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1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие образования муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022гг.»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие образования 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан» (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 
«Об образовании в Республике Башкортостан»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.08.2006 г. № 201 «О концепции 
национальной образовательной политики Российской 
Федерации»;
- Г осударственная программа «Развитие образования в 
Республике Башкортостан», утверждена Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 
54 «О государственной программе «Развитие образования в 
Республике Башкортостан»;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 
04.02.2010 г. № Пр-271);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Стратегия социально-экономического развития 
Республики Башкортостан до 2020 г., утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
30.09.2009 г. № 370.

Заказчик
Программы

Администрация муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Ответственный 
исполнитель 
программы

МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан



Разработчик 
Программы

МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан

Цели и задачи 
программы

Целью Программы является формирование современной 
системы образования, создание условий для развития системы 
образования, обеспечение доступности и высокого качества 
образования в муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан.

1. Охват детей программами дошкольного образования.

2. Воспитание и обучение в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан по программам, 
соответствующим требованиям федеральных государственных 
стандартов (далее - ФГОС).

3. Повышение уровня качества предоставляемых 
образовательных услуг муниципальными 
общеобразовательными организациями муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан.

4. Увеличение численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан, которые 
обучаются в соответствии с требованиями ФГОС.

5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 
применением дистанционных образовательных технологий.

6. Охват детей программами дополнительного образования.

7. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних детей.

8. Предоставление мер государственной социальной поддержки 
учащимся муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан из многодетных малоимущих семей.

9. Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка 
педагогических кадров.

10. Переход на систему эффективного контракта в 
муниципальных учреждениях образования муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан.



11. Материально-техническое обеспечение и модернизация 
муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан и детских оздоровительных лагерей.

12. Совершенствование организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан в соответствии с требованиями.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. 
процент
2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет, процент
3. 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, процент
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, процент
5. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, процент
6. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент
7. Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, рубли
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы, проценты
9. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся, процент



10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, рубли
11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных общеобразовательных 
образовательных учреждений, рубли
12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, рубли
13. Охват горячим питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений, процент
14. Доля учреждений образования, перешедших на аутсорсинг 
по питанию, процент
15. Количество несовершеннолетних детей муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан, 
охваченный всеми формами отдыха и оздоровления, человек
16. Охват несовершеннолетних детей и подростков 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан всеми формами отдыха, человек
17. Численность обучающихся из многодетных малоимущих 
семей, получивших компенсацию на приобретение школьной 
формы, человек

Сроки и этапы 
реализации

2017 - 2022 годы

Перечень 
подпрограмм

1. Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного 
образования в муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан.
2. Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных учреждениях муниципального района 
Белорецкий район РБ
3. Организация и обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальном районе 
Белорецкий район Республики Башкортостан.
4. Социальная поддержка учащихся из многодетных 
малоимущих семей.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном районе Белорецкий 
район Республики Башкортостан»



Объекты и 
источники 
финансирования 
программы

Финансовые средства на реализацию Программы
формируются из средств бюджета Российской Федерации, 
бюджета Республики Башкортостан, бюджета
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования Программы в целом составит 9 557 559,4 
тыс. рублей, из них по годам:

2017 - 1 271 759,3 тыс.рублей
2018 - 1 628 653,0 тыс.рублей 
2019- 1 642 977,8 тыс.рублей
2020 - 1 645 393,1 тыс.рублей
2021 - 1 684 388,1 тыс.рублей
2022 - 1 684 388,1 тыс.рублей 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Российской Федерации - 5 091,8 тыс. рублей, из 
них по годам:
2017 - 2 225,5 тыс. рублей;
2018 - 2 059,8 тыс. рублей;
2019 - 806,5 тыс. рублей;

б) бюджета Республики Башкортостан - 5 719 664,96 тыс. 
рублей, из них по годам:
2017 - 790 960,26 тыс.рублей
2018 - 998 686,3 тыс.рублей
2019 - 933 563,1 тыс.рублей
2020 - 968 945,5 тыс.рублей
2021 - 1 013 754,9 тыс.рублей
2022 - 1 013 754,9 тыс.рублей

в) бюджета муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан -3 402 450,9 тыс. рублей, из них по 
годам:
2017 - 469 228,8 тыс.рублей
2018 - 546 435,9 тыс.рублей
2019 - 623 724,2 тыс.рублей
2020 - 591 563,6 тыс.рублей
2021 - 585 749,2 тыс.рублей
2022 - 585 749,2 тыс.рублей

г) внебюджетных источников - 493 031 тыс. рублей, из них
по годам:
2017 - 72 024 тыс.рублей
2018 - 81 471,0 тыс.рублей
2019 - 84 884,0 тыс.рублей
2020 - 84 884,0 тыс.рублей
2021 - 84 884,0 тыс.рублей
2022 - 84 884,0тыс.рублей



Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

1.1. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет с 64,2% до 67,2%;

1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет составит 15%;

1.3. 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 русскому языку остается 
стабилен и составляет 100%; по математике возрастет с 
98,1% до 99,7%;

1.4. Снижение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений с 1,9% до 0,3%;

1.5. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях с 83,63% до 84,81%;

1.6. Снижение доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 
21,2% до 16 %;

1.7. Снижение расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях с 69,2 до 61,3 тыс. рублей;

1.8. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы с 80% до 82,5%;



1.9. Увеличение доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся с 68% до 74%;

1.10. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального района 
с 86 % до 88%;

1.11. Увеличение доли учреждений образования, 
перешедших на аутсорсинг по питанию с 44% до 58%.

1.12. Увеличение количества несовершеннолетних детей 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления с 11 083 человек до 11 128 человек.

1.13. Увеличение охвата несовершеннолетних детей и 
подростков муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан всеми формами отдыха с 90% до 
92%.

1.14. Увеличение численности обучающихся из многодетных 
малоимущих семей, получивших компенсацию на 
приобретение школьной формы с 734 человек до 740 
человек.



2. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование» муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан

Муниципальная система образования являет собой развитую сеть 
организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг. 
Сеть образовательных организаций охватывает все уровни общего образования 
- от дошкольных образовательных организаций до образовательных 
организаций среднего общего образования: - дошкольное образование -33 
дошкольные образовательные организации различных видов; -44 общее 
образование -1 начальную, 11 основные, 22 средние общеобразовательные 
школы, из них1 лицей, 3 гимназии, - дополнительное образование детей - центр 
внешкольной работы, станция юных натуралистов, центр туризма.

