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Аннотация. Автор статьи особое внимание уделяет важной роли образования в
развитии социально-экономического положения города Салават. На конкретных фактах
раскрывается укрепление материальной базы учреждений образования, подчеркивается
положительный опыт подготовки педагогических кадров. Администрацией проявляется
забота о повышении материального обеспечения работников образования.
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Abstract. The author of the article gives much attention to the important role of the education in
social and economical improvement of Salavat. The paper presents the concrete facts of upgrading of
the institutions’ facilities, successful practice of personnel training is stressed.
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Город Салават – один из крупных
промышленных
центров
Республики
Башкортостан. Социально-экономическое
развитие города в 2013 году в целом
характеризовалось
положительной
динамикой.
Оборот
организаций
по
«хозяйственным» видам экономической
деятельности за 2013 год составил 232135,5
млн. рублей, что выше уровня 2012 года в
действующих ценах на 5,5%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по
всем
«хозяйственным»
видам
экономической деятельности составил
215375,0 млн. рублей. Темп роста объема
отгруженной продукции к уровню 2012
года составил 109,5%.
За 2013 год по 60 предприятиям
городского округа получена прибыль в
сумме 7,6 млрд. рублей, по 8 предприятиям
– убыток в сумме 208,8 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат
составила прибыль в сумме 7,4 млрд.
рублей. Доля убыточных предприятий
составила 14,1% от общего числа
предприятий (2012 г. – 29,6%).
За 2013 год индекс физического объема
по
промышленным
предприятиям
городского округа составил 113,0%, в том
числе по обрабатывающим производствам –
113,1%, по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды – 95,0%.
Важной
составляющей
развития
малого и среднего предпринимательства

является
государственная
поддержка,
осуществляемая на системной основе. При
Центре
содействия
развитию
предпринимательства в городе открыт Клуб
предпринимателей «Новое поколение». В
2013 году был создан сайт Ассоциации
предпринимателей города Салават.
В 2013 году выделены средства на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства в размере 25,12 млн.
рублей, которые освоены в полном объеме.
Результатом данной Программы являлось
создание более 85 дополнительных рабочих
мест со средней заработной платой 12-15
тыс. рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата
одного работающего на крупных и средних
предприятиях по городскому округу за 2013
год выросла по сравнению с 2012 годом на
9,8% и достигла 27394 рубля. По
статистическим данным, просроченная
задолженность по заработной плате на 1
января 2014 года отсутствует.
В 2013 году введено в действие жилых
домов общей площадью 31,9 тыс.кв.
метров, в том числе многоквартирное
жилищное строительство – 17,7 тыс. кв.
метров, индивидуальное жилье – 14,2 тыс.
кв. метров. Темп роста к уровню 2012 года
составил 155,6%.
По состоянию на 31 декабря 2013 года
на 1 жителя городского округа город
Салават РБ приходится 21 кв. метр жилья.
Одним из приоритетов в развитии
социальной сферы является образование.
Систему образования городского округа

представляют
83
организации,
реализующие программы дошкольного,
начального, основного, среднего общего,
дополнительного и профессионального
образования. Проводится работа по
повышению качества образования и
эффективности бюджетных расходов.
В 2013 году проведена реорганизация
дошкольных образовательных учреждений
путём присоединения. Объединены детские
сады №1 и 16; №5, 2 и 8; №15 и 12.
Сократилось количество юридических лиц,
оптимизирован
административный
персонал. Цели, задачи, виды деятельности
сохранены.
В 2013 году охват детей дошкольным
образованием увеличился на 8% по
сравнению с прошлым годом за счет того,
что:
- в сеть ДОУ города возвращен детский
сад комбинированного вида №18 на 150
мест (второй корпус, ул. Островского, 60);
- в действующих ДОУ открыто 210
мест
(за
счет
возврата
ранее
перепрофилированных групп).
В результате планомерной работы за
два года увеличился охват дошкольным
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет
и составил 98%, что является одним из
лучших
показателей
в
Республике
Башкортостан. На сегодняшний день
практически ликвидирована очередь в
детские сады для детей от 3 до 7 лет.
Введена
электронная
очередь
по
обеспечению детей местами в дошкольных
учреждениях.
С
2012
года
действует
план
мероприятий
–
«Дорожная
карта»,
направленный на развитие системы
дошкольного образования и ликвидацию
очередности
в
дошкольные
образовательные организации. Его главная
цель – достижение к 2016 году 100%
доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Завершается
строительство двух больших детских садов
во втором и третьем микрорайонах на 220
мест каждое.
Администрация сумела вернуть в
муниципальную собственность здания трех
бывших детских садов на 550 мест, в
которых размещались федеральные и
республиканские учреждения.

Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
599
«О
мерах
по
реализации
государственной политики в области
образования и науки» в части обеспечения
к 2016 году 100- процентной доступности
дошкольного образования для детей от 3 до
7 лет городским округом получена
субсидия из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по модернизации
региональной
системы
дошкольного
образования в сумме 165 млн. рублей.
За счет этих средств в IV квартале 2013
года были осуществлены ремонтные
работы на объектах, возвращенных в
систему дошкольного образования. Эти
мероприятия
позволили
уменьшить
очерёдность в ДОУ в возрастной категории
от 1,5 до 3 лет.
В общеобразовательных организациях
средняя наполняемость классов в городе
составляет 25,8, что на 0,8 выше
прошлогоднего показателя и на 1,1 выше
среднего показателя по республике.
С 1 сентября 2013 года по новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
(ФГОС)
начального общего образования обучается
4162 школьника 1-3 классов, что составляет
74% от общей численности учащихся
начальных классов.
Одним из способов достоверного
определения
эффективности
процесса
обучения
является
единый
государственный экзамен выпускников 11
классов и новая форма государственной
(итоговой) аттестации в 9 классах.
Впервые в 2013 году 100 баллов
получили 9 человек: по информатике и
географии – по 4 человека и 1 человек
набрал 100 баллов по двум предметам
(английскому языку и истории). Эти
выпускники на протяжении многих лет
показывали отличные знания в учебной
деятельности, высокие результаты в
конкурсах и олимпиадном движении.
Ежегодно 10 одаренным школьникам
Администрация
городского
округа
выплачивает стипендию в размере 400
рублей в месяц. Традиционными стали
проводимые Управлением образования
мероприятия «День науки», «Созвездие
талантов», «Умники и умницы», где
чествуются победители и призеры смотров,
конкурсов,
соревнований,
олимпиад.

