
С о держание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАКЫ

0Ф© ТСАЛАЬЫ 
ТСАЛА ОКРУГЫ 

ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШ КОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» март 2оЖ й. № » марта 20

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в 
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан».

2. Отделу информационных технологий Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме.

3. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Считать утратившими силу с 1 января 2016 года:
- постановление Администрации городского округа город У фа

Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года № 6371 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации городского округа город У фа
Республики Башкортостан от 27 ноября 2014 года № 5310 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года № 6371 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие образования в городском oKpyi е 
город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации городского округа город У фа
Республики Башкортостан от 6 апреля 2015 года № 1328 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года № 6371 «Об утверждении
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Муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 31 декабря 2015 года № 4414 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года № 6371 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Баязитова С.Б.

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
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Утверждена
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
о т 3 4 #________

Муниципальная программа 
«Развитие образования в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан»

1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» (далее -  Программа)

Основание для
разработки
Программы

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«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»;
-  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);
-  Решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 18.06.2014 г. № 33/6 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»

Заказчик
Программы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

Администрация ГО г. Уфа РБ 394 от 24.03.2016 Контрольная дата:



С о держание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

программы
Соисполнители
программы

-  Управление гражданской защиты Администрации 
городского округа город Уфа Республика 
Башкортостан;
-  Управление капитального строительства 
Администрации городского округа город Уфа 
Республика Башкортостан;
-  Управление по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
-  Администрация Калининского района городского 
округа город Уфа Республика Башкортостан;
-  Администрация Кировского района городского 
округа город Уфа Республика Башкортостан;
-  Администрация Октябрьского района городского 
округа город Уфа Республика Башкортостан;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и молодежной 
политики Калининского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и молодежной 
политики Октябрьского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»;
-  Управления (отделы) образования администраций 
районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Демского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Калининского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Кировского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение
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«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Ленинского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Октябрьского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Советского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Разработчик
Программы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа 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 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан.
Задачи:
1. Охват детей программами дошкольного 
образования.
2. Воспитание и обучение в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан по 
программам, соответствующим требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее -  ФГОС).
3. Повышение уровня качества предоставляемых 
образовательных услуг муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.
4. Увеличение численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, которые обучаются в соответствии с
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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 учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан из многодетных 
малоимущих семей.
9. Кадровое обеспечение, подготовка и 
переподготовка педагогических кадров.
10. Переход на систему эффективного контракта в 
муниципальных учреждениях образования городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.
11. Материально-техническое обеспечение и 
модернизация муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и детских оздоровительных лагерей.
12. Совершенствование организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в соответствии с требованиями.
13. Проведение комплексного капитального ремонта 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Целевые 
индикаторы и 
показатели

1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами 
дошкольного образования, человек.
2. Выплата компенсации родителям, дети которых 
не посещают муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения ввиду отсутствия мест, 
человек.
3. Повышение уровня качества знаний 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, проценты.
4. Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей 
численности обучающихся городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, проценты.
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5. Численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
получающих образование дистанционно, человек.
6. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования, человек.
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги по предоставлению дополнительного 
образования в общей численности детей этого 
возраста, проценты.
8. Доля педагогических работников, имеющих
высшее образование от общей численности
педагогических работников, проценты.
9. Численность педагогических работников, 
охваченных санаторно-курортным лечением, человек.
10. Педагогические работники, прошедшие
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, человек.
11. Доля педагогических работников, получивших
высшую и первую квалификационную категории, в 
общем числе педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, проценты.
12. Соотношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан, 
проценты.
13. Соотношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений к средней 
заработной плате в сфере общего образования в 
Республике Башкортостан, проценты.
14. Соотношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования к средней 
заработной плате учителей в Республике
Башкортостан, проценты.
15. Охват горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, проценты.
16. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений, оснащенных 
современным технологическим оборудованием
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пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СанПиН 2.4.2.2821-10, учреждения.
17. Численность несовершеннолетних детей 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных временной занятостью, 
человек.
18. Численность несовершеннолетних детей 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, человек.
19. Численность обучающихся из многодетных 
малоимущих семей, получивших компенсацию на 
приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), 
человек.
20. Численность охваченных бесплатным питанием 
детей из многодетных семей, средний душевой доход 
которых не превышает величины прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, 
установленной в Республике Башкортостан, человек.
21. Удельный вес муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в которых созданы 
необходимые условия для организации 
образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями, в общем числе 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
проценты

Сроки и этапы
реализации
Программы

2014-2020 годы без деления на этапы

Перечень
Подпрограмм

1. Развитие систем дошкольного и общего 
образования в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан.
2. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан.
3. Социальная поддержка учащихся из многодетных 
малоимущих семей.
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан».
5. Комплексный капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Объемы и 
источники

Финансовые средства на реализацию Программы 
формируются из средств бюджета Российской
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финансирования
Программы

Федерации, бюджета Республики Башкортостан, 
бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования Программы -  61 500 476,33 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год -  9 496 685,99 тыс. рублей;
2015 год -  10 606 952,09 тыс. рублей;
2016 год -  10 582 240,59 тыс. рублей;
2017 год -  10 420 993,29 тыс. рублей;
2018 год -  10 117 507,29 тыс. рублей;
2019 год -  4 927 109,37 тыс. рублей;
2020 год -  5 348 987,71 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Российской Федерации -  540 230,73 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год-231 530,91 тыс. рублей;
2015 год -  308 699,82 тыс. рублей,
б) бюджета Республики Башкортостан -  28 681 649,77 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 год- 4  864 919,92 тыс. рублей;
2015 год -  5 566 152,35 тыс. рублей;
2016 год -  6 190 192,70 тыс. рублей;
2017 год -  6 030 192,40 тыс. рублей;
2018 год -  6 030 192,40 тыс. рублей,
в) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 25 034 424,63 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 год -  3 624 465,16 тыс. рублей;
2015 год -  3 642 447,60 тыс. рублей;
2016 год- 3  148 150,00 тыс. рублей;
2017 год -  3 146 903,00 тыс. рублей;
2018 год -  2 843 417,00 тыс. рублей;
2019 год -  4 127 565,96 тыс. рублей;
2020 год -  4 501 475,91 тыс. рублей,
г) внебюджетных источников -  7 244 171,20 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год -  775 770,00 тыс. рублей;
2015 год -  1 089 652,32 тыс. рублей;
2016 год -  1 243 897,89 тыс. рублей;
2017 год -  1 243 897,89 тыс. рублей;
2018 год -  1 243 897,89 тыс. рублей;
2019 год -  799 543,41 тыс. рублей;
2020 год -  847 511,80 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные

Реализация мероприятий Программы позволит достичь 
следующих результатов:
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результаты 
Программы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

1. Обеспечение 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до
7 лет.
2. Выплата компенсации родителям, дети которых не
посещают муниципальные дошкольные
образовательные учреждения городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан ввиду отсутствия мест.
3. Повышение уровня качества знаний обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан с 61,6% до 61,9%.
4. Увеличение доли обучающихся
общеобразовательных учреждений, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
новыми ФГОС, в общей численности обучающихся 
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, с 34% в 2013 году до 94% в 2020 году.
5. Увеличение численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
обучающихся в Центре дистанционного обучения с 39 
до 50 человек.
6. Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования с 52 ООО человек в 2013 
году до 56 000 человек в 2020 году.
7. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования с 55% в 2013 году до 
57% в 2020 году.
8. Увеличение доли педагогических работников, 
имеющих высшее образование от общей численности 
педагогических работников, с 80% до 86,5%.
9. Увеличение численности педагогических 
работников, прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации с 3 500 человек до 4 000 человек.
10. Увеличение доли педагогических работников, 
получивших высшую и первую квалификационную 
категорию, в общем числе педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан с 14.4% до 18%).
11. Увеличение охвата горячим питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики
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Башкортостан с 81,3% до 82%.
12. Увеличение количества муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных 
современным технологическим оборудованием
пищеблоков с 53 до 87 учреждений.
13. Увеличение численности несовершеннолетних
детей городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления с 78 ООО человек до 80 ООО человек.
14. Увеличение численности несовершеннолетних
детей городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных временной занятостью с 
4 100 человек до 4 500 человек.
15. Увеличение численности обучающихся из
многодетных малоимущих семей, получивших 
компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз 
в 2 года), с 1 198 до 1 400 человек.
16.Увеличение численности охваченных бесплатным 
питанием детей из многодетных малоимущих семей, 
средний душевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, установленной в Республике Башкортостан, 
с 2 798 до 2 917 человек.
17. Удельный вес муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, в которых 
созданы необходимые условия для организации 
образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями, в общем числе 
муниципальных общеобразовательных учреждений с

__________________ 97,7% до 100%____________________________________

2. Характеристика текущего состояния отрасли «Образование» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Формирование современной системы образования является одним из 
приоритетных направлений деятельности Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В системе образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан с начала учебного 2013-2014 года работали 236 учреждений (в 
2014-2015 учебном году -  246), реализующих программу дошкольного 
образования детей. Из них 136 -  бюджетных, 91 -  автономное, 9 -  
негосударственных, которые посещали более 48,5 тыс. детей дошкольного 
возраста. Кроме этого услугу по присмотру и уходу за детьми в 77
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учреждениях для детей дошкольного возраста предоставляли частные 
предприниматели.

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреждений 
городского округа город Уфа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, включает 251 образовательное 
учреждение, в том числе: муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения -  229, центры образования- 5, ведомственные -  4,
негосударственные -  15 детских садов, которые посещают более 60 тысяч 
детей.

В системе дошкольного образования имеется ряд нерешенных 
вопросов:

- переукомплектованность муниципальных детских садов;
- значительный износ материально-технической базы;
- требуется проведение ремонта зданий, теневых навесов, ограждений 

территорий.
В области дошкольного образования приоритетным направлением 

является обеспечение его доступности.
В 2015 году дополнительно введено 2 316 мест, в том числе, 756 мест -  

за счет строительства 4-х детских садов; 126 мест -  в зданиях на первых 
этажах жилых домов, 1434 места -  за счет открытия дополнительных групп 
при действующих детских садах.

Для увеличения охвата в городе активно внедряются вариативные 
формы дошкольного образования. Работают 50 групп семейного воспитания 
с охватом 156 детей. Учитываются желания родителей воспользоваться 
услугами детского сада 3-5 часов в день, работают 127 групп
кратковременного пребывания с охватом 1740 детей.

В помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, с 2011 года работает 
проект, позволяющий реализовать принципы инклюзивного образования 
путем предоставления дополнительных образовательных услуг детям- 
инвалидам в возрасте от 3 до 8 лет.

В городе ежегодно увеличивается число частных образовательных 
учреждений для детей дошкольного возраста. Это обусловлено растущим 
спросом на организации, предоставляющие услуги по присмотру и уходу, а 
также развивающие занятия для дошкольников.

Частные детские сады посещают около 3-х тысяч детей, работают 15 
лицензированных частных детских садов, которые оказывают
образовательные услуги. Кроме того, услуги по присмотру и уходу, 
развивающие услуги в «домашних» детских садах, центрах развития 
оказывают 95 индивидуальных предпринимателей.

В дошкольных образовательных учреждениях города серьезное 
внимание уделяется созданию условий для удовлетворения запросов и 
желаний родителей обучать и воспитывать детей на родном языке. Обучение 
и воспитание ведется на русском, башкирском и татарском языках.
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Главной задачей системы дошкольного образования города является 
повышение качества дошкольного образования. На базе детских садов 
работают 26 экспериментальных площадок различного уровня.

Организация образовательной деятельности в детском саду строится в 
соответствии с ФГОС.

В дошкольных учреждениях созданы свои сайты с информацией о 
работе учреждений.

В 2015-2016 учебном году функционируют 129 общеобразовательных 
учреждений (в 2013-2014 учебном году было 131 общеобразовательное 
учреждение). Количество школ уменьшилось, так как была проведена 
реорганизация путем присоединения МБОУ СОШ № 77 к МБОУ СОШ № 74 
и МБОУ НОШ № 33 к МБДОУ детский сад № 273 Калининского района.

Численность обучающихся с 2013-2014 учебного года по 2015-2016 
учебный год увеличилась с 98 591 до 104 109 человек.

В 2015 году с целью создания интегрированных структур проводилась 
поэтапная работа по созданию центров образования. В результате образованы 
1 детский сад, 1 школа и 6 центров образования. Объединение учреждений 
обеспечивает непрерывность между всеми уровнями образования, 
преемственность образовательных программ, способствует повышению 
качества, позволяет рационально распределять материально-технические и 
кадровые ресурсы.