Дошкольное образование.
В муниципальном районе Белорецкий район функционирует 33 дошкольных 

образовательных организации. Из них: 2 коррекционных образовательных 
организации, 3 - центра развития ребенка, 2 - организации, осуществляющие 
присмотр и оздоровления, 4 - организации дошкольных образовательных 
организации комбинированной направленности. На базе 5 общеобразовательных 
учреждения функционируют группы кратковременного пребывания и 
предшкольной подготовки, всего 12 групп, также функционируют 2 группы 
семейного воспитания. Количество воспитанников, посещающих дошкольные 
образовательные организации Белорецкого района - 5978 детей. Охват детей от 1-6 
лет составляет 64,2% от общего количества детей в муниципальном районе 
Белорецкий район. Благодаря созданию дополнительных мест в 2015 году охват 
детей в сравнении с предыдущим годом увеличился на 3,3%. Очередность детей, 
стоящих в системе «Электронная очередь» РБ в муниципальном районе Белорецкий 
район на 01 июля 2016 года- 2220 детей, что составляет 18,5% от общего количества 
детей от 0 до 7 лет. В связи с прекращением функционирования Серменевского 
детского дома в 2016 году решается вопрос о передаче здания детскому саду 
с.Серменево. Данное мероприятие позволило бы ликвидировать очередность в 
данном населенном пункте. Для оказания квалифицированной коррекционно - 
педагогической помощи детям, с особенностями в развитии и ограниченными 
возможностями здоровья в Белорецком районе функционируют 
специализированные дошкольные образовательные организации и группы: - 
МДОБУ детский сад компенсирующего вида №19 г.Белорецк - детский сад для 
детей с нарушением речи; - МДОБУ детский сад компенсирующего вида №24 
г.Белорецк - детский сад для детей с задержкой психического развития; также в 
МАДОУ детский сад №44 г.Белорецк функционируют группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушением зрения. Образовательную деятельность, а 
также присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях 
муниципального района Белорецкий район осуществляют 563 педагогических 
работника. Из них 223 педагогов с высшим образованием. Во всех дошкольных 
образовательных организациях образовательная деятельность направлена и ведется 
с учетом требований введения ФГОС. В ДОО ведется работа по обеспечению 
предметно- пространственной развивающей средой в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. В Белорецком районе создаются условия для 
возможности прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки педагогическими работниками и руководителями ДОО. В 2015-2016 
учебном году 22 человека прошли профессиональную подготовку, 278 педагогов 
прошли курсы повышения квалификации, 150 младших воспитателей прошли 
квалификационную подготовку.



Общее образование.
В 2015-2016 году в образовательных организациях муниципального района 

обучалось 12335 человек. Функционировало:11основных школ, 29 средних школ, из 
них 1 лицей- интернат, 3 гимназии, 1 открытая (сменная) школа; 9 школ с 
филиалами. С учетом динамики рождаемости в школах г. Белорецка и в с. 
Тирлянский, с. Железнодорожный сохраниться высокий процент доли детей, 
занимающихся во вторую смену. Здания школ удовлетворяют требованиям 
образовательных организаций, аварийные и ветхие здания отсутствуют. 
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, за три года возросла с 11, 
91 до 12, 32. Перевозка детей в базовые школы осуществляется 28 школьными 
автобусами.

Дополнительное образование.
В системе образования муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан на протяжении многих лет функционируют учреждения 
дополнительного образования детей, в которых созданы все условия для 
осуществления дифференцированного подхода к обучению и разделению детей по 
их индивидуальным особенностям и интересам: Центр внешкольной работы, 
Станция юных натуралистов, Центр туризма. Кроме того, дети и подростки 
муниципального района заняты в кружках и секциях, действующих 
непосредственно в общеобразовательных организациях, дошкольных 
образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта.

В 6-ти ОО муниципального района созданы условия обучения и воспитания 
всех категорий обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. В коррекционных классах обучалось 
636 детей. 39 детей с ограниченными возможностями здоровья обучались на 
дому.423детей имели инвалидность. Входит в практику современной 
образовательной системы муниципального района инклюзивное образование. В 
районе работают образовательные учреждения, в которых наравне со здоровыми 
сверстниками обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Дистанционным образованием на базе МОБУ СОШ №10 г. Белорецка охвачены все 
дети-инвалиды, которым рекомендовано обучение на дому и которые не имеют 
противопоказаний по работе со специальным оборудованием.

В городе сложилась определенная система по поиску и поддержке талантливых 
детей в сфере образования в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального района Белорецкий район РБ на 2013- 
2018гг.». В 2016 году постановлением Администрации муниципального района 
Белорецкий район РБ утверждена Муниципальная «дорожная карта» по работе с 
одарёнными детьми в образовательных организациях муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан на 2016-2018гг. Разработан план 
мероприятий по организации работы в направлении развития и поддержки 
одаренных, талантливых детей на 2016-2017 учебный год. В реализации данного 
направления по организации мероприятий по поддержке и стимулированию 
(награждению) талантливых детей, проявивших успехи в учебной деятельности, 
социально-общественной работе и иных сферах деятельности (предметно-научной, 
культуры, спорта, искусства, технического творчества и др.) в 2013 году в 
муниципальном районе Белорецкий район разработан и утвержден муниципальный 
конкурс «Ученик года» на премию Главы администрации муниципального района 
Белорецкий район РБ. Конкурс проходит в двух возрастных категориях: 7-9 классы 
и 10-11 классы. С 2013 по 2016 год от учащихся города и района было подано 47 



заявок на участие в этом конкурсе. В каждой возрастной категории определяются 2 
призера и победитель. Все победители награждены денежными премиями.
Наряду с всероссийской олимпиадой школьников обучающиеся нашего района 
принимают активное участие в других очных олимпиадах, проводимых сторонними 
организациями и учреждениями, в дистанционных олимпиадах.

Во многих регионах страны детское движение набирает силу, приобретая 
формы различных по содержанию и методике деятельности детско-юношеских 
организаций. Городская детская общественная организация муниципального района 
Белорецкий район носит название «Содружество детских объединений», создана на 
базе муниципального учреждения дополнительного образования Центр 
внешкольной работы 12 сентября 1991 года, и является членом Республиканской 
детской общественной организации «Пионеры Башкортостана». В состав ГДОО 
входят все объединения ЦВР, школьные детские общественные организации. 
Основные направления деятельности ГДОО: патриотическое, экологическое, 
художественно - эстетическое, спортивно - оздоровительное, трудовое, лидерское, 
волонтерское, информационное. В муниципальном районе отсутствуют аварийные 
здания школ и дошкольных организаций. Все образовательные учреждения 
оснащены компьютерными классами, в которых все компьютеры имеют доступ к 
сети интернет. В некоторых осуществляется работа по внедрению в 
образовательный процесс технологий дистанционного образования. Численность 
учащихся, приходящихся на одного работающего в течении трех лет снижается от 
6,33 до 6,2, на одного учителя растет от 11,91 до12,32. Доля обучающихся во вторую 
смену снизилась с 23,9 до 21,23%

Общее количество педагогических работников системы образования в районе 
составляет 1883 человека. Учреждения образования располагают достаточным 
профессиональным уровнем квалифицированных кадров. Сохраняется число 
педагогов с высшим образованием - около 80%, среднее специальное образование 
имеет 26,1 %. 88,3 % педагогов-учителя-стажисты с опытом работы, создающие 
достаточную базу для успешного решения задач образовательного процесса. В 2015
16 учебном году приступили к работе в образовательных учреждениях города и 
района 34 выпускника- педагога 2014, 2015 годов. Доля молодых специалистов 
составляет 11,7 %. Доля учителей пенсионного возраста остается на уровне 10%.

