 

23 
741,6 

23 
741,6 

23 
741,6 

23 
741,6 

  

 местный 

бюджет 

  19 800,0 3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

3 

300,0 

  

 внебюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 кадры   1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0   

 бюджет 

Республики 

Башкортостан 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 местный 

бюджет 

  1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0   

 внебюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 приемные   186 699,0 3111

6,5 

3111

6,5 

3111

6,5 

3111

6,5 

3111

6,5 

3111

6,5 

  

 бюджет 

Республики 
Башкортостан 

  186 699,0 31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

31 

116,5 

  

 местный 

бюджет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 внебюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Всего по 

программе 

  9 437 890,8 1572

981,8 

1572

981,8 

1572

981,8 

1572

981,8 

1572

981,8 

1572

981,8 

  

 бюджет 

Республики 

Башкортостан 

  5 856 307,2 976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

976 

051,2 

  

 местный 

бюджет 

  2 843 064,0 473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

473 

844,0 

  

 внебюджет    738 519,6 123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 

123 

086,6 
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Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Развитие образования в муниципальном 

районе Туймазинский район Республики 

Башкортостан» 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Программа развития образования в муниципальном районеТуймазинский район Республики 
Башкортостан» 

Направление и 

источник 

финансирования 

Финансовые затраты, тыс.руб. 

Всего 

В том числе по годам: 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 
9 437 890,8 1 572 981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

1 572 

981,8 

в том числе:               

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 

Башкортостан 5 856 307,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 

местный бюджет 2 843 064,0 473 844,0 473 844,0 473 844,0 473 844,0 473 844,0 473 844,0 

внебюджетные 

источники 738 519,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 

Капитальные 

вложения - всего, 
3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:               

федеральный 

бюджет 0,0             

бюджет 

Республики 
Башкортостан 0,0             

местный бюджет 3 300,0 3 300,0           

внебюджетные 

источники 0,0             

Прочие расходы -    

всего,  9 434 590,8 1 569 681,8 
1 572 
981,8 

1 572 
981,8 

1 572 
981,8 

1 572 
981,8 

1 572 
981,8 

в том числе:               

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
Республики 

Башкортостан 5 856 307,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 976 051,2 

местный бюджет 2 839 764,0 470 544,0 473 844,0 473 844,0 473 844,0 473 844,0 473 844,0 

внебюджетные 

источники 738 519,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 123 086,6 
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Приложение № 4  

к муниципальной программе  

«Развитие образования в 

муниципальном районе 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан» 

ОЦЕНКА  

эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан» 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий 

(подпрограмм) 

Показатель оценки эффективности Значение 

показателя 

отчетного периода 

Изменение 

значения 

показателя за 

отчетный период, 

% 
план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования 

в муниципальном районе 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан» 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования,  в общем количестве детей этого 

возраста, нуждающихся в данных услугах, % 

100 100 0 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, % 

80,7 80,7 0 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы устройства, в 

общем количестве детей указанных категорий, % 

100 100 0 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

использующих электронное обучение, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций, % 

3 3 0 

Доля педагогических работников, получивших высшую и 

первую квалификационные категории, в общем числе 

66,0 66,0 0 
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педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, % 

2 Подпрограмма «Развитие 

системы дошкольного и 

общего образования 

в муниципальном районе 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан» 

Доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 

в общей численности детей в возрасте от одного до шести лет 

76,0 76,0 0 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от одного года до шести лет 

17,7 17,7 0 

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 

99,3 99,3 0 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

100 100 0 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

49,7 49,7 0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

14597,93       14597,93       0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

22584,76 22584,76 0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

28483,79 28483,79 0 

3 Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного  

образования 

Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей 

и средней заработной платы в сфере общего образования в 

128,5 128,5 0 
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в муниципальном районе 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан» 

Республике Башкортостан 

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 

75 75 0 

4 Подпрограмма 

«Формирование здорового 

образа жизни и организация 

отдыха, оздоровления жизни 

и дополнительной занятости 

детей и подростков  в 

муниципальном районе 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан» 