Ведется работа по увеличению доли обучающихся в одну смену в 
общеобразовательных учреждениях города. В 2015-2016 учебном году в 71 
общеобразовательном учреждении занятия проводятся в одну смену, в 58 -  в 
две смены. Численность обучающихся в первую смену составляет 84 922 чел. 
(81,6%), во вторую смену -  19 187 чел. (18,4%). Для сравнения, в 2014-2015 
учебном году в 61 общеобразовательном учреждении занятия проводились в 
две смены, в 69 -  в одну смену. В первую смену обучались 80 665 детей 
(80,2%), во вторую смену обучались 20 011 детей (19,8%).

Главным направлением работы школ является дальнейшее внедрение 
ФГОС для обучающихся 6-8-х классов в порядке эксперимента, в штатном 
режиме для обучающихся 1-5-х классов. В целях соответствия требованиям 
ФГОС в прошлом году около 4 тысяч педагогов прошли курсы повышения 
квалификации.

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в 
общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан составляет 53,6%.

Следствием внедрения инновационных программ обучения стало 
закрепление устойчивого уровня качества знаний учащихся, который по 
итогам 2014-2015 учебного года составил 61,8% (в 2012-2013 учебном году -  
60,5%).

Одной из самых востребованных и актуальных задач информатизации 
образования является задача внедрения систем автоматизации управления 
образовательным учреждением. С этой целью используется программно
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методический комплекс «1C: Управление школой», полученный всеми 
школами Российской Федерации в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», электронный дневник.

608 выпускников общеобразовательных учреждений города 
награждены медалью «За особые успехи в учении».

В 2015 году в рейтинги лучших школ России и Республики 
Башкортостан (ТОП-500, ТОП-200, ТОП-ЗО) вошли 12 общеобразовательных 
учреждений города Уфы. Во все рейтинги -  2 школы. В список «Лучшие 
школы России» (ТОП-500) вошли 5 уфимских школ.

В 2015-2016 учебном году в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан обучаются 2008 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 812 детей с инвалидностью. Для сравнения, в 2014-2015 учебном 
году в школах города обучались 1 836 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а в 2013-2014 учебном году -  1 800 человек. Это 
дети, имеющие особые образовательные потребности, связанные с 
различными нарушениями интеллекта, зрения, слуха, речи, опорно
двигательного аппарата (в том числе ДЦП).

Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг. 
реализована в 70 общеобразовательных учреждениях города.

Значительный вклад в формирование молодого гражданина городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан вносит система национального 
образования. Процесс духовно-нравственного возрождения в городе ведется 
по пути воспитания у обучающихся уважения к родному языку и 
самобытным культурным традициям.

Проводится планомерная работа по развитию национального 
образования, по повышению престижа родных языков. Работа по изучению 
родных языков и башкирского языка как государственного в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан ведется в соответствии с Законом Республики Башкортостан 
от 15 февраля 1999 г. № 216-3 (ред. от 28 марта 2014 г.) «О языках народов 
Республики Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 
2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан». На основе 
указанных документов разработан конкретный план мероприятий. В каждом 
муниципальном образовательном учреждении города имеется план работы по 
сохранению, изучению и развитию родных языков и башкирского языка как 
государственного. Разработан также план мероприятий по реализации 
Государственной программы «Народы Башкортостана», в котором 
предусмотрено дальнейшее развитие системы национального образования.

Сегодня в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 
функционируют различные модели и типы национальных муниципальных 
образовательных учреждений: национальные группы, детские сады,
национальные комплексы «начальная школа -  детский сад», гимназии и 
лицеи, национальные воскресные школы.

В 2014-2015 учебном году в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан функционировали 46 муниципальных учреждений
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дополнительного образования (в 2013-2014 учебном году было 45 
учреждений дополнительного образования). Из них по направлениям: 
многопрофильные, эколого-биологические, туристско-краеведческие, 
технические. Из них: дворцов -  2, центров -  25, домов -  4, станций -  5, 
воскресных школ -  10. Численность обучающихся составляет 56 181 человек 
(в 2013-2014 учебном -  53 100 человек).

Для распространения инновационных практик в области развития 
современных моделей образовательных учреждений и инновационных 
моделей организации образовательного процесса на базах муниципальных 
учреждений дополнительного образования городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан успешно действуют экспериментальные 
площадки. В настоящее время действуют 6 городских экспериментальных 
площадок: МБОУ ДО «ЦДТ «Созвездие», МБОУ ДО ЦДТ «Глобус», МБОУ 
ДО ДЮЦ «Салют», МБОУ ДО ДДЮТ «Орион», УГДДТ им. В.М. Комарова и 
МБОУ ДО ГЦТКЭ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Муниципальными учреждениями дополнительного образования 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан реализуется 
международные образовательные проекты: «Детский клуб друзей WWF», 
«Зеленая планета», «Чистая вода», «Диалог культур», «Красивая школа», 
Международные проекты ЮНЕСКО «Культура мира», «Нематериальное 
культурное наследие». Большая работа в системе дополнительного 
образования проводится по выявлению и поддержке одаренных детей. В 
муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан работают 8 образцовых 
коллективов: Образцовый детский хореографический ансамбль «Веселинка», 
Образцовая детская хореографическая студия «Серпантин», Образцовый 
детский театр балета «Мечте навстречу», Образцовый ансамбль спортивно
бального танца «Созвездие», Образцовая Детская музыкальная студия 
«Лада», Образцовый детский вокальный ансамбль «Радуга», Образцовый 
Театр моды «Класс», Образцовая вокальная студия «Бэби -  шлягер».

Участвуя в конкурсах, фестивалях, научных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, за последние годы воспитанниками учреждений 
дополнительного образования завоевано 4 236 призовых мест, в том числе на:

- международных -  759;
- всероссийских -  1207;
- республиканских -  805;
- городских - 1465.
В системе дополнительного образования также имеется ряд 

нерешенных вопросов:
-  переукомплектованность муниципальных учреждений 

дополнительного образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Не в полном объеме удовлетворяется потребность детей в 
дополнительном образовании, в частности, в техническом;

-  потребность в открытии многопрофильных учреждений 
дополнительного образования в микрорайоне «Инорс», в Кировском и
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Советском районах; центров туризма и краеведения в Калининском, 
Демском, Ленинском, Советском районах городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

-  30% муниципальных учреждений дополнительного образования 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан располагается в 
помещениях, не соответствующих требованиям СанПин 2.4.4.1251-03;

-  60%) учреждений дополнительного образования не оснащены 
соответствующим оборудованием, инвентарем, компьютерной техникой, что 
значительно сдерживает развитие инновационных процессов в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Организованный отдых в системе образования обеспечивает ребенку 
дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 
физического развития, развития творческих способностей и в тоже время 
обеспечивает развитие его личностных интересов, позволяет приобрести 
опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.

В рамках работы по оздоровлению детей в 2014-2015 годах сохранены 
все основные направления организации отдыха, занятости детей и 
подростков. Охват всеми формами отдыха за 2015 год составил более 89 
тысяч детей, подростков, что на 3,5 тысячи больше, чем в 2014 году.

Особое внимание в организации летнего отдыха и оздоровления детей в 
2015 году было обращено на детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении. Данной категорией 
охвачено более 10 тысяч детей.

Наряду с отдыхом было организовано временное трудоустройство 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В 2015 году этот показатель составил 
4 852 человек, что на 602 человека больше, чем в 2014 году. Также на базе 
общеобразовательных организаций действовали трудовые бригады. Но 
существующая материально-техническая база муниципальных 
оздоровительных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан требует укрепления и дополнительного совершенствования, 
наблюдается нехватка муниципальных лагерей на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, высокой остается стоимость 
путевки.

В целях профилактики асоциальных явлений ежегодно в 
образовательных учреждениях проводится добровольное тестирование 
обучающихся на предмет выявления потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, среди обучающихся старших классов 
образовательных организаций города.

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и 
профилактики правонарушений в подростково-молодежной среде 
Управлением образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан совместно с Комитетом по молодежной политике 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
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проводятся сезонные военно-патриотические сборы для подростков группы 
«социального риска».

На сегодняшний день ведется планомерная работа по привлечению 
высококвалифицированных педагогических кадров. Управлением 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, Управлениями (отделами) образования администраций 
районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан проводится 
работа по совершенствованию работы с педагогическими и руководящими 
кадрами муниципальных образовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, проводится анализ качественного 
состава педагогических и руководящих работников. Создана система 
обеспечения информацией о педагогических вакансиях в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Проводится аттестация руководящих работников 
(заместителей директоров, заведующих отделами) путем тестирования на 
знание законодательства, основ педагогики, психологии, методики 
организации образовательной деятельности.

В целях привлечения в муниципальные образовательные учреждения 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан квалифицированных 
молодых педагогов ежегодно из городского бюджета выделяются денежные 
средства на выплату молодым педагогам единовременного пособия.

Для оздоровления педагогических работников ежегодно выделяются 
санаторно-курортные путевки.

Решение основных проблем школьного питания в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан ведется в соответствии с Планом 
мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся 
образовательных учреждений. В городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан действовала городская целевая программа 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
2009 -  2011 годы». В течении 2013-2016 годов улучшена материальная база 
пищеблоков 65 муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Однако на сегодняшний день существуют проблемы в организации 
питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Необходимо увеличение охвата горячим питанием обучающихся 
старших классов школ и обеспечение школьников 2-х разовым питанием в 
соответствии с СанПиН. Стоит острая нехватка и частая смена кадров 
производственной группы, недостаточная грамотность обучающихся и 
родителей (законных представителей) в вопросах значения рационального и 
правильного питания для здоровья детей.

Сохранение жизни и здоровья сотрудников и детей, сокращение 
количества несчастных случаев и заболеваний на производстве -  это 
важнейший социальный эффект. Здоровье и безопасные условия труда
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способствуют повышению производительности труда работников, созданию 
хорошего психологического климата в трудовых коллективах, что ведет к 
созданию стабильных трудовых коллективов. Основными проблемами 
охраны труда являются специальная оценка (аттестация) рабочих мест, 
необеспеченность средствами индивидуальной защиты.

Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан является одной из главных задач. Управлением 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, Управлениями (отделами) образования администраций 
районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
муниципальными образовательными учреждениями городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан ведется большая работа в данном 
направлении.

В 24 муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан установлена пропускная система -  
турникет пройти через который могут только ученики, работники школы и 
родители (законные представители), посредством идентификации отпечатка 
пальца или магнитной карты (ключа). Установка данной системы в 
обязательном порядке согласуется со службами пожарного надзора. Система 
контроля доступа (входная дверь открывается при помощи пластиковой 
карточки) установлены в 324 образовательных учреждениях, в 326 -  
действует режим видеонаблюдения. В муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
установлены тревожные кнопки для экстренного вызова наряда полиции, 
обеспечивающие оперативную связь с органами внутренних дел. Кроме того 
муниципальные образовательные учреждения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан находятся под пультовой охраной и техническим 
обслуживанием УВД и ФГУП «Охрана», в штате образовательных 
учреждений имеются сторожа, в некоторых учреждениях заключены 
договоры на услуги охраны. На территориях всех образовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
имеются ограждения. На сегодняшний день имеется ряд нерешенных 
проблем в обеспечении полной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан: в связи с износом и потерей эстетического вида в некоторых 
учреждениях необходимы ремонт и замена ограждений, в ряде учреждений 
отсутствуют запорные устройства на калитках или воротах.

В целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан за счет применения информационно
коммуникационных технологий аппаратно-программного комплекса единой 
системы видеонаблюдения проводится работа по оснащению муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан системой видеонаблюдения.
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Муниципальные учреждения образования городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 100% обеспечены первичными средствами 
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой 
оповещения. Ежемесячно организациями, обслуживающими системы АПС 
проводится проверка работоспособности с обязательной регистрацией в 
журналах. Проведены мероприятия по установке беспроводной системы 
передачи сигнала на пульт пожарной охраны «Стрелец-Мониторинг» во всех 
муниципальных образовательных учреждениях города. Несмотря на то, что 
автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре 
имеют огромное значение при обнаружении пожара и при эвакуации людей в 
случае возникновения пожара, во многих муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан она 
является морально устаревшей и требует замены. Также для безопасного 
проведения эвакуаций при пожаре необходима установка аварийного 
эвакуационного освещения, замена горючей отделки стен и пола на 
материалы, соответствующие пределам огнестойкости. Вопрос повышения 
уровня пожарной безопасности остаётся актуальным и может быть решен 
только подпрограммными методами.