В целях дальнейшего развития системы образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год ставятся 
следующие задачи: 1. Повышение доступности дошкольного образования, в том 
числе обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет. 2. Совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений и доведения доли обучающихся 
общеобразовательных, организаций, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся - до 68%. 3. Сохранение и развитие сети дополнительных учреждений 
(доля детей, охваченных дополнительным образованием, в их общем количестве - 
93,0%). 4. Обеспечить положительную динамику в показателях результатов ЕГЭ по 
обязательным предметам, обеспечив получение качественного образования всеми 
учащимися. 5. Обеспечить открытость системы образования через создание 
механизмов независимой оценки качества, государственно-общественного 
управления, информационной открытости всех учреждений. 6. Продолжить работу с 
одаренными детьми, используя новые формы работы (достижение доли 
обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на 
региональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве 



участников - до 15%;) 7. Развитие учительского потенциала, привлечение в сферу 
образования квалифицированных специалистов. Совершенствование процедуры 
аттестации педагогических кадров. 8. Реализация концепции электронного 
образования (доведение численности обучающихся в расчете на 1 персональный 
компьютер в образовательных организациях - 7,1 человек).

3. Цели и задачи Программы
3.1. Целью Программы является формирование современной системы 

образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение 
доступности и высокого качества образования в муниципальном районе Белорецкий 
район Республики Башкортостан.

3.2. Эффективная реализация поставленной цели может быть обеспечена 
путем выполнения следующих задач:

3.2.1. Охват детей программами дошкольного образования.
3.2.2. Воспитание и обучение в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан 
по программам, соответствующим требованиям ФГОС.

3.2.3. Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг 
муниципальными общеобразовательными учреждениями.

3.2.4. Увеличение количества учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с 
требованиями ФГОС.

3.2.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 
применением дистанционных образовательных технологий.

3.2.6. Охват детей программами дополнительного образования.
3.2.7. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних детей.
3.2.8. Осуществление временной занятости детей, подростков и молодежи.
3.2.9. Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных 

образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей .
3.2.10. Предоставление мер государственной социальной поддержки учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципальном районе 
Белорецкий район Республики Башкортостан из многодетных малоимущих семей.

3.2.11. Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка педагогических 
кадров.

3.2.12. Переход на систему эффективного контракта в муниципальных 
учреждениях образования муниципальном районе Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

3.2.13. Совершенствование организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан в соответствии с требованиями.

3.2.14. Улучшение условий и охрана труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципальном районе Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

3.2.15. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений муниципальном районе Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

3.2.16. Обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
учреждений муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан.

3.2.17. Проведение комплексного капитального ремонта муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы - 2017 - 2022 годы.



5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

№ Наименование целей (цели) и задач, 
целевых показателей

Ед.
измерения

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 Подпрограмма «Развитие систем 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
муниципальном районе 
Белорецкий район РБ»

Целевые индикаторы

1.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет

проценты 64,2 66,7 66,8 66,9 67,0 67,0 67,2

1.2 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 
лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет

проценты 15,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 15,0

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

проценты Русский 
язык - 
100%;

Математик

Русский 
язык - 
100%;

Математик

Русский 
язык - 
100%;

Математик

Русский 
язык - 
100%;

Математи 
ка -

Русский 
язык - 
100%;

Математи 
ка -

Русский 
язык - 
100%;

Математи 
ка -

Русский 
язык - 
100%;

Математ
ика -



общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам

а - 98,1% а - 98% а - 99% 99,5% 99,5% 99,7% 99,7%

1.4 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников
муниципальных 
общеобразовательных учреждений

проценты 1,9% 2% 1% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3%

1.5 Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

проценты 83,63 83,63 83,7 83,73 83,75 83,8 84,81

1.6 Доля обучающихся в
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

проценты 21,2 20,8 16 16 16 16 16

1.7 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 69,2 67,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3

1.8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по
дополнительному образованию в 
организациях различной
организационно-правовой формы и

проценты 82 87 87 87 87 87 87



формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

1.9 Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

проценты 68 68 72 72,5 73 73,5 74

1.10 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рубли 14329,3 21124,1 25495,6 25495,6 25495,6 25495,6 25495,6

1.11 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
работников муниципальных
общеобразовательных 
образовательных учреждений

рубли 18592 24337,7 26391,30 26391,30 26391,30 26391,30 26391,30

1.12 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 
педагогических работников
муниципальных учреждений
дополнительного образования

рубли 23504 23716,5 28639,20 28639,20 28639,20 28639,20 28639,20

2. Подпрограмма 
«Совершенствование 
организации питания в 
общеобразовательных 
учреждениях муниципального 
района Белорецкий район РБ»

Целевые показатели



2.1 Охват горячим питанием
обучающихся общеобразовательных 
учреждений

процент 86 86 88 88 88 88 88

2.2 Доля учреждений образования, 
перешедших на аутсорсинг по 
питанию

процент 44 56 58 58 58 58 58

3. Подпрограмма «Организация и 
обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в муниципальном 
районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан»

Целевые показатели

3.1 Количество несовершеннолетних
детей муниципального района
Белорецкий район Республики 
Башкортостан, охваченный всеми 
формами отдыха и оздоровления

человек 11083 11128 11128 11128 11128 11128 11128

3.2 Охват несовершеннолетних детей и 
подростков муниципального района 
Белорецкий район Республики 
Башкортостан всеми формами
отдыха

процентов 90 90 92 92 92 92 92

4. Подпрограмма «Социальная 
поддержка учащихся из 
малоимущих и многодетных 
семей»

Целевые показатели



4.1 Численность обучающихся из 
многодетных малоимущих семей, 
получивших компенсацию на 
приобретение школьной формы

человек 734 762 740 740 740 740 740



6. Ожидаемые конечные результаты Программы

6.1. Реализация мероприятий программы позволит достичь следующие 
результаты:

6.1.1. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет с 64,2% до 67,2%;

6.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет составит 15%;

6.1.3. 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 русскому языку 
остается стабилен и составляет 100%; по математике возрастет с 98,1% до 99,7%;

6.1.4. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с 
1,9% до 0,3%;

6.1.5. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 
83,63% до 84,81%;

6.1.6. Снижение доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 21,2% до 
16%;

6.1.7. Снижение расходов бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях с 69,2 до 61,3 тыс. рублей;

6.1.8. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы с 82% до 87%;

6.1.9. Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 68% до 
74%;

6.1.10. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального района с 86% до 88 %;

6.1.11. Увеличение доли учреждений образования, перешедших на аутсорсинг 
по питанию с 44% до 58%.

