Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 29 декабря 2012 г. N 504
"Об утверждении Республиканской целевой программы сохранения, изучения и
развития языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу сохранения,
изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Гумерову
Л.С.
Президент
Республики Башкортостан

Р.З. Хамитов

Республиканская целевая программа сохранения, изучения
и развития языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 29 декабря 2012 г. N 504)
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Республиканская целевая программа сохранения,
изучения и развития языков народов Республики
Башкортостан на 2012-2016 годы
Основания
для Конституция Республики Башкортостан;
разработки Программы
Закон Российской Федерации "О языках народов
Российской Федерации";
Федеральный закон "О государственном языке
Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 19
декабря 2012 года N 1666 "О Стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года";
Закон Республики Башкортостан "О языках народов
Республики Башкортостан";
Указ Президента Республики Башкортостан от 4 мая
1999 года N УП-243 "О реализации Закона
Республики Башкортостан "О языках народов
Республики Башкортостан";
распоряжение
Правительства
Республики
Башкортостан от 18 мая 2011 года N 515-р
Государственный
Министерство
образования
Республики
заказчик - координатор Башкортостан
Программы
Основные разработчики Министерство
образования
Республики
Программы
Башкортостан;
государственное бюджетное научное учреждение

Цель
и
Программы

задачи

Важнейшие
целевые
индикаторы и показатели
Программы

"Академия наук Республики Башкортостан";
Институт истории, языка и литературы Уфимского
научного центра Российской академии наук (по
согласованию)
Цель:
реализация языковой политики, обеспечивающей
сохранение, изучение и развитие языков народов
Республики Башкортостан, как важнейшего фактора
укрепления
межнационального
согласия
в
Республике Башкортостан
Задачи:
создание
условий
для
жизнеобеспечения
государственных
языков
и
языков
народов
Республики Башкортостан;
совершенствование нормативно-правовой, научной,
информационной и учебно-методической базы
развития государственных языков и языков народов
Республики Башкортостан;
расширение сферы применения государственных
языков и языков народов Республики Башкортостан,
в том числе развитие билингвизма и полингвизма;
расширение сферы применения башкирского языка в
информационных технологиях;
укрепление учебно-материальной базы преподавания
государственных языков, языков народов Республики
Башкортостан;
оказание содействия в сохранении и развитии
башкирского
языка
в
субъектах
Российской
Федерации и странах Содружества Независимых
Государств с компактным проживанием башкирского
населения
Обеспечение преподавания башкирского и других
языков
народов
Республики
Башкортостан
учебно-методическими
комплектами,
соответствующими требованиям новых федеральных
государственных образовательных стандартов, до
100%;
количество модернизированных информационных
ресурсов средств массовой информации - до 143 ед.;
доля мероприятий, направленных на сохранение
культурных
традиций
народов
Республики
Башкортостан, - до 40%
2012-2016 годы

Сроки
реализации
Программы
Объем
и
источник Объем финансирования Программы за счет средств
финансирования
бюджета Республики Башкортостан составляет 28380
Программы
тыс. рублей,
из них по годам:
2012 год - 6600 тыс. рублей;
2013 год - 5280 тыс. рублей;

2014 год - 4950 тыс. рублей;
2015 год - 4950 тыс. рублей;
2016 год - 6600 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные Совершенствование
языковой
политики,
результаты реализации обеспечивающей развитие государственных языков и
Программы
языков народов Республики Башкортостан;
разработка
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих развитие государственных языков и
языков народов Республики Башкортостан;
научные
исследования
социолингвистических
проблем развития государственных языков и языков
народов Республики Башкортостан;
оформление официальных сайтов республиканских
органов исполнительной власти на государственных
языках Республики Башкортостан;
увеличение доли мероприятий, направленных на
сохранение
культурных
традиций
народов
Башкортостана;
увеличение количества обучающихся, изучающих
государственные и родные языки Республики
Башкортостан;
создание учебников, учебно-наглядных пособий и
компьютерных обучающих программ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
сохранение сети образовательных учреждений с
изучением родного башкирского языка в субъектах
Российской Федерации с компактным проживанием
башкирского населения;
оказание содействия изучению родной культуры за
рубежом
Показатели
Формирование системы научно-информационного и
социально-экономическо методического обеспечения государственных языков
й
эффективности и языков народов Республики Башкортостан;
Программы
объем научных исследований по проблемам
государственных
языков
и
языков
народов
Республики Башкортостан - 6,3%;
обеспечение
образовательных
учреждений
учебниками нового поколения по государственным и
родным языкам в Республике Башкортостан - 100%;
доля учителей родных и государственных языков,
повысивших квалификацию, - 100%;
создание в электронной форме корпусов текстов
фольклора,
литературных
произведений
и
публицистики Республики Башкортостан - до 21,5
млн. слов;
оформление официальных сайтов республиканских
органов исполнительной власти на государственных
языках Республики Башкортостан - до 100%;
доля образовательных учреждений, оснащенных