Для обеспечения программы в области финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных образовательных учреждений городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан функционируют 7 
централизованных бухгалтерий городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, которые обслуживают муниципальные образовательные 
учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. На них 
возложены такие функции, как:

1. Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и 
расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и 
сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2. Качественное осуществление экономических расчетов расходов 
на содержание муниципального учреждения образования городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и оплату труда в соответствии с 
действующими нормативами для составления плана финансово
хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений 
образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
составление и предоставление в финансовую службу на утверждение плана 
финансово-хозяйственной деятельности и поправки к ним по бюджетным и 
иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, 
определенные соответствующими законодательными документами.

3. Осуществление бюджетного учета, операции текущей 
деятельности в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, как по средствам бюджетов 
всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности.
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4. Составление и предоставление в вышестоящие организации 
бюджетной отчетности по всем обслуживаемым муниципальным 
учреждениям образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Заключение договоров обслуживаемых муниципальных 
учреждений образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, 
связанных с текущей деятельностью данных учреждений в части контроля за 
расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
утвержденных ассигнований на содержание муниципального учреждения 
образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

5. Осуществление систематического контроля за ходом исполнения 
бюджетных средств муниципальных учреждений образования городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, состоянием расчетов, 
сохранностью активов учреждений.

6. Оказание помощи муниципальным образовательным 
учреждениям городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 
разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление 
резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Для учебно-методического, информационно-аналитического и 
координационного сопровождения муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан создано 
учреждение интегративного типа -  НИМЦ.

Основными задачами деятельности НИМЦ являются:
1. обеспечение реализации федеральной, республиканской, 

столичной программ развития образования;
2. координация научно-методической и опытно-экспериментальной 

работы муниципальных образовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

3. подготовка и проведение аттестации педагогических кадров, 
организация повышения их квалификации;

4. профессиональное сопровождение городского информационно
образовательного портала.

На правах совещательного органа в НИМЦ создан Совет, основной 
целью которого является обеспечение единого научно-методического 
пространства в системе образования городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. С целью осуществления экспертизы городских 
образовательных инициатив функционирует Экспертный совет НИМЦ -  
коллегиальный общественно-административный орган при Управлении 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

3. Цели и задачи Программы
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3.1. Целью Программы является формирование современной системы 
образования, создание условий для развития системы образования, 
обеспечение доступности и высокого качества образования в городском 
округе город Уфа 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 городского округа город Уфа 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 городского 
округа город Уфа 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 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

3.2.13. Совершенствование организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в соответствии с требованиями.

3.2.14. Улучшение условий и охрана труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

3.2.15. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

3.2.16. Обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
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5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
№ Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Ед измер 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан»

1 1
Цель формирование современной системы образования, создание условий для развития 
системы образования, обеспечение доступности и высокого качества образования в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан

1 1 1 Задача Охват детей программами дошкольного образования
1111 Охват детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет услугами дошкольного образования % 91 94 97 100 100 100 100 100

1 1 1 2 Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения ввиду отсутствия мест человек 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1 1 3 Задача Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг 
общеобразовательными учреждениями

113  1 Повышение уровня качества знаний обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений % 61,6 61,7 61,7 61,8 61,8 61,9 61,9 61,9

1 1 4 Задача Увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений, 
которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС

11 4  1
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей численности 
обучающихся городского округа город Уфа Республики Башкортостан

% 34,0 42,8 51,0 60,0 69,0 78,0 87,0 94,0

1 1 5 Задача Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с применением 
дистанционных образовательных технологий

11 5  1 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -  инвалидов, 
получающих образование дистанционно человек 39 48 48 50 50 50 50 50

1 1 6 Задача Охват детей программами дополнительного образования

1 1 6  1 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования человек 52000 52300 52300 56 000 56000 56 000 56 000 56 000

1 1 6 2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования в общей численности детей этого возраста % 55 56 57 57 57 57 57 57

1 1 7 Задача Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка педагогических кадров

11 7  1 Доля педагогических работников, имеющих высшее образование от общей численности 
педагогических работников % 80,0 80,7 81,5 82,0 84,0 85,0 86,0 86,5

1 1 7 2 Численность педагогических работников, охваченных санаторно-курортным лечением человек 332 253 240 240 240 250 250 250

1 1 7 3 Педагогические работники, прошедшие профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации человек 3500 3550 3650 3750 3850 3900 3900 4000

1 1 7 4
Доля педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационную 
категории, в общем числе педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан

% 14,4 14,7 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 18,0

1 1 8 Задача Переход на систему эффективного контракта в учреждениях образования

11 8  1
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Республике 
Башкортостан

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1 1 8 2
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего 
образования в Республике Башкортостан

% 100 100 100 100 100 100 100 100

11 8  3
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительною образования к средней заработной плате учителей в 
Республике Башкортостан

% 74,8 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0
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№ Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Ед измер 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 1 10 Задача Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с требованиями

1 1 1 0  1 Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений % 81,3 81,5 81,7 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0

1 1 11 Задача Создание безопасных и комфортных условий для организации 
образовательного процесса

1 1 1 1 1
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных 
современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с СанПиН 
2 4 5 2409-08, СанПиН 2 4 2 2821 -10

учреждения 53 62 67 67 72 77 82 87

2
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

2 1

Цель создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния 
общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям 
безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, создание безопасной и 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях

2 1 1 Задача Осуществление временной занятости детей, подростков и молодежи

2 1 1 1
Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан , охваченных временной занятостью человек 4100 4210 4250 4500 4500 4500 4500 4500

2 1 2 Задача Организация и обеспечение отдыха, оздоровления несовершеннолетних детей

2 12  1 Численность несовершеннолетних детей городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан , охваченных всеми формами отдыха и оздоровления человек 78000 78300 79000 80000 80000 80000 80000 80000

3 Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей»

3 1
Цель предоставление мер государственной социальной поддержки учащимся 
муниципальных образовательных учреждений из многодетных малоимущих семей

3 1 1
Задача Выплата 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)

3 1 1 1
Численность обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших 
компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года)

человек 1198 1393 1400 1400 1400 1400 1400 1400

3 1 2
Задача Бесплатное питание детей из многодетных семей, средний душевой доход 
которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, установленной в Республике Башкортостан

3 12 1
Численность охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний 
душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на 
душу населения, установленной в Республике Башкортостан

человек 2798 2832 2917 2917 2917 2917 2917 2917

4 Подпрограмма Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

4 1

Цель создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния 
общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям 
безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, создание безопасной и 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях

4 1 2 Задача Создание безопасных и комфортных условий для организации 
образовательного процесса

4 12  1

Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы 
необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями, в общем числе муниципальных общеобразовательных 
учреждений

% 97,7 97,7 98,5 98,5 99,2 99,2 100 100
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6. Ожидаемые конечные результаты Программы

6.1. Реализация мероприятий программы позволит достичь следующие 
результаты:

6.1.1. Увеличение процента охвата детей услугами дошкольного 
образования в возрасте с 3-х до 7 лет с 91% до 100%;

6.1.2. Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают 
муниципальное дош кольное образовательное учреждение ввиду отсутствия 
мест;

6.1.3. Повыш ение уровня качества знаний обучающихся 
муниципальных общ еобразовательных учреждений городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан с 61,6% до 61,9%;

6.1.4. Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей 
численности обучающихся городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, с 34% в 2013 году до 94% в 2016 году;

6.1.5. Увеличение численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей -  инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного 
обучения с 39 до 50 человек;

6.1.6. Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по предоставлению дополнительного образования с 52 000 человек в 
2013 году до 56 000 человек в 2016 году;

6.1.7. Увеличение численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование от общей численности педагогических работников, с 
80% до 86,5%;

6.1.8. Увеличение численности педагогических работников, 
прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации с 3 500 человек до 4 000 человек;

6.1.9. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся 
муниципальных общ еобразовательных учреждений городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан с 81,3% до 82%;

6.1.10. Увеличение количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
оснащ енных современным технологическим оборудованием пищеблоков с 53 
до 87 учреждений.
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7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)
муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
карактерист
ики
показателя 
(ежегодно, 
ежекварталь 
но и т.д.)

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
гели
(использ 
уемые в 
формуле)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
этчётности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
1. Охват детей в 

возрасте от 3 до 
7 лет услугами 
дошкольного 
образования

% Соотношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных услугами 
дошкольного 
образования, в общем 
числе детей этого 
возраста

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...Ф Ц Ип/ЗЦ
Ип)/п

85-К Дети в возрасте
3-7 лет,
получающие
услуги
дошкольного
образования

Дети в 
возрасте 3-7 
лет городского 
округа город 
Уфа
Республики
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

2. Выплата
компенсации
родителям, дети
которых не
посещают
дошкольное
образовательное
учреждение
ввиду отсутствия
мест

чело
век

Количество детей, не
посещающих
дошкольное
образовательное
учреждение

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...Ф Ц Ип/ЗЦ
Ип)/п

иониторинг Дети в возрасте
от 0 до 3 лет, не
получающие
услуги
дошкольного
образования

Дети в
возрасте от 0
до 3 лет, не
получающие
услуги
дошкольного
образования

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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Со держание: Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

№ 
п/ 
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
характерис
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартап 
ьно и т.д.)

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
гели
(использ 
уемые в 
формуле)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчётности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

3. Доля
обучающихся
общеобразовател
ьных
учреждений,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
новыми ФГОС, в
общей
численности
обучающихся
городского
округа город
Уфа Республики
Башкортостан

% Соотношение 
численности 
обучающихся по новым 
ФГОС, в общем числе 
обучающихся

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность 
обучающихся в 
общеобразовател 
ьных
учреждениях

Численность 
обучающихся в 
общеобразоват 
ельных 
учреждениях

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

4. Повышение 
уровня качества 
знаний
обучающихся
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений

% Соотношение 
численности 
обучающихся на 
«хорошо» и «отлично» в 
общей численности 
обучающихся

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность 
обучающихся в 
общеобразовател 
ьных
учреждениях

Численность 
обучающихся в 
общеобразоват 
ельных 
учреждениях

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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Со держание: Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
характерис
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартал 
ьно и т.д.)

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
тел и
(исполь
зуемые
в
формул
е)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчётности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

5. Численность 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей
— инвалидов,
получающих
образование
дистанционно

чело
век

Численность детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

РИК-76 Численность 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей
-  инвалидов,
получающих
образование
дистанционно

Численность 
детей с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья и 
детей -  
инвалидов

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

6. Численность 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

чело
век

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

85-К Численность 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

Численность 
детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

7. Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет, 
получающих 
услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования в 
общей 
численности 
детей этого 
возраста

% Соотношение 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования, в общем 
числе детей этого 
возраста

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

85-К Численность 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

Численность 
детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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Со держание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед
изм

Определение показателя Временные
характерно
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартал 
ьно и т д )

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
тели
(исполь
зуемые
в
формул
е)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

8 Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений к 
средней
заработной плате 
в Республике 
Башкортостан

% Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений к средней
заработной плате в
Республике
Башкортостан

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1 
+ ФЦИп/ЗЦ 
Ип)/п

ЗП-
образование,
П-4

средняя
заработная плата
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
обшего
образования

средняя 
заработная 
плата в 
Республике 
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан,
У правления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

9 Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений к
средней
заработной плате 
в сфере общего 
образования в 
Республике 
Башкортостан

% Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в 
сфере общего 
образования в 
Республике 
Башкортостан

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1 
+ ФЦИп/ЗЦ 
Ип)/п

ЗП-
образование,
П-4

средняя
заработная плата
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования

Средняя
заработная
плата в сфере
общего
образования в
Республике
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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Со держание: Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
характерно
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартал 
ьно и т.д.)

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
тели
(исполь
зуемые
в
формул
е)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчётности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

10. Соотношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования к
средней
заработной плате 
учителей в 
Республике 
Башкортостан

% Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования к средней
заработной плате
учителей в Республике
Башкортостан

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

Ш-
образование,
П-4

средняя
заработная плата
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования

Средняя 
заработная 
плата учителей 
в Республике 
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

II. Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование от
общей
численности
педагогических
работников

% Соотношение 
численности 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование, в 
общей численности 
педагогических 
работников

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование

Численность
педагогических
работников
образовательных
учреждений

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

12. Педагогические 
работники, 
прошедшие 
профессиональн 
ую подготовку, 
переподготовку 
и повышение 
квалификации

чело
век

Соотношение
педагогических
работников прошедших
профессиональную
подготовку,
переподготовку и
повышение
квалификации в общем 
числе педагогических 
работников

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность
педагогических
работников,
прошедших
профессиональн
ую подготовку.
переподготовку
и повышение
квалификации

Численность
педагогических
работников
образовательных
учреждений

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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Со держание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
характерис
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартал 
ьно и т.д.)