Количество детей и подростков, охваченных малозатратными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное 

время 

7,5 7,5 0 

Доля детей и подростков, охваченных основными формами 

отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем 

количестве детей и подростков муниципального района, 

подлежащих отдыху и оздоровлению 

96 96 0 

Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста 

75 75 0 

Доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в 

общем количестве участников от муниципального района в 

таких мероприятиях 

15 15 0 

Доля образовательных организаций, проводящих работу с 

одаренными детьми, в общем количестве образовательных 

организаций района 

9 9 0 

Доля педагогических работников, прошедших подготовку и 

повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в 

общем количестве педагогических работников 

5,0 5,0 0 

5 Подпрограмма «Развитие 

кадрового потенциала 

системы образования 

 в муниципальном районе 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан» 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших денежные поощрения за счет 

средств местного бюджета, в общем количестве 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

0,02 0,02 0 

Доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, в общем 

количестве педагогических работников 

59 59 0 
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6 Подпрограмма 

«Благополучное детство и 

укрепление семейных 

ценностей 

 в муниципальном районе 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан» 

Отношение номинального размера ежемесячной выплаты 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, к 

минимальному размеру оплаты труда в Республике 

Башкортостан 

104,2 

 

104,2 

 

0 

Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из 

многодетных семей, средний душевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, установленной в Республике Башкортостан, 

в общем количестве детей указанной категории 

100 100 0 
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Приложение № 5  

к муниципальной программе  

«Развитие образования в 

муниципальном районе 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан» 

ОЦЕНКА 

планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Показатели оценки 

эффективности 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

программы 

Плановое значение показателя по годам 
Относительное 

изменение 

показателя в 

результате 

реализации 

программы 

(п.7/п. 4), % 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 

«Развитие системы 

дошкольного и 

общего 

образования 

в муниципальном 

районе 

Туймазинский 

район Республики 

Башкортостан» 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

100 100 100 100 100 100 100 0 

2 Подпрограмма 

«Развитие системы 

дополнительного  

образования 

в муниципальном 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 0 
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районе 

Туймазинский 

район Республики 

Башкортостан» 

и формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

3 Подпрограмма 

«Формирование 

здорового образа 

жизни и 

организация 

отдыха, 

оздоровления 

жизни и 

дополнительной 

занятости детей и 

подростков  в 

муниципальном 

районе 

Туймазинский 

район Республики 

Башкортостан» 

Доля обучающихся - победителей 

и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на 

муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях, в общем 

количестве участников от 

муниципального района в таких 

мероприятиях 

15 17 19 21 22 23 24 9,0 

4 Подпрограмма 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

 в муниципальном 

районе 

Туймазинский 

район Республики 

Башкортостан» 

Доля педагогов, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации, в общем 

количестве педагогических 

работников 

59 60 61 62 63 64 65 6,0 

5 Подпрограмма 

«Благополучное 

детство и 

Доля детей, охваченных 

бесплатным питанием, из 

многодетных семей, средний 

100 100 100 100 100 100 100 0 
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укрепление 

семейных 

ценностей 

 в муниципальном 

районе 

Туймазинский 

район Республики 

Башкортостан» 

душевой доход которых не 

превышает величины 

прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, 

установленной в Республике 

Башкортостан, в общем 

количестве детей указанной 

категории 
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Приложение № 6  

к муниципальной программе  

«Развитие образования в 

муниципальном районе 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан» 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

 «Развитие образования в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан» 

за ______________________________________ 

(отчетный период) 

 

Ответственный исполнитель программы _________________________ 

     (в действующих ценах) 

№ 

п/п 

Мероприятия программы, 

запланированные в 

20__году 

Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) 

в том числе: 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Республики 

Башкортостан 
Местный бюджет 

Внебюджетные 

средства  
Всего 

План Факт % План Факт % План Факт % План 
Фак

т 
% План Факт % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 

                 

                 

                 

 Итого*                

 

Исполнитель: ____________  Тел.: ___________ 

* Итоги сводятся по разделам и в целом по программе 

 