кабинетами государственных и родных языков,
отвечающими
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов, - до
30%;
доля учителей государственных и родных языков,
получивших денежные поощрения за счет средств
бюджета Республики Башкортостан и бюджета
Российской Федерации, в общем количестве
учителей государственных и родных языков - до
3,2%;
доля модернизированных информационных ресурсов
средств массовой информации - до 100%.
1. Характеристика языковой ситуации в Республике Башкортостан и обоснование
необходимости решения проблем программно-целевым методом
Государственная политика Республики Башкортостан в сфере сохранения,
изучения и развития государственных языков и языков народов Республики
Башкортостан осуществляется в соответствии с Конституцией Республики
Башкортостан, законами Российской Федерации "О языках народов Российской
Федерации", "Об образовании", Федеральным законом "О государственном языке
Российской Федерации", законами Республики Башкортостан "О языках народов
Республики Башкортостан", "Об образовании", указами Президента Республики
Башкортостан от 4 мая 1999 года N УП-243 "О реализации Закона Республики
Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан", от 31 декабря 2009 года
УП-730 "Об утверждении Концепции развития национального образования в
Республике Башкортостан".
В 2000-2005 годах с принятием в 1999 году Закона Республики Башкортостан "О
языках народов Республики Башкортостан" и одобрением постановлением Кабинета
Министров Республики Башкортостан от 31 декабря 1999 года N 413 Государственной
программы сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан
на 2000-2005 годы совершенствуется правовая основа языкового строительства в
сферах общественной жизни.
В 2006-2010 годах в рамках Государственной программы сохранения, изучения и
развития языков народов Республики Башкортостан, утвержденной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2006 года N 83, стратегия
языкового строительства на пятилетний период определялась тремя направлениями:
расширение и укрепление функций государственных языков; сохранение и развитие
родных языков; сохранение башкирского языка в регионах Российской Федерации,
странах Содружества Независимых Государств с компактным проживанием
башкирского населения.
Реализация указанных программ позволила:
вести работу по совершенствованию основ языкового законодательства (внесены
изменения в законы Республики Башкортостан "О языках народов Республики
Башкортостан", "Об образовании", "О государственной гражданской службе Республики
Башкортостан", в Кодекс Республики Башкортостан об административных
правонарушениях);
частично
пополнить
отделы
кадровой
работы
и
делопроизводства
республиканских органов исполнительной власти квалифицированными специалистами

со знанием башкирского языка;
сохранить сеть образовательных учреждений, в которых организовано обучение
и изучение башкирского языка как государственного и родных языков народов
Республики Башкортостан. В общеобразовательных учреждениях республики 6 языков
являются языками обучения, 14 языков изучаются как предмет. Количество учащихся
нерусской национальности, изучающих свой родной язык, увеличилось и составило
70,1%, что на 1,5% больше, чем в 2004-2005 учебном году. Воспитание и обучение на
родных языках осуществляется в 816 дошкольных образовательных учреждениях, в том
числе в 457 дошкольных образовательных учреждениях - на башкирском языке, в 294 на татарском, в 26 - на чувашском, в 26 - на марийском и в 13 - на удмуртском. В
учреждениях среднего специального и начального профессионального образования
изучается башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан;
пополнить
штаты
образовательных
учреждений
квалифицированными
педагогическими кадрами по родным языкам;
создать кабинеты родных языков и обеспечить их учебно-методической
литературой, наглядными материалами;
разработать и издать учебно-методические комплексы, учебные программы и
пособия нового поколения по башкирскому языку для обучающихся учреждений общего,
среднего профессионального образования, в том числе электронные варианты
учебников по башкирскому языку (для 5-6, 7-8, 10-11 классов школ и педагогических
колледжей) и литературе (для 5-11 классов);
решить вопрос подготовки специалистов широкого профиля по специальностям
"Родной язык и литература, иностранные языки", "Башкирский язык и литература,
история и культура Башкортостана" в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования;
обеспечить использование башкирского языка при оформлении визуальной
информации и установить контроль за правильностью оформления вывесок,
фирменных бланков, печатей (штампов) на государственных языках Республики
Башкортостан;
частично пополнить книжные фонды республиканских массовых библиотек,
обслуживающих представителей татарской, марийской, чувашской, мордовской,
удмуртской, латышской, украинской, белорусской национальностей, литературой на
соответствующих языках;
создать фонд "Память башкирского народа" (перевод в микрофильмы и на
электронные носители информации печатных памятников башкирской истории,
культуры и литературы);
укрепить материальную базу отдела башкирской литературы и краеведения
Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан (пополнить
фонды
электронными
учебниками
по
культуре
и
искусству,
документально-историческими фильмами о выдающихся ученых и деятелях
литературы, искусства, аудио- и видеоматериалами по изучению башкирского языка);
подготовить и издать методические пособия и хрестоматии о творчестве
классиков национального музыкального искусства для учреждений культуры и искусства
республики;
оказать содействие в оснащении библиотек районов и городов с компактным
проживанием башкирского населения Челябинской, Оренбургской, Курганской,
Свердловской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Республики
Татарстан учебно-методическими пособиями по башкирскому языку, литературой о
Республике Башкортостан на башкирском и русском языках;
оказать содействие в организации курсов повышения квалификации для