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологии 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
тели
(исполь
зуемые
в
формул
е)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчётности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

13. Доля
педагогических 
работников, 
получивших 
высшую и 
первую
квалификационн 
ую категории, в 
общем числе 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
городского 
округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

чело
век

Соотношение 
педагогических 
работников получивших 
высшую и первую 
квалификационную 
категории, в общем 
числе педагогических 
работников

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность
педагогических
работников,
получивших
высшую и
первую
квалификационн 
ую категории, в 
общем числе 
педагогических 
работников

Численность
педагогических
работников
образовательных
учреждений

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

14. Охват горячим
питанием
обучающихся
муниципал ьных
общеобразовател
ьных
учреждений

% Соотношение 
численности 
обучающихся 
охваченных горячим 
питанием, в общем 
числе обучающихся 
охваченным питанием

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1 
+ ..ФЦИп/ЗЦ 
Ип)/п

мониторинг Численность
обучающихся
охваченных
горячим
питанием

Численность 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждениях

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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№
п/
п

Наименование
показателя

Ед
изм

Определение показателя Временные
характерис
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартал 
ьно и т д )

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
тел и
(исполь
зуемые
в
формул
е)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

15 Количество
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений,
оснащенных
современным
технологическим
оборудованием
пищеблоков в
соответствии с
СанПиН
2 4 5 2409-08,
СанПиН
2 422821-10

учре
жде
ния

Количество
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
современным
технологическим
оборудованием
пищеблоков

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1 
+ ФЦИп/ЗЦ 
Ип)/п

мониторинг Численность
муниципальных
общеобразовател
ьных
учреждений,
оснащенных
технологическим
оборудованием

Численность 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждений

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

16 Численность 
несовершенноле 
тних детей 
городского 
округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
охваченных 
всеми формами 
отдыха и 
оздоровления

чело
век

Численность детей 
охваченных всеми 
формами отдыха и 
оздоровления

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1 
+ ФЦИп/ЗЦ 
Ип)/п

мониторинг Численность 
несовершенноле 
тних детей 
городского 
округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Численность 
несовершеннол 
етних детей 
городского 
округа город 
Уфа
Республики
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан,
У правления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
характерис
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартал 
ьно и т.д.)

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
тел и
(исполь
зуемые
в
формул
е)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчётности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

17. Численность
несовершенноле
тних детей
городского
округа город
Уфа Республики
Башкортостан,
охваченных
временной
занятостью

чело
век

Численность детей 
охваченных временной 
занятостью

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность 
несовершенноле 
тних детей 
городского 
округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Численность 
несовершеннол 
етних детей 
городского 
округа город 
Уфа
Республики
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих семей»
18. Численность

обучающихся из
многодетных
малоимущих
семей,
получивших
компенсацию на
приобретение
школьной
формы (1 раз в 2
года)

чело
век

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

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

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

Численность
обучающихся
из
многодетных
малоимущих
семей

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение показателя Временные
характерис
тики
показателя 
(ежегодно, 
ежеквартал 
ьно и т.д.)

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологич 
еские
пояснения к 
показателю

Базовые
показа
тели
(исполь
зуемые
в
формул
е)

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчётности

Объект и 
единица 
наблюдения

Охват единиц 
совокупности

Ответственный за сбор 
данных по показателю

19. Численность 
охваченных 
бесплатным 
питанием детей 
из многодетных 
семей, средний 
душевой доход 
которых не 
превышает 
величины 
прожиточного 
минимума в 
среднем на душу 
населения, 
установленной в 
Республике 
Башкортостан

чело
век

Численность 
охваченных бесплатным 
питанием детей из 
многодетных семей, 
средний душевой доход 
которых не превышает 
величины прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения, 
установленной в 
Республике 
Башкортостан

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность 
охваченных 
бесплатным 
питанием детей 
из многодетных 
семей, средний 
душевой доход 
которых не 
превышает 
величины 
прожиточного 
минимума в 
среднем на душу 
населения, 
установленной в 
Республике 
Башкортостан

Численность 
детей из 
многодетных 
семей, средний 
душевой доход 
которых не 
превышает 
величины 
прожиточного 
минимума в 
среднем на 
Д уш у 
населения, 
установленной 
в Республике 
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан

Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
20. Удельный вес 

муниципальных 
общеобразовател 
ьных
учреждений, в 
которых созданы 
необходимые 
условия для 
организации 
образовательног 
о процесса в 
соответствии с 
современными 
требованиями в 
общем числе 
муниципальных 
общеобразовател 
ьных
учреждений

% Соотношение
численности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, в которых
созданы необходимые
условия в общем числе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

ежегодно Э=Кци
Кци-
(ФЦИ1/ЗЦИ1
+...ФЦИп/ЗЦ
Ип)/п

мониторинг Численность
общеобразовател
ьных
учреждений, в 
которых созданы 
необходимые 
условия для 
организации 
образовательног 
о процесса

Численность
общеобразоват
ельных
учреждений
городского
округа город
Уфа
Республики
Башкортостан

Управление образования 
Администрации 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан, 
Управления (отделы) 
образования 
администраций районов 
городского округа город 
Уфа Республики 
Башкортостан
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8. Финансовое обеспечение Программы
Источники и направления 

финансирования Всего, тыс. руб. 2014 г., тыс. 
руб.

2015 г., тыс. 
руб.

2016 г., тыс. 
РУб-

2017 г., тыс. 
руб.

2018 г., тыс. 
руб.

2019 г., тыс. 
РУб-

2020 г., тыс. 
руб.

Всего, в том числе: 61 500 476,33 9 496 685,99 10 606 952,09 10582 240,59 10 420 993,29 10 117 507,29 4927 109,37 5 348 987,71

федеральный бюджет 540 230,73 231 530,91 308 699,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Республики Башкортостан 28 681 649,77 4 864 919,92 5 566 152,35 6 190 192,70 6 030 192,40 6 030 192,40 0,00 0,00

местный бюджет 25 034 424,63 3 624 465,16 3 642 447,60 3 148 150,00 3 146 903,00 2 843 417,00 4 127 565,96 4 501 475,91

внебюджетные источники 7 244 171,20 775 770,00 1 089 652,32 1 243 897,89 1 243 897,89 1 243 897,89 799 543,41 847 511,80

Капитальные вложения - всего, в том 
числе

1 431 774,98 255 588,36 745 673,42 430 513,20 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 389 467,59 118 192,09 271 275,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Республики Башкортостан 1 042 307,39 137 396,27 474 397,92 430 513,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы - всего, в том числе 60 068 701,35 9 241 097,63 9 861 278,67 10 151 727,39 10 420 993,29 10 117 507,29 4 927 109,37 5 348 987,71

федеральный бюджет 150 763,14 113 338,82 37 424,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Республики Башкортостан 27 639 342,38 4 727 523,65 5 091 754,43 5 759 679,50 6 030 192,40 6 030 192,40 0,00 0,00

местный бюджет 25 034 424,63 3 624 465,16 3 642 447,60 3 148 150,00 3 146 903,00 2 843 417,00 4 127 565,96 4 501 475,91

внебюджетные источники 7 244 171,20 775 770,00 1 089 652,32 1 243 897,89 1 243 897,89 1 243 897,89 799 543,41 847 511,80

Объем финансирования Программы подлежит корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней,
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9. Перечень и описание подпрограмм.

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

9.1.1. Развитие систем дош кольного и общего образования в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан (Приложение № 1);

9.1.2. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан (Приложение №2);

9.1.3. Социальная поддержка учащихся из многодетных малоимущих 
семей (Приложение № 3);

9.1.4. О беспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 
(Приложение № 4);

9.1.5. Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(Приложение №  5).

Администрация ГО г. Уфа РБ 394 от 24.03.2016 Контрольная дата:



Сод ержание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

10. План реализации Программы

№
Наименование мероприятия/ Источники расходов на 

финансирование

Исполнит

(соиспол
нитель)

Всего, тыс руб 2014, тыс
руб

2015, тыс руб 2016, тыс руб 2017, тыс руб 2018, тыс руб 2019, тыс 
руб 2020, тыс руб

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ п р о г р а м м е , в 
ТОМ ЧИСЛЕ 61 500 476,33 9 496 685,99 10 606 952,09 10 582 240,59 10 420 993,29 10 117 507,29 4 927 109,37 5 348 987,71

2

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН»

3 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 56 585 014,24 8 793 341,39 9 909 030,28 9 779 230,69 9 617 586,69 9 319 310,69 4 380 188,96 4 786 325,53

4

; Мероприятие 1 1 Финансовое обеспечение 
муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа город Уфа, реализующими основные 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования

УО 13 540 049,56 1 879 796,03 2 178 821,20 1 867 315,50 1 862 682,50 1 706 341,50 1 935 229,19 2 109 863,66 1 1 1 1 , 1 1 1 2

5 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 13 540 049,56 1 879 796,03 2 178 821,20 1 867 315,50 1 862 682,50 1 706 341,50 I 935 229,19 2 109 863,66
6 местный бюджет 8 647 709,72 1 417 855,03 1 366 605,81 985 506,00 980 873,00 824 532,00 1 463 018,04 1 609 319,84
7 внебюджетные источники 4 892 339,84 461 941,00 812 215,39 881 809,50 881 809,50 881 809,50 472 211,15 500 543,82

8 Мероприятие 1 1 1 Расходы на капитальный ремонт и 
энергосбережение, в том числе 67 289,66 28 698,03 38 591,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 местный бюджет 67 289,66 28 698,03 38 591,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мероприятие 1 2 Модернизация региональных систем 
дошкольного образования УО, УКС 88 587,10 88 587,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1

11 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 88 587,10 88 587,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 федеральный бюджет 88 587,10 88 587,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Мероприятие 1 3 Софинансирование расходов 
муниципальных образовательных учреждений УО 465 300,01 135 311,97 289 488,04 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 , 1 1 4  1

14 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 465 300,01 135 311,97 289 488,04 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 бюджет Республики Башкортостан 465 300,01 135 311,97 289 488,04 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

Мероприятие 1 4 Софинансирование расходов 
муниципальных образований на текущее содержание 
введенных дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях

УО 117 090,80 65 033,00 52 057,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1

17 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 117 090,80 65 033,00 52 057,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 бюджет Республики Башкортостан 117 090,80 65 033,00 52 057,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

Мероприятие 1 5 Софинансирование расходов 
муниципальных образований, возникающих при 
поэтапном доведении к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования до средней 
заработной платы учителей в Республике Башкорюстан

УО 88 719,00 43 200,00 45 519,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 1 1 8 3

20 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 88 719,00 43 200,00 45 519,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
21 бюджет Республики Башкортостан 88 719,00 43 200,00 45 519,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00
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Со держание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

№ Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

Исполнит
ель
(соиспол
нитель)

Всего, тыс руб 2014, тыс 
руб 2015, тыс руб 2016, тыс руб 2017, тыс руб 2018, тыс руб 2019, тыс 

руб 2020,тыс руб

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

22

Мероприятие 1 6 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях , общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в части расходов на 
оплату труда педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и муниципальных общеобразовательных 
учреждений , предоставляющих дошкольное 
образование

УО 8 279 239,80 1 542 082,60 1 551 973,10 1 651 317,70 1 766 933,20 1 766 933,20 0,00 0,00
1 1 7  1, 
1 1 7 3 ,  
1 1 7 4 , 1 1 8 2

23 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 8 279 239,80 I 542 082,60 1 551 973,1C 1 651 317,70 1 766 933,20 1 766 933,2С 0,00 0,00
24 бюджет Республики Башкортостан 8 279 239,80 1 542 082,60 1 551 973,1C 1 651 317,70 1 766 933,2С 1 766 933,2С 0.0С 0,0С

25

Мероприятие 1 7 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в части расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и муниципальных общеобразовательных 
учреждений , предоставляющих дошкольное 
образование