Педагоги и учащиеся – обладатели самых
значимых побед – чествуются на приеме в
Администрации города.
Оздоровление, отдых и занятость
детей, подростков и молодежи города –
один из наиболее актуальных вопросов
социальной политики города. В 2013 году
были сохранены все формы детского
оздоровления: загородные оздоровительные
лагеря, санаторные оздоровительные лагеря
и лагеря с дневным пребыванием.
Количество детей школьного возраста,
охваченных оздоровительной кампанией,
ежегодно увеличивается: 2011 год – 80%,
2012 – 82%, 2013 – 84,9%. В 2013 году
Управлением образования, Комитетом по
физической культуре и спорту, комитетом
по делам молодежи было организовано 66
профильных лагеря с охватом 3665 человек.
Профильные, палаточные лагеря имели
социально-значимую
направленность,
проводя социальную реабилитацию детей и
подростков
«группы
риска»,
неблагополучных семей. В 2014 году в
летний
период
около
700
несовершеннолетних будут трудоустроены
через Центр занятости населения города.
В
бюджете
городского
округа
наибольший удельный вес занимают
расходы на образование (2012 год – 66%,
2013 – 69,9%). В 2013 году расходы на
образование составили 1553,5 млн. рублей,
что на 284,7 млн. рублей больше, чем в
2012 году.
В
рамках
Комплекса
мер
по
модернизации системы общего образования
Республики Башкортостан в 2013 году
городскому округу город Салават были
выделены средства из федерального
бюджета в размере 14,1 млн. рублей.
Данные
средства
направлены
на
приобретение оборудования: спортивного,
медицинского,
технологического
для
школьных столовых; на осуществление мер
по энергосбережению, на проведение
капитального
ремонта
школ.
Для
пополнения фонда школьных библиотек в
рамках модернизации выделены средства
Республики Башкортостан в размере 8,2
млн. рублей. Все средства использованы в
полном объёме.
На
модернизацию
региональных
систем дошкольного образования в 2013
году из Федерального бюджета выделены
средства в сумме 165 млн. рублей на

возврат
в
сеть
3
ранее
перепрофилированных зданий дошкольных
образовательных учреждений. Из них 133,6
млн. рублей были направлены на
проведение капитального ремонта, 31,4
млн. рублей на оснащение оборудованием.
В рамках модернизации дошкольного
образования
освоены
средства
федерального бюджета в сумме 2,7 млн.
рублей,
средства
республиканского
бюджета в сумме 9,5 млн. рублей на
оснащение оборудованием строящихся
садов в MP – 2,3.
Из бюджета Республики Башкортостан
в 2013 году на условиях софинансирования
на
капитальные
ремонты
выделены
средства в сумме 9 млн. рублей, которые
направлены
на
ремонт
перепрофилированных
групп,
ремонт
пищеблоков и отопления.
Бюджет городского округа выделил в
2013 году 17,4 млн. рублей на ремонты
мягкой
кровли,
отопления,
ремонт
пищеблоков, замену оконных блоков и 5,6
млн. рублей на замену устаревшего
оборудования и хозяйственного инвентаря
общеобразовательных организаций.
В Российской Федерации и в
Республике
Башкортостан
2014 год
объявлен Годом культуры. В городском
округе функционируют 9 учреждений
культуры, в которых действуют 79
творческих коллективов, объединений и
кружков, 36 из которых удостоены
почетного
звания
«Народный»
и
«Образцовый».
Профессиональное искусство города
представлено
творческими
силами
Салаватского
государственного
башкирского
драматического
театра,
Салаватского музыкального колледжа,
детской музыкальной, художественной
школы, которые проводят большую
просветительскую
деятельность
среди
подрастающего поколения и горожан.
В 2013 году учреждения культуры
городского округа профинансированы на
сумму 77,3 млн. рублей. На мероприятия
городского масштаба за счет бюджета
городского округа было выделено 11,4 млн.
рублей.
При комитете по физической культуре
и
спорту
функционируют
четыре
подведомственных учреждения: МБОУ
ДОД ДЮСШ «Олимп» г. Салавата, МАУ

ГФОК «Алмаз», ГСК «Салават», МАУ
ДЮСТШ «Спидвей».
Общее
число
систематически
занимающихся физической культурой,
спортом
и
туризмом
в
системе
государственных и самодеятельных форм
занятий в 2013 году 37926 человек, что
составило24,5% от общего числа населения
городского округа.
В
новом
учебном
году
образовательному сообществу предстоит
творческий, созидательный поиск и
освоение форм и методов модернизации
образования, повышения его качества.
Знания, опыт и профессионализм педагога –
залог процветания города и республики.
Ведь
именно
постоянное
совершенствование
знаний
и
профессиональных навыков определяют
социально-экономический
потенциал
общества и способности к созидательной
деятельности.