учителей башкирского языка и литературы школ с изучением родного языка районов и
городов Челябинской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Самарской,
Саратовской областей, Пермского края и Республики Татарстан;
активизировать научные исследования по проблемам развития государственных
языков и языков народов Республики Башкортостан;
организовывать и ежегодно проводить в Республике Башкортостан мероприятия,
способствующие популяризации государственных языков и языков народов Республики
Башкортостан;
организовать курсы повышения языковой компетентности специалистов,
работающих в области радиовещания, телевидения, печати и кинематографии в
Республике Башкортостан, в Челябинской, Оренбургской, Курганской областях;
наладить выпуск местных районных и городских газет на государственных языках
и языках народов Республики Башкортостан;
проводить
по
результатам
научных
исследований
международные,
всероссийские и республиканские научно-практические конференции и издавать
сборники материалов конференций;
подготовить и издать более 50 башкирско-русских, русско-башкирских
топонимических, терминологических и других словарей для специалистов, сборники
документов "Языки народов Республики Башкортостан", включающие международные,
федеральные, республиканские документы по вопросам сохранения, изучения и
развития родных языков, справочник "Административно-территориальное устройство
Республики Башкортостан" на государственных языках, сборник сценариев
торжественной регистрации брака и рождения ребенка, учебное пособие для слепых и
слабовидящих людей, изучающих башкирский язык, сборник архивных документов по
вопросам реализации языков "Языки и народы Республики Башкортостан", двуязычные
и многоязычные словари-разговорники на башкирском, русском, татарском и
английском языках;
подготовить и транслировать на канале Башкирского спутникового телевидения
передачи "Словарь", "Родной язык", "Учим башкирский язык" и др. на башкирском и
русском языках;
создать и обеспечить функционирование интернет-сайтов республиканских
печатных изданий;
создать 18 лицензионных башкирских компьютерных шрифтов и обеспечить ими
республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
Республики Башкортостан;
создать машинный фонд башкирского языка, включающий каталог старопечатных
и рукописных книг, диалектных текстов и различные словари.
Расширяется сфера применения государственных языков и языков народов
Республики Башкортостан, совершенствуется методическая база обучения этим
языкам, ведется планомерная работа по развитию и укреплению культурных связей с
соотечественниками, проживающими за пределами Республики Башкортостан, создана
эффективная система государственной поддержки языков народов, проживающих в
Республике Башкортостан.
Однако удалось реализовать не все мероприятия указанных государственных
программ сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан.
В частности, не были реализованы следующие мероприятия:
не разработана концепция непрерывного языкового образования в системе
дошкольного, общего среднего и профессионального образования;
не доработана концепция составления учебников башкирского языка как
государственного, отвечающая реалиям общественной жизни;

слабо развита сфера применения башкирского языка в информационных
технологиях.
Вместе с тем имеются нерешенные проблемы, вызванные глубокими
общественными преобразованиями, произошедшими при формировании в современной
России свободного открытого общества.
Сохраняют актуальность проблемы, связанные с языковым нигилизмом,
недостаточностью
образовательных
и
культурно-просветительских
мер
по
формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры
межнационального общения, изучению истории и традиций народов республики, их
опыта солидарности в укреплении государства и защиты Отечества. На развитие
государственных и родных языков влияют такие факторы, как глобализация
национальных культур, размывание традиционных нравственных ценностей народов,
распространенность негативных стереотипов в отношении к изучению родных языков.
Недостаточный уровень владения населением родными и государственными
языками не позволяет обеспечить полноценное развитие языков. Данный проблемный
аспект напрямую связан с отсутствием единой методологии и стандартов обучения
государственному башкирскому языку и родным языкам, недостаточным уровнем
подготовки преподавателей и специалистов по государственным и родным языкам,
отсутствием единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения.
Решение данных проблем обусловило необходимость разработки и принятия
Республиканской целевой программы сохранения, изучения и развития языков народов
Республики Башкортостан на 2012-2016 годы (далее - Программа).
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является реализация языковой политики, обеспечивающей
сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан, как
важнейшего фактора укрепления межнационального согласия в Республике
Башкортостан.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
создание условий для жизнеобеспечения государственных языков и языков
народов Республики Башкортостан;
совершенствование нормативно-правовой, научной, информационной и
учебно-методической базы развития государственных языков и языков народов
Республики Башкортостан;
расширение сферы применения государственных языков и языков народов
Республики Башкортостан;
расширение сферы применения башкирского языка с использованием
информационных технологий;
укрепление учебно-материальной базы преподавания государственных языков,
языков народов Республики Башкортостан;
оказание содействия в сохранении и развитии башкирского языка в субъектах
Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств с компактным
проживанием башкирского населения.
3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2012-2016 годы без деления на этапы. По

срокам реализации Программа является долгосрочной и не содержит подпрограмм.
4. Оценка и показатели социально-экономической эффективности реализации
Программы
Оценка социальной-экономической эффективности Программы осуществляется в
целях достижения оптимального соотношения затрат и результатов, а также
обеспечения эффективности их использования, прозрачности, адресности и целевого
характера расходования бюджетных средств.
Согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября
2009 года N 433 "О порядке проведения оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан" интегральный показатель
рейтинга эффективности реализации Программы формируется с использованием
весовых коэффициентов и критериев и рассчитывается согласно методике оценки
эффективности мероприятий, указанной в приложении N 1 к Программе.
В качестве показателей социально-экономической эффективности реализации
Программы выбраны следующие:
формирование системы научно-информационного и методического обеспечения
государственных языков и языков народов Республики Башкортостан;
объем научных исследований по проблемам государственных языков и языков
народов Республики Башкортостан - 6,3% от общего числа научных исследований в
области языкознания;
обеспечение образовательных учреждений учебниками нового поколения по
государственным и родным языкам в Республике Башкортостан - 100%;
доля учителей родных и государственных языков, повысивших квалификацию, 100%;
создание в электронной форме корпусов текстов фольклора, литературных
произведений и публицистики Республики Башкортостан - до 21,5 млн. слов;
оформление официальных сайтов республиканских органов исполнительной
власти на государственных языках Республики Башкортостан - до 100%;
доля образовательных учреждений, оснащенных кабинетами государственных и
родных языков,
отвечающими
требованиям
федеральных государственных
образовательных стандартов, - до 30%;
доля учителей государственных и родных языков, получивших денежные
поощрения за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета Российской
Федерации, в общем количестве учителей государственных и родных языков - до 3,2%;
доля модернизированных информационных ресурсов средств массовой
информации - до 100%.
Оценка эффективности реализации Программы указана в приложении N 2 к ней.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики
Башкортостан составляет 28380 тыс. рублей, из них по годам:
2012 год - 6600 тыс. рублей;
2013 год - 5280 тыс. рублей;
2014 год - 4950 тыс. рублей;
2015 год - 4950 тыс. рублей;