УО 92 138,60 17 429,70 19 138,70 18 523,40 18 523,40 18 523,40 0,00 0,00

26 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 92 138,60 17 429,70 19 138,70 18 523,40 18 523,40 18 523,40 0,00 0,00
27 бюджет Республики Башкортостан 92 138,60 17 429,70 19 138,70 18 523,40 18 523,40 18 523,40 0,00 0,00

28

Мероприятие 1 8 Выплата ежемесячной надбавки к 
заработной плате работникам муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

УО 85 469,00 42 952,10 42 516,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1

29 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 85 469,00 42 952,10 42 516.9С 0,00 0,00 О Д 0,00 0,00
30 бюджет Республики Башкортостан 85 469,00 42 952,10 42 516,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Мероприятие 1 9 Выплата компенсации части платы 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность

УО 700 133,24 108 811,44 185 086,70 135 411,70 135 41 1,70 135 411,70 0,00 0,00 1 1 1 2

32 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 700 133,24 108 811,44 185 086 70 135 411,70 135 411,70 135 411,70 0 00 0,00
3^ бюджет Республики Башкортостан 700 133,24 108 811,44 185 086,70 135 41 1,70 135 41 1,70 135 411,70 0 00 0,00
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Со держание: Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

№
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финансирование

Исполнит
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нитель)
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целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

34

Мероприятие 1 10 Финансовое обеспечение 
муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
реализующими основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

УО 11 058 481,22 1 617 366,11 1 628 593,41 1 391 370,25 1 394 632,25 1 259 328,25 1 799 696,25 1 967 494,68
1 1 10 1 , 
1 1 1 1 1 ,
1 1 3  1 , 1 1 4  1

35 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 11 058 481,22 1 617 366,11 1 628 593,41 1 391 370,25 1 394 632,25 1 259 328,25 1 799 696,2^ 1 967 494,68
36 федеральный бюджет 62 176,04 24 751,72 37 424,32 0,00 0,00 0,0С 0,0С 0,00
37 бюджет Республики Башкортостан 29 325,94 10 607,89 18 718,05 0,00 0,00 0,0С 0,0С 0,00
38 местный бюджет 8 857 307,7! 1 295 961,50 1 327 877,98 1 073 958,00 1 077 220,00 941 916,00 1 495 416,30 1 644 957,93
39 внебюджетные источники 2 109 671,53 286 045,00 244 573,07 317 412,25 317 412,25 317 412,25 304 279,95 322 536,75

40 Мероприятие 1 10 1 Расходы на капитальный ремонт и 
энергосбережение, в том числе 106 097,04 79 496,52 26 600,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 местный бюджет 106 097,04 79 496,52 26 600,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42

Мероприятие 1 11 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в части расходов на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений

УО 13 803 002,2С 2 498 782,30 2 615 591,50 2 767 077,60 2 960 775,40 2 960 775,40 0,00 0,00

1 1 3  1,
1 1 7  1,
1 1 7  3 , 
1 1 7 4 , 1 1 8 1

43 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 13 803 002,20 2 498 782,30 2 615 591,50 2 767 077,60 2 960 775,40 2 960 775,4С 0,00 0,00
44 бюджет Республики Башкортостан 13 803 002,20 2 498 782,30 2 615 591,50 2 767 077,60 2 960 775,40 2 960 775.4С 0,00 0,00

45

Мероприятие 1 12 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в части расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
муниципальных общеобразовательных учреждений

УО 296 841,08 58 247,60 60 155,28 59 479,40 59 479,40 59 479,40 0,00 0,00 1 1 3  1 , 1 1 4  1

46 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 296 841,08 58 247,60 60 155,28 59 479,40 59 479,40 59 479,40 0,00 0,00
47 бюджет Республики Башкортостан 296 841,08 58 247,60 60 155,28 59 479,40 59 479,40 59 479,40 0,00 0,00

37

Администрация ГО г. Уфа РБ 394 от 24.03.2016 Контрольная дата:



Со держание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики
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(соиспол
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мероприятия

48

Мероприятие 1 13 Финансовое обеспечение 
муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
реализующими основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (школы-интернаты)

УО 361 078,45 50 789,53 50 764,44 46 118,00 46 888,00 44 407,00 58 154,35 63 957,13
1 1 10 1 , 
1 1 1 1 1 ,
11 3  1 , 1 1 4  1

49 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 361 078,45 50 789,53 50 764,44 46 118,00 46 888,00 44 407,00 58 154,35 63 957,13
50 местный бюджет 359 975,19 50 469,53 50 411,44 46 118,00 46 888,00 44 407,00 57 943,44 63 737,78
51 внебюджетные источники 1 103,26 320,00 353,00 0,00 0,00 0,00 210,91 219,35

52

Мероприятие 1 14 Финансовое обеспечение 
муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
реализующими основные общеобразовательные 
программы дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

УО 3 434 010,01 379 363,55 432 150,80 476 660,14 475 539,14 471 504,14 571 239,17 627 553,06 1 1 6  1, 
1 1 6 2 , 1 1 8 3

53 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 3 434 010,01 379 363,55 432 150,80 476 660,14 475 539,14 471 504,141 571 239,17 627 553,06
54 местный бюджет 3 207 243,27 354 707,55 401 614,95 433 374,00 432 253,00 428 218,00 550 988,46 606 087,31
55 внебюджетные источники 226 766,73 24 656,00 30 535,85 43 286,14 43 286,14 43 286,14 20 250,71 21 465,75

56 Мероприятие 1 14 1 Расходы на капитальный ремонт и 
энергосбережение, в том числе

57 местный бюджет 9 092,46 4 701,45 4 391,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58

Мероприятие 1 15 Формирование и реализация 
механизмов организации образовательного процесса и 
создания условий, учитывающих индивидуальные 
потребности обучающихся

УО 78 591,00 10 000,00 11 500,00 7 807,00 8 036,00 7 921,00 15 870,00 17 457,00 1 1 5  1

59 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 78 591,00 10 000,00 11 500,ОС 7 807,00 8 036,00 7 921,00 15 870,00 17 457,00
60 местный бюджет 78 591,00 10 000,00 11 500,00 7 807,00 8 036,00 7 921,00 15 870,ОС 17 457,00

61

Мероприятие 1 16 Модернизация региональных систем 
дошкольного образования, субсидии на 
софинансирование реконструкции и строительства 
объектов образования

УО, УКС 1 431 774,98 255 588,36 745 673,42 430 513,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1

62 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 
числе 1 431 774,98 255 588,36 745 673,42 430 513,20 0,00 0,00 0,00 0,00

63 федеральный бюджет 389 467,59 118 192,09 271 275,50 0,00 0,00 0,00 0,0С 0,0С
64 бюджет Республики Башкортостан 1 042 307,39 137 396,27 474 397,92 410 513,20 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 бюджет Республики Башкортостан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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67

Мероприятие 1 \ 7 Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях , общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
части расходов на оплату труда административно
управленческого и вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, предоставляющих дошкольное 
образование, участвующего в реализации 
общеобразовательных программ

У О 1 531 544,60 0,00 0,00 510 257,20 510 643,70 510 643,70 0,00 0,00

68 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 1 531 544,6С 0,00 о,ос 510 257,20 510 643,70 510 643.7С О.ОС О.ОС
69 бюджет Республики Башкортостан 1 531 544,6С 0,00 о,ос 510 257,20 510 643,70 510 643,7С 0,0С 0,0С

70

Мероприятие 1 18 Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 
административно-управленческого и вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвующего в реализации 
общеобразовательных программ

У О 940 364,20 0,00 0,00 312 679,80 313 842,20 313 842,20 0,00 0,00

71 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 940 364,201 0,00 0,00 312 679,80 313 842,20 313 842,2С 0,00 0,00
72 бюджет Республики Башкортостан 940 364,20 0,00 0,00 0,00 313 842,20 313 842,2С 0,00 0,00

73

Мероприятие! 19 Субвенции на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных образовательных учреждениях посредством 
предоставления указанным образовательным 
учреждениям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

У О 104 399,40 0,00 0,00 34 799,80 34 799,80 34 799,80 0,00 0,00

74 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 104 399,40 0,00 0,00 34 799,80 34 799,8С 34 799,8С 0,00 0,00
75 бюджет Республики Башкортостан 104 399,40 0,00 0,00 34 799,80 34 799,8С 34 799,8С 0,00 o.ofl
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С о держ ание: Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики
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финансирован ие

Исполнит
ель
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нитеяь)
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Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

76

Мероприятие 1 20 Субвенции на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным 
учреждениям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

УО 88 200,00 0,00 0,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 0,00 0,00

77 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 88 200,00 0,00 0,0С 29 400,00 29 400,00 29 400,ОС 0,00 0,0С
78 бюджет Республики Башкортостан 88 200,00 0,00 0,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 0,00 0,00

79

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН»

0,00 0,00 251 581,56 242 492,30 241 992,30 237 155,30 0,00 0,00

80 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 1 465 814,61 251 781,47 253 348,96 243 882,30 243 382,30 238 545,30 111 870,73 123 003,55

81 Мероприятие 2 1 Финансовое обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей УО 833 613,40 166 908,50 168 308,00 166 132,30 166 132,30 166 132,30 0,00 0,00 2 12 1

82 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 833 613,40 166 908,50 168 308,00 166 132,30 166 132,30 166 132,30 0,00 0,00
83 бюджет Республики Башкортостан 833 613,40 166 908,50 168 308,00 166 132,30 166 132,30 166 132,ЗС 0,0С 0,0С

84 Мероприятие 2 2 Финансовое обеспечение организации 
отдыха и оздоровления детей УО 358 016,61 43 673,18 48 933,43 45 000,00 45 000,00 45 000,00 62 100,00 68 310,00 2 111

85 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 358016,61 43 673,18 48 933,43 45 000,00 45 000,00 45 000,00 62 100,00 68 310,00
86 местный бюджет 358016,61 43 673,18 48 933,43 45 000,00 45 000,00 45 000,00 62 100,00 68 310,00

87
Мероприятие 2 3 Софинансирование расходов 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

УО 1 935,83 1 879,13 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 1

88 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 1 935,83 1 879,13 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 бюджет Республики Башкортостан 1 935,83 1 879,13 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90

Мероприятие 2 4 Финансовое обеспечение 
муниципальных услуг, выполнение работ 
муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
организующими отдых и оздоровление детей

УО 272 248,76 39 320,66 36 050,82 32 750,00 32 250,00 27 413,00 49 770,73 54 693,55 2 12 1

91 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 272 248,76 39 320,66 36 050,82 32 750,00 32 250,00 27 413,00 49 770,73 54 693,55
92 местный бюджет 262 073,61 37 876,66 34 283,42 31 360,00 30 860,00 26 023,ОС 48 414,54 53 255,99
93 внебюджетные источники 10 175,15 1 444,00 1 767,40 1 390,00 1 390,00 1 390,00 1 356,19 1 437,56

94
ПОДПРОГРАММА 3 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
УЧАЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЕЙ»

95 ВСЕГО IЮ IЮДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 102 571,86 20 819,39 25 634,27 18 605,60 18 756,30 18 756,30 0,0С о,ос
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№ Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

Исполнит
ель
(соиспол
нитель)

Всего, тыс руб 2014, тыс 
руб 2015, тыс руб 2016, тыс руб 2017, тыс руб 2018, тыс руб 2019, тыс 

руб 2020, тыс руб

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

96

Мероприятие 3 1 Предоставление мер государственной 
поддержки многодетным малоимущим семьям по 
бесплатному обеспечению учащихся школьной формой 
либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий

УО 18 105,90 3 863,80 4 776,60 3 054,70 3 205,40 3 205,40 0,00 0,00 3 111

97 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 18 105,90 3 863,80 4 776,60 3 054,70 3 205,40 3 205,40 0,00 0,00
98 бюджет Республики Башкортостан 18 105,90 3 863,80 4 776,60 3 054,70 3 205,40 3 205,40 0,00 0,00

99
Мероприятие 3 2 Предоставление мер государственной 
поддержки многодетным малоимущим семьям по 
бесплатному питанию учащихся

УО 82 714,50 16 157,90 19 903,90 15 550,90 15 550,90 15 550,90 0,00 0,00 3 1 1 2 , 3 1 2 1

100 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 82 714,50 16 157,90 19 903.9С 15 550,90 15 550,90 15 550,9С 0,0С 0,00

101 бюджет Республики Башкортостан 82 714,50 16 157,90 19 903,90 15 550,90 15 550,90 15 550,90 0,00 0,00

102 Мероприятие 3 3 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

УО,
Управлен
ие по
опеке и
попечите
льству
Админис
традии
городског
о округа
город
Уфа
Республи
ки
Башкорто
стан