6.1.12. Увеличение количества несовершеннолетних детей муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления с 11 083 человек до 11 128 человек.

6.1.13. Увеличение охвата несовершеннолетних детей и подростков 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан всеми 
формами отдыха с 90% до 92%.

6.1.14. Увеличение численности обучающихся из многодетных малоимущих 



семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы с 734 человек 
до 740 человек.



7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед.изме 
рения

Определение 
показателя

Временные 
характеристики 
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартально 
и т.д.)

Алгоритм формирования 
(формула) показателя

Метод сбора 
информации, 
индекс 
формы 
отчетности

Объект и
единица 
наблюдения

Ответственный 
за сбор данных 
по показателю

Подпрограмма «Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном районе Белорецкий район РБ
1 Доля детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в
общей численности 
детей в возрасте от 1 
года до 6 лет

человек соотношение 
численности детей 
от 1 до 6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу, в общем 
числе детей
данного возраста

ежегодно отношение общей
численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет к 
количеству детей этого же 
возраста, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу

85-К Численность 
детей в
возрасте от 1 
до 6 лет

МКУ Управление 
образование 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район

Доля детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 года до 
6 лет

человек соотношение 
численности детей 
от 1 до 6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
ДОО, в общем 
числе детей
данного возраста

Ежегодно Отношение общей
численности детей от 1 до 
6 лет, к количеству детей 
стоящих на учете для 
определения в ДОО

85-К Численность 
детей в
возрасте от 1 
до 6 лет

МКУ Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район



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

процент Отношение 
количества 
выпускников 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждений, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен по
русскому языку и 
математике к
общему 
количеству 
выпускников 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждений в 
МР Белорецкий 
район

ежегодно доля = (количество
выпускников, сдавших 
ЕГЭ/общее количество 
выпускников)*100

Мониторинг
ф.1-6 ГИА- 
11; ф.76-
РИК

Образователь 
ные 
организации; 
обучающиеся 
11х классов

МКУ
Управление 
образования МР
Белорецкий
район РБ

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процент Отношение 
количества 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовател 
ьных 
учреждений, не 
получивших 
аттестат о 
среднем 
(полном) 
образовании к 
общему 
количеству 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовател
ьных

ежегодно доля = (количество
выпускников, не
получивших 
аттестат/общее 
количество 
выпускников)*100

Мониторинг
ф.1-6 ГИА- 
11; ф.76-
РИК

Образователь 
ные 
организации; 
обучающиеся 
11х классов

МКУ
Управление 
образования МР
Белорецкий
район РБ



учреждений в 
МР Белорецкий 
район

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

процент соотношение 
количества 
детей первой и 
второй групп
здоровья к
общему 
количеству 
обучающихся

ежегодно отношение количества 
детей первой и второй 
групп здоровья к
общему количеству
обучающихся

в рамках
межведомст 
венного 
взаимодейст 
вия с ГБУЗ 
Белорецкая
ЦРКБ

количество 
обучающихся 
первой и
второй групп 
здоровья

МКУ 
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район РБ

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

% Отношение 
количества 
обучающихся во 
вторую смену к 
количеству 
обучающихся 
всего

ежегодно Э=Кв 2ую смену/Квсего ОО-1 Количество 
обучающихся 
во вторую
смену

МКУ 
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район РБ

Расходы бюджета
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс.руб Отношение 
годовой суммы 
бюджета за
вычетом 
расходов на
капитальный 
ремонт и
приобретение 
основных 
средств к
количеству

ежегодно Э=Sбюджет/Кобучающи
хся

Мониторинг 
показателей 
оценки 
эффективнос 
ти 
деятельност 
и органов
местного 
самоуправле 
ния 
городских

Стоимость 
текущего 
содержания 
обучающегося

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района
Белорецкий 
район РБ



обучающихся 
всего

округов и 
муниципаль 
ных районов

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно
правовой формы и 
формы 
собственности, в 
общей численности 
детей данной 
возрастной группы

процент Доля детей от 5 
до 18 лет,
получающих 
услуги по
дополнительном 
у образования в 
организациях 
различной 
организационно
правовой формы 
и форм
собственности 
общей 
численности 
детей данной
возрастной 
группы

ежегодно n : N х100%,
где N-общее кол-во 
детей от 5 до18 лет в 
МР.
n- кол-во детей от 5до 
18лет, охваченных
дополнительным 
образованием

Статистичес
кий
отчет ДОП-1
Статический
отчет 1-ДО

Дети в
возрасте от 5 
до 18 лет, 
человек

МКУ 
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район РБ

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
обучающихся

процент соотношение 
численности 
обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и
спортом к общему 
количеству 
обучающихся

ежегодно отношение численности 
обучающихся,
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом к 
общему количеству
обучающихся

статистическ 
ий отчет №
1-ФК

Дети в
возрасте от 7 
до 18 лет, 
человек

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район РБ

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников
муниципальных

рубли Отношение 
фонда оплаты 
труда к
среднесписочно 
й численности 
работников

Ежемесячно
Ежеквартально

Э=ФОТ/численность
работников/кол-во 
месяцев

ЗП- 
образование,
П4

Заработная 
плата

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий



дошкольных 
образовательных 
учреждений

дошкольных 
образовательных 
учреждений и к 
количеству 
месяцев

район РБ

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
образовательных 
учреждений

рубли Отношение 
фонда оплаты
труда к
среднесписочно 
й численности 
работников 
общеобразовател 
ьных 
учреждений и к 
количеству 
месяцев

Ежемесячно
Ежеквартально

Э=ФОТ/численность 
работников/кол-во 
месяцев

ЗП- 
образование,
П4

Заработная 
плата

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района
Белорецкий 
район РБ

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата
учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

рубли Отношение 
фонда оплаты
труда к
среднесписочно 
й численности 
учителей и к 
количеству 
месяцев

Ежемесячно
Ежеквартально

Э=ФОТ/чис-ть 
работников/кол-во 
месяцев

ЗП- 
образование,
П4

Заработная 
плата

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района
Белорецкий 
район РБ

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях муниципального района Белорецкий район 
РБ»

Охват горячим
питанием 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

процент соотношение 
численности 
обучающихся, 
охваченных 
горячим питанием 
учреждений к 
общему

ежегодно отношение численности 
обучающихся, охваченных 
горячим питанием
учреждений к общему 
количеству обучающихся