2016 год - 6600 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение Программы указано в приложении N 3 к ней.
6. Механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее государственный
заказчик - Министерство образования Республики Башкортостан.
Реализация Программы осуществляется путем поэтапного выполнения принятых
мероприятий, предусмотренных Программой. Исполнители несут ответственность за
конечные результаты реализации программных мероприятий, рациональное
использование выделенных бюджетных ассигнований.
Система контроля за исполнением Программы включает:
мониторинг
выполнения
и
координацию
деятельности
исполнителей
программных мероприятий на основе периодической отчетности;
оценку социально-экономической эффективности реализации Программы.
Исполнители Программы:
ежегодно в установленном порядке представляют в Министерство финансов
Республики Башкортостан и Министерство экономического развития Республики
Башкортостан отчеты о выполнении Программы;
уточняют содержание программных мероприятий, их промежуточные сроки
реализации с учетом выделенных финансовых средств и предварительных результатов
выполнения.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
Республики Башкортостан.
Распределение бюджетных ассигнований утверждается законом Республики
Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и
плановый период.
Распределение объемов финансирования по исполнителям Программы указано в
приложении N 4 к ней.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2013 г.
N 647 в раздел 7 настоящей программы внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
7. Система программных мероприятий

N
п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Нормативно-правовое
обеспечение
государственных языков

Исполнитель

3
и

Срок
исполне
ния,
годы

4
2012-20
16

Направление
и источник
финансирова
ния
Программы
5

Прогнозир
финансирова
всег
о
6

в том
201 20
2
3
7
8

1.1

1.2

1.3

2

2.1

языков народов Республики
Башкортостан
Разработка и утверждение
положения,
регламентирующего порядок
использования
государственных
языков
Республики Башкортостан в
делопроизводстве,
внутриведомственной
деятельности
и
на
потребительском рынке
Определение и утверждение
перечня
должностей
государственной
гражданской службы органов
государственной
власти
Республики Башкортостан, в
исполнение
должностных
обязанностей которых может
входить знание башкирского
языка как государственного
языка
Республики
Башкортостан
Внесение
изменений
в
квалификационные
требования и должностные
инструкции
отдельных
государственных
гражданских
служащих
Республики Башкортостан в
части учета применения в
работе
государственных
языков
Республики
Башкортостан
Организационно-структурное
обеспечение
государственных
языков
Республики Башкортостан
Организация консультаций
учреждений и организаций
по
вопросам
перевода
текстов афиш, вывесок и др.
на государственные языки
Республики Башкортостан

2.2 Обеспечение
функционирования
лингвистики

Правительство
РБ;
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ
РАН;
ГК РБ по
торговле

2013

государственны
е органы РБ;
организации и
учреждения
республики (по
согласованию)
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию)

2013

-

-

-

республикански
е органы
исполнительно
й власти

2013

-

-

-

ГБНУ АН РБ;
ГБНУ ИГИ РБ;
Минобразовани
я РБ;
Минкультуры
РБ;
Агентство
печати РБ
ГБНУ АН РБ;
Центра ГБНУ ИГИ РБ
и

2012-20
16

бюджет РБ

ежегодн
о

ежегодн бюджет РБ
о

650

-

650

150 15

-

-

150 15

информационных
технологий

2.3 Оформление внешней и
внутренней
визуальной
информации, дорожных и
уличных
указателей
в
соответствии
с
Законом
Республики
Башкортостан
"О
языках
народов
Республики Башкортостан"

администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию);
учреждения и
предприятия
республики (по
согласованию)

ежегодн
о

-

-

-

2.4 Обслуживание населения в
городском и междугородном
(внутри
республики)
транспорте, в помещениях
железнодорожных, речных
вокзалов, автовокзалах и
аэропортах
на
государственных
языках
Республики Башкортостан
2.5 Обеспечение выпускаемой в
Республике
Башкортостан
продукции
этикетками,
ярлыками и инструкциями на
государственных
языках
Республики Башкортостан
2.6 Организация конкурса на
лучшее
освещение
в
средствах
массовой
информации
проблем
государственных языков и
языков народов Республики
Башкортостан
2.7 Размещение информации на
государственных
языках
Республики Башкортостан на
официальных
сайтах
республиканских
органов
исполнительной власти и
органов
местного
самоуправления Республики
Башкортостан
2.8 Организация
курсов
по
изучению башкирского и
русского
языков
для
отдельных гражданских и

Гостранс РБ

ежегодн
о

-

-

-

Минсельхоз РБ;
МПИП РБ;
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)

ежегодн
о

-

-

-

Агентство
печати РБ;
ГУП ТРК
"Башкортостан"
РБ

ежегодн
о

-

-

-

АИТ РБ;
республикански
е органы
исполнительно
й власти;
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)

ежегодн
о

-

-

-

ГБОУ ВПО
БАГСУ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по

ежегодн
о

-

-

-

муниципальных служащих, в
исполнение
должностных
обязанностей которых может
входить
знание
государственных языков

2.9 Изучение,
обобщение
и
распространение
положительного
опыта
работы государственных и
муниципальных органов по
применению
государственных
языков
Республики Башкортостан

Научные
исследования
государственных языков и
языков народов Республики
Башкортостан
3.1 Исследование
проблем
развития
государственных
языков
Республики
Башкортостан

согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию);
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)
республикански
е органы
исполнительно
й власти;
Комиссия при
Правительстве
РБ по
реализации
Закона РБ "О
языках народов
РБ";
ГУП ТРК
"Башкортостан"
РБ