I 751,46 797,69 953,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 1 751,46 797,69 953,77 0,00 0,00 0,00 0,0С 0,00

104 бюджет Республики Башкортостан I 751,46 797,69 953,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 3 346 856,90 430 525,01 418 938,58 540 522,00 541 268,00 540 895,00 435 049,68 439 658,63
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№ Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

Исполнит
ель
(соиспол
нитель)

Всего, тыс руб
2014, тыс 

руб 2015, тыс руб 2016, тыс руб 2017, тыс руб 2018, тыс руб 2019, тыс 
руб 2020, тыс руб

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

107
Мероприятие 4 1 Образование и обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

УО,
Управлен
ие по
опеке и
полечите
льству
Админис
трации
городског
о округа
город
Уфа
Республи
ки
Башкорто
стан

74 992,40 13 012,40 15 495,00 15 495,00 15 495,00 15 495,00 0,00 0,00

108 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 74 992,40 13 012,40 15 495,00 15 495,00 15 495,00 15 495,00 0,00 0,0(
109 бюджет Республики Башкортостан 74 992,40 13 012,40 15 495,00 15 495,00 15 495,00 15 495,00 0,00 0,00

110

Мероприятие 4 2 Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
опросам местного значения

УО 6 785,37 2 226,90 2 015,40 0,00 0,00 0,00 1 234,50 1 308,57

111 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 6 785,37 2 226,90 2 015,40 0,00 0,00 0,00 1 234,50 1 308,57
112 бюджет Республики Башкортостан 4 242,30 2 226,90 2 015,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 внебюджетные источники 2 543,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234,50 1 308,57
114 Мероприятие 4 3 Мероприятия в области образования УО 677 595,24 59 409,44 66 168,68 68 188,ОС 68 188,00 68 188,00 171 505,28 175 947,84
115 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 677 595,24 59 409,44 66 168,68 68 188,ОС 68 188,00 68 188,00 171 505,28 175 947,84
116 местный бюджет 677 595,24 59 409,44 66 168,68 68 188,00 68 188,00 68 188,00 171 505,28 175 947,84

117
Мероприятие 4 4 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным образовательным 
учреждениям и иным некоммерческим учреждениям

УО 9 271,73 9 271,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0С

118 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 9 271,73 9 271,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 местный бюджет 9 271,73 9 271,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120

Мероприятие 4 5 Обеспечение реализации программы 
(аппарат, учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производительные комбинаты, логопедические 
пункты)

УО 2 096 782,56 346 604,54 333 829,90 296 839,00 297 585,00 297 212,00 262 309,90 262 402,22

121 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 2 096 782 56 346 604,54 333 829,90 296 839,00 297 585,00 297 212,00 262 309,90 262 402,22
122 местный бюджет 2 095 210,94 345 240,54 333 622,28 296 839,00 297 585,00 297 212,00 262 309,90 262 402,22
123 внебюджетные источники 1 571,62 1 364,00 207,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124

Мероприятие 4 6 Укрепление материально технической 
базы, оплата расходов за ранее выполненные работы, 
услуги, приобретение оборудования и материльно- 
технических ценностей

УО 480 005 00 0,00 5,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00

125 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 480 005 00 0,00 5,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00
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№
Наименование мероприятия/ Источники расходов на 

финансирование

Исполнит
ель
(соиспол
нитель)

Всего, тыс руб 2014, тыс 
руб 2015, тыс руб 2016, тыс руб 2017, тыс руб 2018, тыс руб 2019, тыс 

руб 2020, тыс руб

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

126 местный бюджет 480 005,00 0,00 5,00 160 000,00 160 000,00 160 000,ОС 0,0С 0,00
127 Мероприятие 4 7 Мероприятия в сфере культуры УО 1 424,60 0,00 1 424,60 0,00 0,00 0,00 0,0С 0,00
128 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 1 424,60 0,00 1 424,60 0,001 0,00 0,0С о,ос 0,0С
129 местный бюджет 1 424,6С 0,00 1 424,60 0,00 0,0С 0,0С о,ос 0,0С

130

ПОДПРОГРАММА 5 «КОМПЛЕКСНЫЙ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН»

131 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 218,73 218,73 0,00 о,ос о.ос 0,0С о,ос 0,0С

132
Мероприятие 5 1 реконструкция здания МБОУ СОШ 

№101 Демского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

УКС 49,44 49,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о,ос 5 12 1

133 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 49,44 49,44 0,00 0,00 0,00 0,0С 0,0С 0,00
134 бюджет Республики Башкортостан 49,44 49,44 0,00 0,00 0,00 0,0С 0,00 0,00

135
Мероприятие 5 2 Реконструкция здания МБОУ 
башкирская гимназия №102 Демского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

УКС 169,29 169,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 12 1

136 Всего по направлению «Прочие расходы», в том числе 169,291 169,29 0,00 0,00 0,00 0,0С о,ос 0,00
137 бюджет Республики Башкортостан 169,29 169,29 0,00 0,00 0,00 о,ос о,ос 0,00
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11. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями в рамках Программы

№
п/п

Наименов
ание

услуги
(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризу
ющего объём 

услуги (работы)

Единица
измерения

объема
муниципа

льной
услуги,

руб

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание 
муниципальной услуги (муниципального задания), тыс руб

Целевой индикатор 
и показатель 

подпрограммы, для 
достижения 

которого 
оказывается услуга, 
выполняется работа

2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г 2020 г
Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

1 1 Основное мероприятие предоставление дошкольного образования

1 1 1

Предоставлен
ие

дошкольного
образования

Общеразвиваю 
щая услуга 

дошкольного 
образования 
для детей с 2 
месяцев до 7 

лет

дети от 
2-х 

месяцев 
до 7 лет 

тыс 
человек

53,29 55,40 57,73 60,08 62,28 62,28 62,28 1 417 855,03 1 366 605,81 985506,00 580873,00 824532,00 1 463 018,04 1 609 319,84

Доля детей в 
возрасте 3-7 лет, 

получающих услуги 
дошкольного 

образования, в 
общем количестве 

детей этого возраста
1 2 Основное мероприятие предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования

1 2 1

Предоставле
ние
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

Услуга
общего

образования

дети от 7 
до 18 лет 

тыс 
человек

100,68 100,36 102,82 106,10 109,21 109,21 109,21 1 356431,03 1 389 789,42 1127
883,00

1132
144,00 )94 244,00 1 569 229,74 1 726 152,71

Повышение уровня 
качества знаний 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательны 

х учреждений

1 3 Основное мероприятие предоставление дополнительного образования детей

1 3 2

Предоставлен
ие

дополнительн
ого

образования
детей

Организация
предоставле

ния
дополнитель

ного
образования

детям

дети от 5- 
до 18 лет 

тыс 
человек

52,00 52,30 52,30 52,40 52,40 52,50 52,50 354 707,55 401 614,95 433374,00 132253,00 428 218,00 550 988,46 606 087,31

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
пет, получающих 
услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования в общей 
численности детей 
этого возраста

2 1 Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
Основное мероприятие организация отдыха детей в каникулярное время

2 1 1

Организация 
отдыха и 

оздоровле 
ния детей в 
каникуляр 
ное время

Организация 
отдыха и 
оздоро
вления 
детей

тыс
человек 4,32 4,75 5,22 5,74 6,32 6,32 6,32 V  876,66 34 283,42 31 360,00 30 860,00 26 023,00 48 414,54 53 255,99

Количество 
несовершеннолетних 

детей городского 
округа город Уфа 

Республики 
Башкортостан, 

охваченных всеми 
формами отдыха и 

оздоровления
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12. Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы

№
п/п

Наименование меры государственного 
(муниципального) регулирования

Показатель
чрименения
меры

Финансовая оценка результата, тыс. рублей Целевой индикатор и 
показатель подпрограммы, для 
достижения которого 
реализуется мера 
государственного 
(муниципального) 
регулирования

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

1.1. Выплата компенсации родителям, дети 
которых не посещают дошкольное 
образовательное учреждение ввиду 
отсутствия мест

Объем 
выплат из 
местного 
бюджета

47 969,92 64 909 64 909 64 909 64 909 64 909 64 909 1.1.1.2.

1.2. Предоставление льгот в размере 50% от 
установленной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
дошкольных учреждениях образования 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан родителям, 
имеющих детей с ограниченными 
возможностями

Объем 
выплат из 
местного 
бюджета

0,0 3 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1.1.1.1.

1.3. Выплата именных стипендий Г лавы 
Администрации городского округа 
город Уфа, обучающимся 
общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного 
образования городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Объем 
выплат из 
местного 
бюджета

71,48 91 91 91 91 91 91 1.1.З.1., 1.1.6.1., 1.1.6.2.

2 Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

2.1. Осуществление частичной оплат ы 
полной стоимости путевок для детей 
работников бюджетной сферы

Объем 
выплат из 
местного 
бюджета

10 687 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2.1.2.1.
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13. Перечень объектов капитального строительства в рамках Муниципальной программы «Развитие образования
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан

N
п/п Наименование и местонахождение объекта Мош

ность

Сроки 
строительства, 

ввода в 
эксплуатацию, 

г г

Сметная 
стоимость 
объекта в 

действующих 
ценах, тыс 

руб

Источники 
финансиро 
вания, тыс 

руб

Финансовая оценка результата

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
Строительство детского сада (литер 37) в микрорайоне 
«Сипайлово-4» в Октябрьском районе городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

190 2012-2014 118 950,80
Федеральны 
й бюджет 14 625,47 14 625,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет РБ 21 696,22 13 275,67 8 420,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Строительство детского сада (литер 31) в микрорайоне «Инорс» в 
Калининском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

177 2013-2015 96276,77
Федеральн 
ый бюджет 73 396,40 0,00 73 396,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет РБ 42 700,37 15 000,00 27 700,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Строительство детского сада (литер 23) в микрорайоне «Шакша-5» 
в Калининском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

195 2013 -2015 110 286,06
Федеральн 
ый бюджет 79 649,80 0,00 79 649,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет РБ 56 039,60 15 000,00 41 039,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительство детского сада в микрорайоне «Дема-8» в Демском 
районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан 240 2013 - 2016 139 162,92

Федеральн 
ый бюджет 118 229,30 0,00 118 229,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет РБ 45 623 80 13 000,00 32 623,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Строительство детского сада в квартале, ограниченном улицами 
Интернациональной, Комарова, Мира и территорией СОШ N 109 в 
Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

216 2013-2014 120 793,37

Федеральны 
й бюджет 86 736,62 86 736,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет РБ 85 606,60 79 930,00 5 676,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Строительство детского сада п Максимовка Калининского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 195 2012-2016 108 530,50 Бюджет РБ 1 112,96 1 112,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Строительство детского сада литер 22 в микрорайоне «Сипайпово- 
2» в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

220 2011 - 2012 114 105,04 Бюджет РБ 5,57 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Строительство детского сада по ул Черниковская 34 в 
Калининском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

220 2010-2012 132 323,30 Бюджет РБ 72,07 72,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Приобретение помещений для организации дополнительной 
группы МАДОУ Детский сад № 50 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан по адресу 450074, Республика 
Башкортостану Уфа, ул С Перовской, д  36

25 2014-2015 16 830,00 Федеральный
бюджет 16 830,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Строительство общеобразовательного центра в составе средняя 
общеобразовательная школа, детский сад, спортивный блок в 
микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (Подготовка территорий 
Первый этап)

Бюджет РБ 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Строительство здания школы в микрорайоне «Дема-8» в Демском 
районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан 825 2016-2017 849 457,00 Бюджет РБ 214 527 00 0,00 214 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Строительство здания школы литер 17 в микрорайоне 
«Колгуевский» в Кировском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

550 2016-2017 505 808,00 Бюджет РБ 124410,00 0,00 124410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы

Система показателей социально-экономической эффективности 
реализации Программы описывает количественные характеристики, 
позволяющие оценить состояние системы образования в городскогм округе 
город Уфа Республики Башкортостан, а также достичь поставленной цели и 
задач в процессе реализации мероприятий Программы к концу планируемого 
периода.