ООШ-1 численность 
детей от 5 до 
18 лет

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района
Белорецкий 
район РБ



количеству 
обучающихся

Доля учреждений
образования, 
перешедших на
аутсорсинг по
питанию

образов 
ательны 
е 
организ 
ации

соотношение 
численности 
учреждений, 
перешедших на 
аутсорсинг в
общей 
численности 
учреждений

ежегодно отношение численности 
учреждений, 
перешедших на
аутсорсинг в общей 
численности 
учреждений

ООШ-1 учреждения, 
переходящие 
на аутсорсинг

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район РБ

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан»

Количество 
несовершеннолетних 
детей 
муниципального 
района Белорецкий 
район Республики
Башкортостан, 
охваченный всеми
формами отдыха и 
оздоровления

человек соотношение 
численности 
детей от 7 до 15 
лет 
включительно

ежегодно отношение общей
численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет к 
количеству детей,
получающих 
образовательные услуги

Заявка, утв. 
Постановлен 
ием 
Республики 
Башкортоста 
н от 15
марта 2010г.
№72

численность 
детей от 7 до 
15 лет
включительно

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район РБ

Охват 
несовершеннолетних 
детей и подростков 
муниципального 
района Белорецкий 
район Республики
Башкортостан всеми 
формами отдыха

человек соотношение 
численности 
детей от 7 до 15 
лет 
включительно

ежегодно отношение общей
численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет к 
количеству детей,
получающих 
образовательные услуги

Заявка, утв. 
Постановлен 
ием 
Республики 
Башкортоста 
н от 15
марта 2010г.
№72

численность 
детей от 7 до 
15 лет
включительно

МКУ
Управление 
образования 
муниципального 
района 
Белорецкий 
район РБ

Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из малоимущих и многодетных семей»
Численность 
обучающихся из
многодетных

человек соотношение 
численности 
детей от 7 до 18

ежегодно отношение общей
численности детей в 
возрасте от 7 до 18 лет к

Заявка, утв.
Постановлен
ием

численность 
детей от 7 до 
18 лет

МКУ
Управление 
образования



малоимущих семей, 
получивших 
компенсацию на
приобретение 
школьной формы

лет 
включительно

количеству детей,
получающих 
образовательные услуги

Республики 
Башкортоста 
н от 11
марта 2002г.
№ 68

включительно муниципального
района
Белорецкий
район РБ



9. Перечень и описание подпрограмм.

9.1. Программа реализуется в рамках исполнения пяти подпрограмм, 
которые являются неотъемлемой частью Программы и приняты в виде 
приложений и обозначены как:

9.1.1. Подпрограмма «Развитие систем дошкольного, общего и 
дополнительного образования в муниципальном районе Белорецкий район РБ» 
(Приложение №1);

9.1.2. Подпрограмма «Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных учреждениях муниципального района Белорецкий район 
РБ» (Приложение №2);

9.1.3. Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан» (Приложение №3);

9.1.4. Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из малоимущих и 
многодетных семей» (Приложение №4);

9.1.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан» (Приложение №5).



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования муниципального района 
Белорецкий район Республики 

Башкортостан на 2017-2022гг.»
Подпрограмма 

«Развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования 
муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022гг.»

подпрограммы

Наименование
Подпрограммы

Муниципальная программа «Развитие систем дошкольного, 
общего и дополнительного образования муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан» (далее - 
Подпрограмма)

Основание для 
разработки 
Подпрограммы

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 
«Об образовании в Республике Башкортостан»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.08.2006 г. № 201 «О концепции 
национальной образовательной политики Российской 
Федерации»;
- Г осударственная программа «Развитие образования в 
Республике Башкортостан», утверждена Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 
54 «О государственной программе «Развитие образования в 
Республике Башкортостан»;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 
04.02.2010 г. № Пр-271);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Стратегия социально-экономического развития 
Республики Башкортостан до 2020 г., утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
30.09.2009 г. № 370.

Заказчик Администрация муниципального района Белорецкий район
Подпрограммы Республики Башкортостан

Ответственный МКУ Управление образования муниципального района
исполнитель Белорецкий район Республики Башкортостан



Разработчик 
Подпрограммы

МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан

Цели и задачи 
подпрограммы

Целью Подпрограммы является формирование современной 
системы образования, создание условий для развития системы 
образования, обеспечение доступности и высокого качества 
образования в муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан.

1. Охват детей программами дошкольного образования.

2. Повышение уровня качества предоставляемых
образовательных услуг муниципальными
общеобразовательными организациями муниципального
района Белорецкий район Республики Башкортостан.

3. Увеличение численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан, которые 
обучаются в соответствии с требованиями ФГОС.

4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 
применением дистанционных образовательных технологий.

5. Охват детей программами дополнительного образования.

6. Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка 
педагогических кадров.

7. Переход на систему эффективного контракта в 
муниципальных учреждениях образования муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан.

8. Материально-техническое обеспечение и модернизация
муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

9. Обеспечение безопасности муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан.



Целевые 
индикаторы и 
показатели

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются:
1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет
2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет.
3. 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.
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.
5. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.
6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.
7. Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы.
9. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся
10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.
11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных общеобразовательных 
образовательных учреждений.
12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

Сроки и этапы 
реализации

2017 - 2022 годы



Объекты и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Российской Федерации, 
бюджета Республики Башкортостан, бюджета
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования Подпрограммы в целом составит 8 752 679,9 
тыс. рублей, из них по годам:

2017 - 1 229 755,9 тыс.рублей
2018 - 1 587 021,8 тыс.рублей
2019 - 1 598 705,3 тыс.рублей
2020 - 1 600 353,7 тыс.рублей
2021 - 1 368 421,6 тыс.рублей
2022 - 1 368 421,6 тыс.рублей

в том числе за счет средств:
а) бюджета Российской Федерации - 5 091,8 тыс. рублей, из 
них по годам:
2017 - 2 225,5 тыс. рублей;
2018 - 2 059,8 тыс. рублей;
2019 - 806,5 тыс. рублей;

б) бюджета Республики Башкортостан - 5 506 184,4 тыс. 
рублей, из них по годам:
2017 - 769 656,9 тыс.рублей
2018 - 962 026,4 тыс.рублей
2019 - 895 722,5 тыс.рублей
2020 - 930 338,0 тыс.рублей
2021 - 974 220,3 тыс.рублей
2022 - 974 220,3 тыс.рублей

в) бюджета муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан - 3 288 772,7 тыс. рублей, из них
по годам:
2017 - 386 249,5 тыс.рублей
2018 - 541 464,6 тыс.рублей
2019 - 617 292,3 тыс.рублей
2020 - 585 131,7 тыс.рублей
2021 - 579 317,3 тыс.рублей
2022 - 579 317,3 тыс.рублей

г) внебюджетных источников - 482 784 тыс. рублей, из них
по годам:
2017 - 71 624 тыс.рублей
2018 - 81 471 тыс.рублей
2019 - 84 884 тыс.рублей
2020 - 84 884 тыс.рублей
2021 - 84 884 тыс.рублей
2022 - 84 884 тыс.рублей



Ожидаемые 
конечные 
результаты 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

1.1. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет с 64,2% до 67,2%;

1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет составит 15%;

1.3. 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 русскому языку остается 
стабилен и составляет 100%; по математике возрастет с 
98,1% до 99,7%;

1.4. Снижение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений с 1,9% до 0,3%;

1.5. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях с 83,63% до 84,81%;

1.6. Снижение доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 
21,2% до 16%;

1.7. Снижение расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях с 69,2 до 61,3 тыс. рублей;

1.8. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы с 82% до 87%;

1.9. Увеличение доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся с 68% до 74%.