3.3 Изучение
психолого-педагогических
основ
сохранения
башкирского
языка
в
условиях
взаимодействия
культур
3.4 Изучение предыстории и
этапов
становления
башкирского национального

-

-

-

бюджет РБ

106
0

200 16

ГБНУ АН РБ;
ГБНУ ИСППИ
РБ;
ГБНУ ИГИ РБ

ежегодн бюджет РБ
о

500

100 10

ГБНУ АН РБ;
ГБНУ ИГИ АН
РБ;
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)
ГБНУ АН РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)
ГБНУ АН РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ;

ежегодн
о

-

-

-

2012-20
14

-

-

-

300

-

-

3

3.2 Научные исследования в
области
терминологии,
топонимики и ономастики
башкирского языка

ежегодн
о

2012-20
16

2014-20
16

бюджет РБ

литературного языка (вторая
половина XIX в. - первая
половина XX в.)
3.5 Исследование современной
языковой ситуации народов,
проживающих в Республике
Башкортостан

ГБНУ ИГИ РБ
ГБНУ АН РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию)

2016

3.6 Организация и проведение
исследований:
"Миноритарные
языки
народов
Республики
Башкортостан";
"Русская
народная
речь
Башкортостана"; "Местные
региолекты
в
Башкортостане"; "Язык и
культура
латышей
Башкортостана";
"Славянские
языки
на
территории Башкортостана"
3.7 Проведение международной
научно-практической
конференции
"Языки
меньшинств в компьютерных
технологиях: опыт, задачи и
перспективы"
3.8 Проведение
межрегиональной
научно-практической
конференции
"Опыт
реализации
языковой
политики
в
субъектах
Российской Федерации"
3.9 Проведение
межрегиональной
научно-практической
конференции "Сохранение и
поддержка
языка
как
фактора
этнической
идентичности
в
полиэтнической
среде
Республики Башкортостан"
4 Государственные и родные
языки в сфере образования
4.1 Разработка
учебников
нового
поколения,
методических пособий в
соответствии
с
новыми
федеральными

ГБНУ АН РБ;
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)

2012-20
13

бюджет РБ

100

-

-

-

-

-

ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию)

2012

бюджет РБ

100

100

-

ГБНУ АН РБ;
ГБНУ ИСППИ
РБ

2013

бюджет РБ

30

-

30

ГБНУ АН РБ;
ГБНУ ИГИ РБ

2014

бюджет РБ

30

-

30

2012-20 бюджет РБ
16
ежегодн
о

750
0
-

Минобразовани
я РБ;
ГАОУ ДПО ИРО
РБ;
ФГБОУ ВПО

155 14
0
0
-

государственными
образовательными
стандартами
и
лингвокультурологической
концепцией
преподавания
башкирского
языка
и
литературы
4.2 Разработка
концепции
непрерывного
национального образования:
национальный детский сад национальная
школа
на
2013-2017 годы
4.3 Проведение
региональной
научно-практической
конференции
"Актуальные
проблемы
диалектологии
языков народов России"

БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)

Минобразовани
я РБ;
ГАОУ ДПО ИРО
РБ

2013

Минобразовани
я РБ;
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию)

2012

4.4 Проведение дистанционной
олимпиады
по
государственным языкам и
языкам народов Республики
Башкортостан

Минобразовани
я РБ;
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию)
и Минобразовани
сети я РБ

2012

4.5 Сохранение
совершенствование
национальных
образовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования детей, ведущих
работу по этнокультурному
образованию и воспитанию
4.6 Продолжение
работы
национальных
инновационных
общеобразовательных
учреждений
в
муниципальных районах и
городских
округах
Республики Башкортостан
4.7 Проведение
республиканского
слета
национальных
инновационных

-

-

-

бюджет РБ

100

100

-

бюджет РБ

100

100

-

ежегодн
о

-

-

-

Минобразовани
я РБ;
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)

ежегодн
о

-

-

-

Минобразовани
я РБ;
ГАОУ ДПО ИРО
РБ

ежегодн бюджет РБ
о

850

200 15

общеобразовательных
учреждений
4.8 Подготовка кадров с высшим
и
средним
профессиональным
образованием со знанием
родных
и
башкирского
языков
для
сферы
образования, культуры и
печати

4.9 Организация
межрегиональных
и
республиканских олимпиад,
конкурсов
по
государственным и родным
языкам

4.1 Проведение
0 профессиональных
конкурсов среди учителей
башкирского языка и других
родных языков Республики
Башкортостан

4.1 Проведение
1 республиканских
конференций по
преподавания
государственных
языков народов
Башкортостан

семинаров,
проблемам
языков и
Республики

Минобразовани
я РБ;
Минкультуры
РБ;
Агентство
печати РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
УГАИ им. З.
Исмагилова (по
согласованию)
Минобразовани
я РБ;
ГАОУ ДПО ИРО
РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)
Минобразовани
я РБ;
ГАОУ ДПО ИРО
РБ

ежегодн
о

-

-

-

ежегодн
о

-

-

-

ежегодн
о

-

-

-

Минобразовани
я РБ;
ГАОУ ДПО ИРО
РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию)

ежегодн
о

-

-

-

4.1 Обеспечение
кабинетов
2 государственных
языков
образовательных
учреждений
Республики
Башкортостан
учебно-методической
литературой,
мультимедийными
средствами,
аудио-,
видеоматериалами

Минобразовани
я РБ;
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)

ежегодн бюджет РБ
о

250
0

2015-20
16

бюджет РБ

400

-

-

2016

бюджет РБ

200

-

-

4.1 Разработка
электронных Минобразовани
5 учебников по башкирскому я РБ
языку
и
литературе,
электронных
словарей,
пособия
"Самоучитель
башкирского
языка"
для
широкого круга населения