Состав системы показателей Программы определяется в соответствии с 
целями Программы, а их численные значения могут изменяться в 
зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных 
возможностей бюджетов.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 
осущ ествляется на основании расчета коэффициента освоения бюджетных 
средств и коэффициента оценки целевых индикаторов: 

э = (К о с  +  К ци) / 2 ,  где
Э -  показатель эффективности реализации мероприятий Программы;
Кос -  коэффициент освоения бюджетных средств;
К ци -  коэффициент оценки целевых индикаторов.
Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по 

следующей формуле:
Кос=БСФ/БСЗ, где
БСФ -  бюджетные средства, фактически израсходованные на 

реализацию мероприятий Программы,
БСЗ -  бюджетные средства, запланированные на реализацию 

мероприятий Программы.
Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по 

следующей формуле:
К ци = (Ф Ц И ,/ З Ц И ,+ .. .+Ф ЦИп/ЗЦ И п)/п, где
ФЦИ] п- фактическое значение целевого индикатора,
ЗЦ И 1 п- запланированное значение целевого индикатора, 
п -  количество целевых индикаторов.

О ценка целевых индикаторов П рограммы производится ежегодно в 
соответствии с их количественными показателями.

Рассчитанное значение показателя эффективности реализации 
мероприятий Программы (Э) сопоставляется с качественной шкалой, 
приведенной в следующей таблице:

Ш кала показателя оценки эффективности реализации мероприятий
Программы

Численное значение показателя 
эффективности реализации 

мероприятий Программы, в баллах

Качественная характеристика 
Программы

0,8 < Э Эффективность Программы высокая
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие образования в городском 
округе город Уфа Республики 
Башкортостан»

Подпрограмма
«Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие систем дошкольного и 
общего образования в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан» (далее -  Подпрограмма)

Основание для
разработки
Подпрограммы

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«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);
-  Решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 18.06.2014 г. № 33/6 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»

Заказчик
Подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

Соисполнители
Подпрограммы

Управление гражданской защиты Администрации 
городского округа город Уфа Республика 
Башкортостан;
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Управление капитального строительства 
Администрации городского округа город Уфа 
Республика Башкортостан;
Управления (отделы) образования администраций 
районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Разработчик
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа 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 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан.
Задачи:
1. Охват детей программами дошкольного 
образования.
2. Воспитание и обучение в дошкольных 
образовательных учреждениях по программам, 
соответствующим требованиям ФГОС.
3. Повышение уровня качества предоставляемых 
образовательных услуг общеобразовательными 
учреждениями городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.
4. Увеличение численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений, 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. Кадровое обеспечение, подготовка и 
переподготовка педагогических кадров.
8. Переход на систему эффективного контракта в 
учреждениях образования.
9. Материально-техническое обеспечение и 
модернизация муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.
10. Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных учреждениях городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с 
требованиями.
11. Обеспечение безопасности общеобразовательных
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учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями 
Подпрограммы являются:
1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами 
дошкольного образования, человек.
2. Выплата компенсации родителям, дети которых 
не посещают муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения ввиду отсутствия мест, 
человек.
3. Повышение уровня качества знаний 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, проценты.
4. Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в общей 
численности обучающихся городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, проценты.
5. Численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей -  инвалидов, 
получающих образование дистанционно, человек.
6. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования, человек.
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
услуги по предоставлению дополнительного 
образования в общей численности детей этого возраста, 
проценты.
8. Доля педагогических работников, имеющих 
высшее образование от общей численности 
педагогических работников, проценты.
9. Численность педагогических работников, 
охваченных санаторно-курортным лечением, человек.
10. Педагогические работники, прошедшие 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, человек.
11. Доля педагогических работников, получивших 
высшую и первую квалификационную категории, в 
общем числе педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, проценты.
12. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных
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общеобразовательных учреждений к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан, 
проценты.
13. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений к средней 
заработной плате в сфере общего образования в 
Республике Башкортостан, проценты.
14. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования к средней 
заработной плате учителей в Республике 
Башкортостан, проценты.
15. Охват горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, проценты.
16. Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений, оснащенных 
современным технологическим оборудованием 
пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, 
СанПиН 2.4.2.2821-10, учреждения.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2014-2020 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Российской 
Федерации, бюджета Республики Башкортостан, 
бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования Подпрограммы в целом 
составит 56 585 014,24 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -  8 793 341,39 тыс. рублей;
2015 год -  9 909 030,28 тыс. рублей;
2016 год -  9 779 230,69 тыс. рублей;
2017 год -  9 617 586,69 тыс. рублей;
2018 год -  9 319 310,69 тыс. рублей;
2019 год- 4  380 188,96 тыс. рублей;
2020 год -  4 786 325,53 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Российской Федерации -  540 230,73 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год-231 530,91 тыс. рублей;
2015 год -  308 699,82 тыс. рублей,
б) бюджета Республики Башкортостан -  
-  27 664 075,25 тыс. рублей, из них по годам:
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2014 год -  4 659 854,87 тыс. рублей;
2015 год -  5 354 642,98 тыс. рублей;
2016 год -  5 989 959,80 тыс. рублей;
2017 год -  5 829 808,80 тыс. рублей;
2018 год -  5 829 808,80 тыс. рублей,
б) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  21 150 826,89 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 год -  3 128 993,61 тыс. рублей;
2015 год- 3  158 010,18 тыс. рублей;
2016 год -  2 546 763,00 тыс. рублей;
2017 год -  2 545 270,00 тыс. рублей;
2018 год -  2 246 994,00 тыс. рублей;
2019 год -  3 583 236,24 тыс. рублей; .
2020 год -  3 941 559,86 тыс. рублей,
в) внебюджетных источников -  7 229 881,37 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год -  772 962,00 тыс. рублей;
2015 год -  1 087 677,31 тыс. рублей;
2016 год -  1 242 507,89 тыс. рублей;
2017 год -  1 242 507,89 тыс. рублей;
2018 год -  1 242 507,89 тыс. рублей;
2019 год -  796 952,72 тыс. рублей;
2020 год -  844 765,67 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит 
достичь следующих результатов:
1. Обеспечение 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет.
2. Выплата компенсации родителям, дети которых не 
посещают муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан ввиду отсутствия мест.
3. Повышение уровня качества знаний обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан с 61,6% до 61,9%.
4. Увеличение доли обучающихся 
общеобразовательных учреждений, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
новыми ФГОС, в общей численности обучающихся 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, с 34% в 2013 году до 94% в 2020 году.
5. Увеличение численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей -  инвалидов,
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обучающихся в Центре дистанционного обучения с 39 
до 50 человек.
6. Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования с 52 ООО человек в 2013 
году до 56 ООО человек в 2020 году.
7. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по предоставлению 
дополнительного образования с 55% в 2013 году до 
57% в 2020 году.
8. Увеличение доли педагогических работников, 
имеющих высшее образование от общей численности 
педагогических работников, с 80% до 86,5%.
9. Увеличение численности педагогических 
работников, прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации с 3 500 человек до 4 000 человек.
10. Увеличение доли педагогических работников, 
получивших высшую и первую квалификационную 
категорию, в общем числе педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан с 14.4% до 18%.
11. Увеличение охвата горячим питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан с 81,3% до 82%.
12. Увеличение количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных 
современным технологическим оборудованием

__________________ пищеблоков с 53 до 87 учреждений.__________________

2. Характеристика проблемы

В настоящее время остро стоит проблема нехватки мест, значительный 
износ материально-технической базы, проведение ремонта зданий, теневых 
навесов, ограждений территорий, приобретение оборудования и нехватка 
педагогических кадров в детских садах. Также остро стоит проблема 
повышения заработной платы педагогических работников.

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;

Администрация ГО г. Уфа РБ 394 от 24.03.2016 Контрольная дата:



С о держание : Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Уфа Республики

-  недостаточная оснащенность образовательных учреждений 
компьютерной техникой;

-  необходимость создания комфортных условий для инклюзивного 
образования на базах муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан для обучающихся и 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детьми -  
инвалидами;

-  потребность в увеличении численности детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по предоставлению дополнительного образования;

-  низкий охват детей, подростков и молодежи мероприятиями 
духовно-нравственного воспитания;

-  наличие педагогических работников без высшего образования;
-  необходимость формирования кадрового резерва на замещение 

должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

-  обеспечение молодыми педагогическими кадрами;
-  необходимость оздоровления учителей в санаториях;
-  потребность в увеличении количества инновационных 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан с условиями для организации 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;

-  недостаточный охват горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и необходимость обеспечения 2-х разового питания в 
соответствии с СанПиН;

-  необходимость оснащения современным технологическим 
оборудованием пищеблоков муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

-  необходимость проведения специальной оценки (аттестации) 
рабочих мест;

-  наличие образовательных учреждений, которые не соответствуют 
требованиям пожарной безопасности;

-  потребность в увеличении количества муниципальных 
образовательных учреждений, которые соответствуют требованиям 
безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
учреждений;

-  необходимость повышения компьютерной грамотности 
педагогического состава по применению информационных технологий в 
образовательном процессе;

-  отсутствие в учреждениях образования локально
вычислительной сети;

-  отсутствие информационных технологий в процессах управления 
образованием.
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В системе дополнительного образования детей также существует ряд 
нерешенных проблем:

-  переукомплектованность муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

-  потребность в учреждениях с техническими направлениями;
-  потребность в открытии многопрофильных учреждений 

дополнительного образования в микрорайоне «Инорс», в Кировском и 
Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

-  потребность в открытии центров туризма и краеведения в 
Калининском, Демском, Ленинском, Советском районах городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

-  расположение 30% учреждений дополнительного образования в 
помещениях, не соответствующих требованиям СанПин 2.4.4.1251-03;

-  износ материально-технической базы.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целью Подпрограммы является формирование современной 
системы образования, создание условий для развития системы образования, 
обеспечение доступности и высокого качества образования в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан.

3.2. Задачи Подпрограммы:
3.2.1. Охват детей программами дошкольного образования.
3.2.2. Воспитание и обучение в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по программам, соответствующим требованиям ФГОС.

3.2.3. Повышение уровня качества предоставляемых образовательных 
услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.4. Увеличение количества учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, 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. Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка 

педагогических кадров.
3.2.8. Переход на систему эффективного контракта в муниципальных 

учреждениях образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

3.2.9. Материально-техническое обеспечение и модернизация 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и детских оздоровительных лагерей.
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3.2.10. Совершенствование организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в соответствии с требованиями.

3.2.11. Обеспечение безопасности образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

4.1. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются:

4.1.1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного 
образования.

4.1.2. Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают 
дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия мест.

4.1.3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с новыми ФГОС, в 
общей численности обучающихся городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

4.1.4. Повышение уровня качества знаний обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений.

4.1.5. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, получающих образование дистанционно.

4.1.6. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по предоставлению дополнительного образования;

4.1.7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
предоставлению дополнительного образования в общей численности детей 
этого возраста.

4.1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных учреждений к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан;

4.1.9. Соотношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к 
средней заработной плате в сфере общего образования в Республике 
Башкортостан.

4.1.10. Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования к 
средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан.

4.1.11. Доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование от общей численности педагогических работников.

4.1.12. Численность педагогических работников, охваченных 
санаторно-курортным лечением.

4.1.13. Педагогические работники, прошедшие профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
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4.1.14. Доля педагогических работников, получивших высшую и 
первую квалификационную категории, в общем числе педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

4.1.15. Охват горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

4.1.16. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, оснащенных 
современным технологическим оборудованием пищеблоков в соответствии с 
СанПин 2.4.5.2109-08, СанПин 2.4.2.2821-10.

4.1.17. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которые 
соответствуют предъявляемым требованиям по безопасности.

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

5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов:

5.1.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

5.1.2. Выплата компенсации родителям, дети которых не посещают 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение ввиду отсутствия 
мест.

5.1.3. Повышение уровня качества знаний обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений с 61,6% до 61,9%.

5.1.4. Увеличение доли обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с 34% в 2013 году 
до 94% в 2020 году.

5.1.5. Увеличение численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей -  инвалидов, обучающихся в Центре дистанционного 
обучения с 39 до 50 человек.

5.1.6. Увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по предоставлению дополнительного образования с 52 000 человек в
2013 году до 56 000 человек в 2020 году.

5.1.7. Увеличение численности несовершеннолетних детей городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления с 78 000 человек до 80 000 человек.

5.1.8. Увеличение численности несовершеннолетних детей городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной 
занятостью с 4 100 человек до 4 500 человек.
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5.1.9. Увеличение численности обучающихся из многодетных 
малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной 
формы (1 раз в 2 года), с 1 198 до 1 400 человек.

5.1.10. Увеличение численности охваченных бесплатным питанием 
детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
установленной в Республики Башкортостан, с 2 798 до 2 917 человек.

5.1.11. Увеличение численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование от общей численности педагогических работников, с 
80% до 86,5%.