2. Характеристика проблемы

В настоящее время остается актуальной проблема с нехваткой мест в 
дошкольных образовательных организациях. Существует потребность в 
строительстве новых дошкольных образовательных учреждений в с.Инзер и 
с.Абзаково. В виду увеличения доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
в 2017 году необходимо создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях г. Белорецка.

В системе общего образования существуют следующие проблемы:
- необходимость повышения уровня качества знаний;
- необходимость обучения в соответствии с новыми ФГОС;
- отсутствие в образовательных процессах общеобразовательных учреждений 

электронных учебников;
- необходимость создания комфортных условий для инклюзивного образования 

на базах муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
района Белорецкий район;

- необходимость формирования кадрового резерва на замещение должностей 
руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального 
района Белорецкий район;

- обеспечение молодыми педагогическими кадрами;
Проблемы с организацией увеличения охвата услугами по дополнительному 

образованию детей от 5 до 18 лет в муниципальном районе остаются актуальными. 
Дополнительное образование - существующий и постоянно действующий фактор 
физического, интеллектуального, социального, нравственного и творческого 
развития детей.

3.1. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является формирование современной системы 
образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение 
доступности и высокого качества образования в муниципальном районе Белорецкий 
район Республики Башкортостан.

3.2. Задачи Подпрограммы

3.2.1 Охват детей программами дошкольного образования.
3.2.2. Воспитание и обучение в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях муниципального района Белорецкий район по 
программам, соответствующим требованиям ФГОС.

3.2.3. повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг 
муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального района 
Белорецкий район;

3.2.4. увеличение количества учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального района Белорецкий район, которые обучаются в 
соответствии с требованиями ФГОС;

3.2.5 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением 
дистанционных образовательных технологий;

3.2.1. совершенствование организации контроля качества услуг по



дополнительному образованию;
3.2.2. повышение процента охвата услугами по дополнительному образованию 

детей в возрасте от 5 до 18 лет;

4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

4.1.1 Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы являются:
4.1.2 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 
6 лет

4.1.3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

4.1.4 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.

4.1.5 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

4.1.6 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

4.1.7 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

4.1.8 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

4.1.9 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно- 
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы.

4.1.10 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

4.1.11 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

4.1.12 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений.

4.1.13 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее 
социально-экономической эффективности

5.1. Реализация мероприятия Подпрограммы позволит достичь следующих 
результатов:

5.1.1. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет с 64,2% до 67,2%;

5.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет составит 15%;



5.1.3. 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 русскому языку 
остается стабилен и составляет 100%; по математике возрастет с 98,1% до 99,7%;

5.1.4. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с 
1,9% до 0,3%;

5.1.5. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
с 83,63% до 84,81%;

5.1.6. Снижение доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 21,2% до 
16%;

5.1.7. Снижение расходов бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях с 69,2 до 61,3 тыс. рублей;

5.1.8. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы с 82% до 87%;

5.1.9. Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 68% до 
74%.



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.» 

Подпрограмма
« Совершенствование организации питания в образовательных организациях 

муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.»

Наименование
Подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Совершенствование 
организации питания в образовательных организациях 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан» (далее - Подпрограмма)

Основание для 
разработки 
Подпрограммы

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998г №124-ФЗ (ред.от 
28.11.2015г) «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ (с изм.
от03.07.2016) «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от 06.10.200Зг № 131-ФЗ (ред.от 
15.02.2016г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.04.201Зг № 44-Фз (с изм. на 2016г) 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 08.07.2011 № 223-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями на 2016г) «О закупках, товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;
- Постановление Правительства Республики Башкортостан № 
155 от 09 июня 2006г с (изм. на 21.08.2016г) «О 
совершенствовании в Республике Башкортостан организации 
питания детей, подростков, молодежи образовательных 
детских оздоровительно - воспитательных и лечебно
профилактических учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 
15.05.2013г№26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13г.»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 
23.07.2008г №45 « Об утверждении Сан ПиН 2.4.5.2409-08г.»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2003г № 
621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»;
-Методические рекомендации МР 2.4.5.0107-15 «Организация 
питания детей дошкольного и школьного возраста в 
организованных коллективах»

Заказчик
Подпрограммы

Администрация муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Ответственный 
исполнитель
Подпрограммы

МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан



Разработчик 
Подпрограммы

МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан

Цели и задачи 
подпрограммы

Целью Подпрограммы является формирование современной 
системы питания в образовательных организациях, создание 
условий для развития системы совершенного питания в 
образовательных организациях, обеспечения доступности и 
высокого качества обеспечивающего сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников и учащихся муниципальных 
организаций муниципального района Белорецкий район:
1. Обеспечение детей и подростков образовательных 
организаций оптимальным питанием, соответствующим 
возрастным и физиологическим потребностям в пищевых 
веществах и энергии.
2. Расширение охвата горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций.
3. Совершенствование системы контроля качества и 
безопасности питания.
4. Создание современной материально-технической базы для 
организации производства и обслуживания: использование 
современного технологического оборудования, инвентаря, 
посуды, специализированной мебели.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются:
1. Охват горячим питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений;
2. Доля учреждений образования, перешедших на аутсорсинг 
по питанию

Сроки и этапы 
реализации

2017 - 2022 годы

Объекты и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Российской Федерации, 
бюджета Республики Башкортостан, бюджета
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования Подпрограммы в целом составит 91 750 281 
тыс. рублей, из них по годам:

2017 - 10 330 239 тыс.рублей
2018 - 10 576 442 тыс.рублей
2019 - 17 710 900 тыс.рублей
2020 - 17 710 900 тыс.рублей
2021 - 17 710 900 тыс.рублей
2022 - 17 710 900 тыс.рублей

в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан - 78 289 429
тыс.рублей, из них по годам:



2017 - 8 330 170 тыс.рублей;
2018 - 8 563 259 тыс.рублей;
2019 - 15 349 000 тыс.рублей;
2020 - 15 349 000 тыс.рублей;
2021 - 15 349 000 тыс.рублей;
2022 - 15 349 000 тыс.рублей;

б) бюджета муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан - 13 460 852 тыс.рублей, из них по 
годам:
2017 - 2 000 069 тыс.рублей;
2018 - 2 013 183 тыс.рублей;
2019 - 2 361 900 тыс.рублей;
2020 - 2 631 900 тыс.рублей;
2021 - 2 631 900 тыс.рублей;
2022 - 2 631 900 тыс.рублей;

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Увеличение охвата школьников горячим питанием:
в 1-4 классах до 100%, в 5-9 классах до89,6%, в 10-11 классах 
до 84% (общий 88%).