ежегодн бюджет РБ
о

300
0

500 65

4.1 Создание интернет-портала
6 "Туган тел" для учащихся
5 Государственные и родные
языки и информационные
технологии
5.1 Создание
корпуса
прозаических текстов по
современной
башкирской
литературе

2012-20
14
2012-20
16

бюджет РБ

350

150 15

бюджет РБ

542
0

130 80

ежегодн бюджет РБ
о

175
0

500 35

4.1 Организация
выпуска Минобразовани
3 произведений
писателей я РБ
Республики Башкортостан в
формате mp3

4.1 Обеспечение
сельских
4 национальных
общеобразовательных
учреждений методическими
материалами
и
мультимедийными
средствами

Минобразовани
я РБ;
администрации
MP и ГО (по
согласованию)

Минобразовани
я РБ

ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию);

500 50

5.2 Создание
корпуса
публицистических текстов на
башкирском языке
5.3 Создание
корпуса
башкирского фольклора по
итогам
научных
исследований в Республике
Башкортостан и в субъектах
Российской Федерации с
компактным
проживанием
башкир
5.4 Разработка
программы
автоматической
метаразметки
и
морфологической разметки
текстов
национального
корпуса
5.5 Разработка интерфейса и
программной
части
национального
корпуса
башкирского языка
5.6 Разработка статистического
блока
экспериментально-фонетиче
ского подфонда машинного
фонда башкирского языка
5.7 Перевод картотеки отдела
языкознания
в
базу
машинного
фонда
башкирского языка
5.8 Сопровождение машинного
фонда
и
национального
корпуса
5.9 Создание
компьютерных
программных продуктов на
башкирском языке
5.1 Создание
раздела
на
0 башкирском языке среди
языковых
разделов
свободной
энциклопедии
Википедия в сети Интернет

ГБНУ ИГИ РБ
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию);
ГБНУ ИГИ РБ
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ
РАН;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)
Минобразовани
я РБ

ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию);
ГБНУ ИГИ РБ
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию);
ГБНУ ИГИ РБ
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию);
ГБНУ ИГИ РБ
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию)
АИТ РБ

ГБНУ АН РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО

2014-20
15

бюджет РБ

715

-

-

2015-20
16

бюджет РБ

500

-

-

2012

бюджет РБ

500

500

-

2013

бюджет РБ

200

-

20

-

-

-

2013

ежегодн бюджет РБ
о

600

200 10

ежегодн бюджет РБ
о

300

100

50

бюджет РБ

755

-

-

-

-

-

2014-20
16
ежегодн
о

БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию);
республикански
е педколледжи
5.1 Создание
версии Минкультуры
1 двуязычного звукового сайта РБ;
для слепых
ГУК БРСБС (по
согласованию)

5.1 Оцифровка рукописей на
2 языках народов Республики
Башкортостан
фондов
Государственной
книжной
палаты
Республики
Башкортостан,
Телерадиовещательной
компании
"Башкортостан"
Республики Башкортостан
6 Мероприятия
в
области
издательского дела
6.1 Издание научных работ по
актуальным
проблемам
башкирского языкознания

6.2 Переиздание
сборника
типовых образцов деловых
бумаг на государственных
языках
Республики
Башкортостан
для
использования
в
делопроизводстве
и
внутриведомственной
деятельности

Агентство
печати РБ;
ГБУ
Государственна
я книжная
палата РБ;
ГУП ТРК
"Башкортостан"
РБ
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию);
ГАНУ ИПИ АН
РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
УГАИ им. З.
Исмагилова (по
согласованию)
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию);
Терминологиче
ская и
топономическа
я службы
Комиссии при
Правительстве

2013

бюджет РБ

ежегодн
о

100

-

10

-

-

-

2012-20 бюджет РБ
16
ежегодн
о

148
0
-

630 23
-

-

бюджет РБ

200

200

-

2012

6.3 Подготовка
и
издание
10-томного
толкового
словаря
"Академический
словарь башкирского языка"

РБ
Минобразовани
я РБ;
Агентство
печати РБ;
ГБНУ АН РБ;
ИИЯЛ УНЦ РАН
(по
согласованию)
Минобразовани
я РБ

6.4 Разработка
словаря
паронимов
башкирского
языка
6.5 Издание
Агентство
словообразовательного
печати РБ;
словаря башкирского языка
ГАНУ ИПИ АН
РБ;
ГУП РБ БИ
"Китап";
Стерлитимакск
ий филиал
ФГБОУ ВПО
БГУ (по
согласованию)
6.6 Издание
учебника Минобразовани
"Башкирский язык" для вузов я РБ;
Агентство
печати РБ;
ГАНУ ИПИ АН
РБ;
ГУП РБ БИ
"Китап";
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)
6.7 Издание
научной
серии ГБНУ АН РБ;
"Языки
Башкортостана" ФГБОУ ВПО
(XVI-XX выпуски)
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию)

6.8 Подготовка
сборника
башкирских

и
издание Управление
(справочника) ЗАГС РБ;
имен
с ГБНУ АН РБ;

2012-20
16

-

-

-

300

300

-

2012

бюджет РБ

2014

в пределах
средств,
выделяемых
на издание
литературы в
соответствии
с госзаказом

-

-

-

2014

в пределах
средств,
выделяемых
на издание
литературы в
соответствии
с госзаказом

-

-

-

-

-

-

130

-

13

ежегодн
о

2013

бюджет РБ

указанием вариантов на ИИЯЛ УНЦ РАН
русском
и
башкирском (по
языках
согласованию)
6.9 Подготовка
и
издание
сборника
документов
и
материалов "Языки и народы
Республики Башкортостан.
Государственные
языки:
история и современность"
(четвертая и пятая части)