5.1.12. Увеличение численности педагогических работников,
прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации с 3 500 человек до 4 000 человек.

5.1.13. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений с 81,3% до 82%.

5.1.14. Увеличение количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием 
пищеблоков с 53 до 87 учреждений.

5.1.15. Удельный вес муниципальных общеобразовательных
учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в 
общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений с 97,7% до 
100%.
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие образования в
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

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

подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» (далее -  Подпрограмма)

Основание для
разработки
Подпрограммы

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«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);
-  Решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 18.06.2014 г. № 33/6 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»

Заказчик
Подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан
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Соисполнители -  Администрация Калининского района городского
подпрограммы округа город Уфа Республика Башкортостан;

-  Администрация Кировского района городского 
округа город Уфа Республика Башкортостан;
-  Администрация Октябрьского района городского 
округа город Уфа Республика Башкортостан;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и молодежной 
политики Калининского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и молодежной 
политики Октябрьского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»;
-  Управления (отделы) образования администраций 
районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
-  Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования Демского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования Калининского района
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования Кировского района
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования Ленинского района
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования Октябрьского района
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»;

__________________ -  Муниципальное_____ казенное_____ учреждение
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«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
-  Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Советского района 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Разработчик
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа 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 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан.
Задачи:
1. Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления детей.
2. Осуществление временной занятости детей, 
подростков и молодежи.
3. Материально-техническое обеспечение и 
модернизация муниципальных детских 
оздоровительных лагерей

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы

1. количество несовершеннолетних детей 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, человек;
2. количество несовершеннолетних детей 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных временной занятостью, 
человек

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Республики 
Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы в целом 
составит 1 465 814,61 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год-251 781,47 тыс. рублей;
2015 год -  253 348,96 тыс. рублей;
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2016 год -  243 882,30 тыс. рублей,
2017 год -  243 382,30 тыс. рублей;
2018 год -  238 545,30 тыс. рублей;
2019 год -  111 870,73 тыс. рублей;
2020 год -  123 003,55 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан - 835 549,23 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год -  168 787,63 тыс. рублей;
2015 год -  168 364,70 тыс. рублей;
2016 год -  166 132,30 тыс. рублей;
2017 год -  166 132,30 тыс. рублей;
2018 год -  166 132,30 тыс. рублей,
б) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  620 090,23 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 год -  81 549,84 тыс. рублей;
2015 год -  83 216,86 тыс. рублей;
2016 год -  76 360,00 тыс. рублей;
2017 год-7 5  860,00 тыс. рублей;
2018 год -  71 023,00 тыс. рублей;
2019 год -110514,54 тыс. рублей;
2020 год -  121 565,99 тыс. рублей,
в) внебюджетных источников -  10 175,15 тыс. рублей, 
из них по годам:
2014 год -  1 444,00 тыс. рублей;
2015 год -  1 767,40 тыс. рублей;
2016 год -  1 390,00 тыс. рублей;
2017 год -  1 390,00 тыс. рублей;
2018 год -  1 390,00 тыс. рублей;
2019 год -  1 356,19 тыс. рублей;
2020 год -  1 437,56 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит 
достичь следующих результатов:
-  увеличение количества несовершеннолетних 
детей городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления с 78 000 человек до 80 000 человек;
-  увеличение количества несовершеннолетних 
детей городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, охваченных временной занятостью с 
4 100 человек до 4 500 человек
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2. Характеристика проблемы

В настоящее время остро стоит проблема нехватки муниципальных 
лагерей на территории городского округа город Уфа 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 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан.

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

несовершеннолетних детей.
3.2.2. Осуществление временной занятости детей, подростков и 

молодежи.
3.2.3. Материально-техническое обеспечение и модернизация 

муниципальных детских оздоровительных лагерей.

4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

4.1. Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
4.1.1. Количество несовершеннолетних детей городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, человек.

4.1.2. Количество несовершеннолетних детей городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной занятостью, человек.

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

5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов:

5.1.1. увеличение количества несовершеннолетних детей городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления с 78 ООО человек до 80 ООО человек.

5.1.2. увеличение количества несовершеннолетних детей городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, охваченных временной 
занятостью, с 4 100 человек до 4 500 человек.
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Развитие образования в
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

Подпрограмма 
«Социальная поддержка учащихся из многодетных 

малоимущих семей в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Социальная поддержка учащихся из 
многодетных малоимущих семей в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» (далее -  
Подпрограмма)

Основание для
разработки
Подпрограммы

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«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»;
-  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);

-  Решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 18.06.2014 г. № 33/6 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»

Заказчик
Подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

Соисполнители Управления (отделы) образования администраций
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Подпрограммы районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Разработчик
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели и задачи 
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является предоставление мер 
государственной социальной поддержки учащимся 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан из многодетных малоимущих семей 
Задачи:
1. Выплата 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).
2. Бесплатное питание детей из многодетных 
малоимущих семей, средний душевой доход которых 
не превышает величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, установленной в 
Республике Башкортостан

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы

1. 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), человек;
2. Количество обучающихся из многодетных 
малоимущих семей, средний душевой доход которых 
не превышает величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, установленной в 
Республике Башкортостан, охваченных бесплатным 
питанием, человек

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Республики 
Башкортостан. Общий объем финансирования 
Подпрограммы в целом составит 102 571,86 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год -  20 819,39 тыс. рублей;
2015 год -  25 634,27 тыс. рублей;
2016 год -  18 605,60 тыс. рублей;
2017 год -  18 756,30 тыс. рублей;
2018 год -  18 756,30 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
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а) бюджета Республики Башкортостан -  102 571,86 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -  20 819,39 тыс. рублей;
2015 год -  25 634,27 тыс. рублей;
2016 год -  18 605,60 тыс. рублей;
2017 год -  18 756,30 тыс. рублей;
2018 год -  18 756,30 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;
-  увеличение доли охваченных бесплатным 
питанием детей из многодетных семей, средний 
душевой доход которых не превышает величины 
прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, установленной в Республике Башкортостан, 
в общем количестве детей указанной категории

2. Характеристика проблемы

В настоящее время многодетной семьёй считается семья, имеющая 
трех и более детей. Существует множество проблем многодетных семей, 
одна из которых материально -  бытовая (финансовая). 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. Доля затрат на продовольственные товары выше, а структура 
питания менее разнообразна. Такие семьи меньше потребляют фруктов, ягод, 
мяса, яиц, рыбы и так далее. Недостаточно получают основные продукты 
питания.

В связи с постоянным ростом цен отмечаются крайне ограниченные 
возможности удовлетворять потребности в приобретении самых 
необходимых предметов таких семей: обувь, одежда, школьно-письменные 
принадлежности. Редкая натуральная и материальная помощь многодетным 
семьям проблемы не решает.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целью Подпрограммы является предоставление мер 
государственной социальной поддержки учащимся муниципальных 
образовательных учреждений из многодетных малоимущих семей.
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3.2. Задачи Подпрограммы:
3.2.1. Выплата компенсации обучающимся из многодетных 

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

3.2.2. Бесплатное питание детей из многодетных семей, средний 
душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан.

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).

4.2.2. Количество обучающихся из многодетных семей, средний 
душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в 
среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан 
охваченных бесплатным питанием.

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 2 года), в общем количестве таких обучающихся.

5.1.2. Увеличение доли охваченных бесплатным питанием детей из 
многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей 
указанной категории.
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Развитие образования в
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

1. Характеристика проблемы

В настоящее время перед обслуживающими подразделениями 
учреждений образования стоят такие проблемы, как:

-  необходимость развития сети общеобразовательных учреждений 
на территории городского округа город Уфа 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 
городского округа город Уфа 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 общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам; организация предоставления 
дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа город Уфа 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.
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2.2.3. Определение основных направлений единой политики в области 
образования на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

2.2.4. Развитие подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан 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 
учреждений.

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

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 учреждений на территории 
городского округа город Уфа 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.

4.Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы формируются из 
средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования Подпрограммы в целом составит 3 346 856,90 тыс. 
рублей, из них по годам:

2014 год -  430 525,01 тыс. рублей;
2015 год-418  938,58 тыс. рублей;
2016 год -  540 522,00 тыс. рублей;
2017 год -  541 268,00 тыс. рублей;
2018 год -  540 895,00 тыс. рублей;
2019 год -  435 049,68 тыс. рублей;
2020 год -  439 658,63 тыс. рублей,
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в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан -  79 234,70 тыс. рублей, из них 

по годам:
2014 год -  15 239,30 тыс. рублей;
2015 год -  17 510,40 тыс. рублей;
2016 год -  15 495,00 тыс. рублей;
2017 год -  15 495,00 тыс. рублей;
2018 год -  15 495,00 тыс. рублей,
б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан -  

3 263 507,52 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -413  921,71 тыс. рублей;
2015 год -  401 220,57 тыс. рублей;
2016 год -  525 027,00 тыс. рублей;
2017 год -  525 773,00 тыс. рублей;
2018 год -  525 400,00 тыс. рублей;
2019 год -  433 815,18 тыс. рублей;
2020 год -  438 350,06 тыс. рублей,
в) внебюджетных источников -  4 114,69 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -  1 364,00 тыс. рублей;
2015 год -  207,62 тыс. рублей;
2019 год -  1 234,50 тыс. рублей;
2020 год -  1 308,57 тыс. рублей.
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Развитие образования в
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан

Подпрограмма
«Комплексный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт 
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан» (далее -  
Подпрограмма)

Основание для
разработки
Подпрограммы

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-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);
Решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 18.06.2014 г. № 33/6 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

Заказчик
Подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

Соисполнители
Подпрограммы

Управление капитального строительства Администрации 
городского округа город Уфа Республика Башкортостан; 
Управления (отделы) образования администраций 
районов городского округа город Уфа Республики
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Разработчик
Подпрограммы

Управление образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

Цели и задачи 
Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
-  создание комплекса мер для приведения 
материально-технического состояния муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в соответствие 
нормативным требованиям безопасности, санитарным и 
противопожарным нормативам;
-  создание безопасной и здоровьесберегающей среды 
в общеобразовательных учреждениях городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.
Задачи:
1. Проведение комплексного капитального ремонта 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
2. Создание безопасных и комфортных условий для 
организации образовательного процесса;
3. Развитие инновационных направлений 
деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
4. Недопущение аварийных ситуаций при 
эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей 
путем проведения комплексного капитального ремонта 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы

Удельный вес муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, в которых созданы необходимые условия 
для организации образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями, в общем 
числе муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
проценты

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы 
формируются из средств бюджета Республики 
Башкортостан. Общий объем финансирования 
Подпрограммы в целом составит 218,73 тыс. рублей, из 
них по годам:
2014 год-218,73 тыс. рублей
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2. Характеристика проблемы

Обеспечение благоприятных и комфортных условий в образовательном 
учреждении предполагает развитие и совершенствование его материально
технической базы.

На сегодняшний день около 36% муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан были 
построены более 40 лет назад. В соответствии со строительными нормами 
выборочный капитальный ремонт необходимо производить через 6 лет 
эксплуатации здания, комплексный капитальный ремонт -  через 30 лет.

Средства бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, выделяемые на содержание объектов муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, в течение ряда лет покрывали затраты лишь на поддержание в 
рабочем состоянии данных объектов, а на модернизацию и улучшение 
состояния зданий выделяемых денежных средств было недостаточно.

Своевременно запланированный комплексный капитальный ремонт 
учреждений образования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан позволит многократно сократить расходы на содержание и 
эксплуатацию зданий и сооружений, необходимых для проведения учебного 
процесса путем недопущения возникновения аварийных ситуаций, 
физического износа.

3. Основные цели и задачи Подпрограммы

3.1. Целями Подпрограммы являются:
3.1.1. Создание комплекса мер для приведения материально

технического состояния муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствие 
нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам;

3.1.2. Создание безопасной и здоровьесберегающей среды в
общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

3.2. Задачи:
3.2.1. Проведение комплексного капитального ремонта муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

3.2.2. Создание безопасных и комфортных условий для организации 
образовательного процесса.

3.2.3. Развитие инновационных направлений деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.
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3.2.4. Недопущение аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, 
сооружений, инженерных сетей путем проведения комплексного 
капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которых созданы 
необходимые условия для организации образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, %.

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

5.1. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь 
следующих результатов:

5.1.1. Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в которых созданы 
необходимые условия для организации образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями, в общем числе муниципальных 
общеобразовательных учреждений с 97,7% до 100% в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан.
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