Реализация мероприятия программы позволит достичь 
следующих результатов:
- Сохранение здоровья учащихся, снижение заболеваемости 
детей и подростков.
- Увеличение охвата учащихся питанием, снижение 
заболеваемости детей и подростков до 91,1%
- Обеспечением бесплатным питанием до 100% детей из 
семей социального риска, детей-инвалидов

2. Характеристика проблемы

Проблемы с организацией горячего питания в образовательных организациях 
муниципального района остаются достаточно актуальными. Поэтому в школах 
города и района остро стоит вопрос об увеличении доли учащихся, охваченных 
горячим питанием.

Полноценное питание - существенный и постоянно действующий фактор, 
обеспечивающий адекватные процессы роста и развития организма, а также 
сохранения и укрепления здоровья.

3.1. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является формирование правильного, рационального, 



сбалансированного питания в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях, обеспечение полноценным питанием обучающихся 
в период их пребывания в школах и детских садах.

Цель настоящей Программы - повышение качества, сбалансированности и 
доступности школьного питания, обеспечивающего сохранение и укрепление 
здоровья учащихся муниципальных образовательных организаций.

3.2. Задачи Подпрограммы

3.2.1. питание каждого ребенка должно быть сбалансированными и 
полноценным: достаточным в количественном отношении и качественным по 
составу, а также покрывающим энергетические затраты ребенка.

3.2.2. совершенствование организации контроля качества сырья и готовых 
рационов питания;

3.2.3. повышение процента охвата школьным и горячим питанием учащихся;
3.2.4. повышение доступности питания для более широкого контингента 

школьников;
3.2.5. составление единого меню для всех общеобразовательных организаций;
3.2.6. материально - техническое обеспечение и модернизация столовых и 

пищеблоков.
4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

4.1 Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы являются:
4.1.1. повышение доступности питания для более широкого контингента 

школьников;
4.1.2. увеличение процента охвата горячим питанием учащихся школ
4.1.3 контроль за организацией питания муниципальными

общеобразовательными организациями, Управлением образования.

5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее 
социально-экономической эффективности

5.1. Реализация мероприятия Подпрограммы позволит достичь следующих 
результатов:

5.1.1. Увеличить охват питания школьников до 88%
5.1.2. Обеспечить сбалансированность питания детей и подростков;
5.1.3 Улучшить качества питания детей и подростков за счет внедрения новых 

продуктов питания, повышенной и биологической ценности и на основе этого 
снижение рисков заболеваемости детей алиментарно-зависимыми заболев

5.1.4 Повышение доступности питания для более широкого контингента 
школьников;

5.1.5 Повышение действенности производственного контроля на всех этапах 
производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в 
образовательных организациях, с конечной целью добиться высокого качества и 
безопасности питания детей и подростков, в первую очередь за счет улучшения 
системы лабораторного контроля;

5.1.6. Повышение кадрового потенциала работников предприятий по 
организации рационального питания детей и подростков в образовательных 
организациях;

51.7. развитие материально-технической базы школьного и детского питания в 
соответствии с современными требованиями технологии производства и 
организации обслуживания в образовательных организациях города и района.



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования муниципального 
района Белорецкий район Республики 

Башкортостан» на 2017 - 2022 гг.

Подпрограмма 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан» на 2017-2022 
гг.

Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан»
Основание для 

разработки 
подпрограммы

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
-Закон республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.08.2006 г. № 201 «О концепции
национальной образовательной политики Российский 
Федерации»;
- Государственная программа «Развитие образования в 
Республике Башкортостан», утверждена Постановлением 
Правительства республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 
54 «О государственной программе «Развитие образования в 
Республике Башкортостан»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 
04.02.2010 г. № ПР-271).

Заказчик
Подпрограммы

Администрация муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан.

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы

МКУ Управления образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан,
образовательные организации.

Разработчик 
Подпрограммы

МКУ Управления образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан

Цели и задачи 
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является формирование современной 
системы образования, создание условий для развития системы 
образования, обеспечение доступности и высокого качества 
образования в муниципальном районе Белорецкий район 
Республики Башкортостан.
Задачи:

1.Организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей. 
2.Осуществление временной занятости, подростков и 
молодежи.
З.Материально-техническое обеспечение и модернизация



муниципальных детских оздоровленных лагерей.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Подпрограммы

1. Количество несовершеннолетних детей муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан, 
охваченный всеми формами отдыха и оздоровления, 
человек;

2. Охват несовершеннолетних детей и подростков 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан всеми формами отдыха, человек.

Сроки и этапы 
реализации 

Подпрограммы

2017-2022 годы

Объемы и 
источники 

финансирования 
Подпрограммы

Финансирование средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Республики Башкортостан, 
бюджета муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан.
Общий объем финансирования в целом составил 158 812 тыс. 
рублей, из них по годам:
2017 год - 22 261 тыс. рублей;
2018 год - 31 054 тыс. рублей;
2019 год - 25 392,7 тыс. рублей;
2020 год - 26 108,7 тыс. рублей;
2021 год - 26 997,5 тыс. рублей;
2022 год - 26 997,5 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан 138 154 тыс. рублей, из 
них по годам:
2017 год - 19 761 тыс. рублей;
2018 год - 28 096,6 тыс. рублей;
2019 год - 21 592,7 тыс. рублей;
2020 год - 22 308,7 тыс. рублей;
2021 год - 23 197,5 тыс. рублей;
2022 год - 23 197,5 тыс. рублей,
б) бюджета муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан 20 658 тыс. рублей, из них по 
годам:
2017 год - 2 500 тыс. рублей;
2018 год - 2 958 тыс. рублей;
2019 год - 3 800 тыс. рублей;
2020 год - 3 800 тыс. рублей;
2021 год - 3 800 тыс. рублей;
2022 год - 3 800 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Подпрограммы и 

показатели её 
социально - 

экономической

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличить количество несовершеннолетних детей 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления с 11083 до 11128 человек;
- Охват несовершеннолетних детей и подростков



эффективности муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан с 90% до 92%.