Управление по
делам архивов
РБ;
ГКУ ЦАОО РБ

2014,
2015

бюджет РБ

300

-

15

6.1 Издание на русском и
0 башкирском языках сборника
загадок для детей "Подумай
и отгадай"

Агентство
печати РБ;
ГУП РБ БИ
"Китап" им. З.
Биишевой
Управление по
делам архивов
РБ;
ГКУ ЦАОО РБ;
ПСУ РБ ЦИА
РБ

2013

бюджет РБ

100

100

-

2013-20
16

бюджет РБ

300

-

75

Минкультуры
РБ;
ГУК БРСБС (по
согласованию)

ежегодн бюджет РБ
о

150

30

30

Агентство
печати РБ;
ГУП РБ БИ
"Китап" им. З.
Биишевой

ежегодн
о

-

-

-

6.1 Выявление
архивных
1 документов
по
истории
Башкортостана до XIX века в
федеральных
архивах
Москвы, Санкт-Петербурга,
других
региональных
архивах,
приобретение
копий этих документов
6.1 Издание научно-популярной
2 и
художественной
литературы,
фольклорных
произведений
на
башкирском
и
русском
языках
для
слепых
пользователей
6.1 Подготовка
и
издание
3 произведений
классиков
башкирской литературы на
государственных
языках
Республики Башкортостан
7 Государственные и родные
языки в сфере культуры,
молодежной
политики
и
спорта
7.1 Организация
ежегодного
республиканского
форума
"День родного языка"

бюджет РБ

897
0

237 17
0
5

ежегодн бюджет РБ
о

235

60

2012-20
16
Минобразовани
я РБ;
Минкультуры

25

РБ

7.2 Организация
конкурса
сайтов печатных средств
массовой информации на
государственных
языках
Республики Башкортостан
7.3 Организация
летних
лингвистических
республиканских
и
межрегиональных
лагерей
для детей и подростков

Агентство
печати РБ;
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)
ММПС РБ;
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)

ежегодн бюджет РБ
о

300

50

ежегодн бюджет РБ
о

120
0

300 20

7.4 Обеспечение
синхронного
перевода текстов спектаклей
театральных учреждений на
государственные
языки
Республики Башкортостан
7.5 Постановка
детских
спектаклей, в том числе
интерактивных,
направленных на изучение
государственных и родных
языков народов Республики
Башкортостан
7.6 Создание
серии
анимационных фильмов "Я
учу башкирский язык"

Минкультуры
РБ

бюджет РБ

500

500

Минкультуры
РБ

ежегодн бюджет РБ
о

100
0

200 20

Минкультуры
РБ;
ГУП РБ
Киностудия
"Башкортостан"

ежегодн бюджет РБ
о

140
0

400 20

7.7 Организация
ежегодных Минкультуры
Дней
славянской РБ;
письменности и культуры
ГУ ДДН РБ;
ГБУК РЦНТ РБ;

ежегодн бюджет РБ
о

500

100 10

2012

50

-

Минобразовани
я РБ

7.8 Организация
театральных
постановок,
концертов,
конкурсов и фестивалей по
традиционной
культуре
народов
Республики
Башкортостан

Минкультуры
РБ;
ФГБОУ ВПО
УГАИ им. З.
Исмагилова (по
согласованию)

ежегодн бюджет РБ
о

7.9 Проведение
ежегодной
межвузовской студенческой
научно-практической
интернет-конференции
"Диалог культур народов
Республики Башкортостан:
современное состояние"

Минкультуры
РБ;
Уфимский
филиал ФГОУ
ВПО "ЧГАКИ"
(по
согласованию);
ГБОУ СПО РБ
УКБДиМК (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
УГАИ им. З.
Исмагилова (по
согласованию)
Минобразовани
я РБ;
Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ;
ГБУКиИ НЛМ
РБ

ежегодн бюджет РБ
о

500

100 10

Минкультуры

ежегодн бюджет РБ

500

100 10

7.1 Издание
методических
0 пособий на государственных
и родных языках для детских
музыкальных
и
художественных школ, школ
искусств,
учреждений
профессионального
образования
Республики
Башкортостан
7.1 Пополнение
фондов
1 Национального
литературного
музея
Республики
Башкортостан
рукописями, литературными
коллекциями
писателей,
поэтов,
драматургов
Республики Башкортостан
7.1 Организация и проведение

300

60

60

ежегодн
о

-

-

-

2014

-

-

-

2

7.1
3

7.1
4

7.1
5

7.1
6

7.1
7

8

8.1

республиканского конкурса РБ;
"Лучшая башкирская книга ГУК НБ им.
года"
А.-З. Валиди
РБ;
Агентство
печати РБ
Создание
на
сайте Минкультуры
Национальной
библиотеки РБ;
им. А.-З. Валиди Республики ГУКНБ им. А.-З.
Башкортостан web-портала Валиди РБ
"Народы Башкортостана"
Информационная поддержка Минкультуры
работы
лингвистических РБ;
кабинетов
при
детских Администрация
библиотеках г. Уфы
ГО г. Уфа РБ
(по
согласованию)
Организация и проведение Минкультуры
международной
выставки РБ;
"Уникальные
рукописные ГУКНБ им. А.-З.
книги из фондов библиотек Валиди РБ
тюркоязычных стран"
Комплектование
фондов Минкультуры
базовых
библиотек РБ;
литературой
на
языках ГУК НБ им.
народов
Республики А.-З. Валиди
Башкортостан
РБ;
администрации
MP и ГО РБ (по
согласованию)
Разработка
аудиогида
с Минкультуры
записью музейных экскурсий РБ;
на государственных языках ГБУКиИНМ РБ;
Республики Башкортостан
ГУК РМБС
Государственные языки и
родные
языки
народов
Республики Башкортостан в
сферах связи и массовых
коммуникаций: печати, телеи
радиовещания,
кинематографии
Организация
курсов Агентство
повышения
языковой печати РБ;
квалификации
работников ГУП ТРК
печати, телевидения, радио "Башкортостан"
и кино
РБ;
Минобразовани
я РБ;
научные
учреждения