2.Характеристика проблемы

В настоящее время остро стоит проблема нехватки муниципальных лагерей 
На территории муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, необходимости капитального ремонта, переоснащения и 
совершенствования оздоровительных лагерей, проблема высокой стоимости путевок 
в оздоровительные лагеря, необходимости повышения заработной платы 
работников.

3.Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целью Подпрограммы является формирование организованного отдыха, 
оздоровления и временной занятости несовершеннолетних детей в муниципальном 
районе Белорецкий район Республики Башкортостан.

3.2. Задачи Подпрограммы:
3.2.1. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних детей.
3.2.2. Осуществления временной занятости детей, подростков и молодежи.
3.2.3. Материально-техническое обеспечение и модернизация муниципальных 

детских оздоровительных лагерей.

4.Целвые индикаторы и показатели Подпрограммы

4.1. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
4.1.1. Количество несовершеннолетних детей муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, человек.

5.Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели её 
социально-экономической эффективности

5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих 
результатов:

5.1.1. Увеличение количеств несовершеннолетних детей муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления с 11083 до 111280 человек.

5.1.2. Охват несовершеннолетних детей и подростков муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан с 90% до 92%.



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
в муниципальном районе 

Белорецкий район Республики 
Башкортостан» 

на 2017-2022 гг.

Подпрограмма
«Социальная поддержка обучающихся из многодетных 

малоимущих семей в муниципальном районе Белорецкий район Республики 
Башкортостан» 
на 2017-2022 гг.

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Социальная поддержка обучающихся из 
многодетных малоимущих семей в муниципальном 
районе Белорецкий район Республики Башкортостан» 
на 2017-2022 гг. (далее - Подпрограмма)

Основание для 
разработки 
Подпрограммы

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з 
«Об образовании в Республике Башкортостан»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.08.2006 г. № 201 «О концепции 
национальной образовательной политики Российской 
Федерации»;
- Государственная программа «Развитие образования в 
Республике Башкортостан», утверждена Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 
54 «О государственной программе «Развитие образования в 
Республике Башкортостан»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утв. Президентом Российской Федерации от 
04.02.2010 г. № Пр-271).

Заказчик
Подпрограммы

Администрация муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Ответственный 
исполнитель
Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Разработчик 
Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Цель
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является предоставление мер 
государственной социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных организаций 
муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан



Задача
Выплаты компенсации обучающимся из многодетных 
малоимущих семей на приобретение школьной формы либо 
заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения 
школьных занятий (1 раз в 2 года)

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы

Количество обучающихся из многодетных 
малоимущих семей, получивших компенсацию на 
приобретение школьной формы либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных 
занятий (1 раз в 2 года)

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2017-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Республики 
Башкортостан. Общий объем финансирования 
Подпрограммы в целом составит 8 453 тыс. рублей, из 
них по годам:
2017 год - 1 532,4 тыс. рублей;
2018 год - 3 092,7 тыс. рублей;
2019 год - 898,9 тыс. рублей;
2020 год - 952,8 тыс. рублей;
2021 год - 988,1 тыс. рублей;
2022 год - 988,1 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан - 8 453 тыс.
рублей, из них по годам:
2017 год - 1 532,4 тыс. рублей;
2018 год - 3 092,7 тыс. рублей;
2019 год - 898,9 тыс. рублей;
2020 год - 952,8 тыс. рублей;
2021 год - 988,1 тыс. рублей;
2022 год - 988,1 тыс. рублей;

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов:
- увеличение доли обучающихся из многодетных 
малоимущих семей, получивших компенсацию на 
приобретение школьной формы либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных 
занятий (1 раз в 2 года), в общем количестве таких 
обучающихся.

2. Характеристика проблемы
В настоящее время многодетной семьей считается семья, имеющая трех и 

более детей. Многодетные семьи являются наименее обеспеченными, с низким 
среднемесячным доходом на одного члена семьи, что ведет к увеличению издержек 
на питание, покупку одежды и т.п.



В связи с постоянным ростом цен отмечаются крайне ограниченные 
возможности удовлетворять потребности в приобретении самых необходимых 
предметов для таких семей: обувь, одежда, школьно-письменные принадлежности.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целью Подпрограммы является предоставление мер государственной 
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных 
организаций из многодетных малоимущих семей.

3.2. Задачи Подпрограммы:
3.2.1. Выплаты компенсации обучающимся из многодетных 

малоимущих семей на приобретение школьной формы либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года).

4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

4.1. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
4.1.2. Количество обучающихся из многодетных малоимущих семей, 

получивших компенсацию на приобретение школьной формы либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года).

5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее 
социально-экономической эффективности

5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих 
результатов:

5.1.1. Увеличение доли обучающихся из многодетных малоимущих семей, 
получивших компенсацию на приобретение школьной формы либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий (1 раз в 2 года), в 
общем количестве таких обучающихся.



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Развитие образования муниципального 
района Белорецкий район 

Республики Башкортостан» 
на 2017 - 2022 гг.

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан» на 2017-2022 
гг.

1. Характеристика проблемы

В настоящее время перед обслуживающими подразделениями организаций 
образования стоят такие проблемы как:
- необходимость развития сети общеобразовательных учреждений на территории 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, повышение 
качества выполняемых функций;
- необходимость контролирования эффективного и целевого освоения финансовых 
средств бюджетов всех уровней;
- обеспечение современного уровня преподавания, совершенствование 
профессионального мастерства педагогов, повышение качества знаний 
обучающихся, совершенствование учебно-воспитательного процесса в целом.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

2.1. Целью Подпрограммы является проведение на территории муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан образовательной политики, 
направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и 
качественного образования и обеспечение эффективного функционирования и 
развития образовательного комплекса.

2.2. Задачи Подпрограммы:
2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, 

основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного 
образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время.

2.2.2. Обеспечение государственных образовательных стандартов и 
функционирования муниципальной системы образования на уровне 
государственных нормативов.

2.2.3. Определение основных направлений единой политики в области 
образования на территории муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

2.2.4. Развитие подведомственных муниципальных образовательных 
организаций муниципального района Белорецкий район в сфере использования и 
широкого распространения информационно-коммуникационных и иных 
инновационных технологий в образовании.



2.2.5. Анализ функционирования и планирование развития муниципальной 
системы образования.

2.2.6. Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета 
доходов и расходов, составление отчетности и предоставление ее в установленные 
сроки.

2.2.7. Учебно-методическое, информационно-аналитическое и 
координационное сопровождение муниципальных образовательных организаций.

2.2.8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 
образовательных организациях.

3. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее 
социально-экономической эффективности.

3.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих 
результатов:

3.1.1. Развитие сети образовательных организаций на территории 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, повышение 
качества выполняемых функций.

3.1.2. Повышение эффективности и результативности деятельности по ведению 
бюджетного и налогового учета и отчетности.
3.1.3. Внедрение новых технологий, программ в образовательные процессы.