о

бюджет РБ

200

ежегодн бюджет РБ
о

500

2014

бюджет РБ

285

2012-20
14

бюджет РБ

115
0

2015-20
16

бюджет РБ

400

2012-20
16

бюджет РБ

170
0

100 40

ежегодн бюджет РБ
о

900

100 20

2013

-

20

100 10

-

-

400 30

-

-

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9

9.1

республики
Модернизация
Агентство
информационных ресурсов печати РБ
средств
массовой
информации
(электронных
вариантов газет, журналов),
издаваемых на башкирском
языке
Организация еженедельных Агентство
теле-,
радиопередач печати РБ;
"История и язык моей ГУП ТРК
деревни"
"Башкортостан"
РБ
Производство
Агентство
радиопрограмм
"Рухият" печати РБ;
информационно-музыкально ГУП ТРК
го
канала
"Юлдаш"
и "Башкортостан"
"Говорим
по-русски" РБ
информационно-музыкально
го канала "Спутник-107FM"
Производство телепрограмм Агентство
"Учим башкирский язык", печати РБ;
"Алтын тирмэ", "Башкорттар" ГУП ТРК
"Башкортостан"
РБ
Дублирование
Агентство
художественных,
печати РБ;
мультипликационных
и ГУП ТРК
документальных фильмов на "Башкортостан"
башкирский язык
РБ
Организация
системных Агентство
публикаций и передач в печати РБ;
средствах
массовой Минобразовани
информации,
на я РБ
телевидении,
радио,
направленных на пропаганду
государственных и родных
языков
Республики
Башкортостан
Проведение
Агентство
республиканского конкурса печати РБ;
"Образцовое
владение ГУП ТРК
государственными языками "Башкортостан"
Республики Башкортостан в РБ
сфере печати, телевидения
и радио"
Развитие башкирского языка
за пределами Республики
Башкортостан
Оказание
методической Минобразовани

2012-20
14

-

-

-

ежегодн
о

-

-

-

ежегодн
о

-

-

-

ежегодн
о

-

-

-

2013-20
16

бюджет РБ

ежегодн
о

600

15

-

-

-

бюджет РБ

200

-

50

ежегодн бюджет РБ
о

160
0

2013-20
16

ежегодн

-

300 30

-

-

помощи
учителям
башкирского
языка
и
литературы
в
субъектах
Российской Федерации с
компактным
проживанием
башкирского населения

9.2 Оказание
содействия
сохранению
сети
образовательных
учреждений с изучением
башкирского
языка
в
субъектах
Российской
Федерации,
изучению
башкирского
языка
и
культуры
башкирского
народа за рубежом
9.3 Внесение
предложений
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации с
компактным
проживанием
башкирского населения о
разработке
и
принятии
целевых
программ
по
сохранению и развитию сети
национальных
образовательных
учреждений
9.4 Оказание
содействия
в
обеспечении
образовательных
учреждений с изучением
башкирского
языка
субъектов
Российской
Федерации
учебниками,
учебно-наглядными
пособиями
9.5 Поддержка информационных
интернет-ресурсов печатных
изданий
на
башкирском
языке
за
пределами

я РБ;
ФГБОУ ВПО
БашГУ (по
согласованию);
ФГБОУ ВПО
БГПУ им. М.
Акмуллы (по
согласованию);
исполком
МСОО
"Всемирный
курултай
(конгресс)
башкир" (по
согласованию)
Минобразовани
я РБ;
исполком
МСОО
"Всемирный
курултай
(конгресс)
башкир" (по
согласованию)
Минобразовани
я РБ;
исполком
МСОО
"Всемирный
курултай
(конгресс)
башкир" (по
согласованию)

Минобразовани
я РБ

Агентство
печати РБ

о

ежегодн
о

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

-

300

300

-

ежегодн в пределах
о
средств,
выделяемых
на издание
литературы в
соответствии
с госзаказом

2012

бюджет РБ

Республики Башкортостан
9.6 Содействие в организации
экскурсий,
учебно-образовательных
поездок по историческим
местам
Республики
Башкортостан
для
соотечественников,
проживающих за пределами
Республики Башкортостан

Минобразовани
я РБ;
Минкультуры
РБ;
исполком
МСОО
"Всемирный
курултай
(конгресс)
башкир" (по
согласованию)
9.7 Поддержка
выпуска Агентство
периодических изданий на печати РБ
башкирском
языке
в
субъектах
Российской
Федерации с компактным
проживанием башкир

ежегодн
о

9.8 Содействие
организации
трансляции
передач
государственного унитарного
предприятия
Телерадиовещательная
компания
"Башкортостан"
Республики Башкортостан в
субъектах
Российской
Федерации с компактным
проживанием башкир

ежегодн
о

Агентство
печати РБ;
ГУП ТРК
"Башкортостан"
РБ

2013-20
16

Итого

бюджет РБ

бюджет РБ

-

-

-

130
0

-

30

-

-

-

283
80

660 52
0
0

Список использованных сокращений
АИТ РБ
Агентство печати РБ
Администрации MP и ГО РБ
ГАНУ ИПИ РБ
ГАОУ ДПО ИРО РБ
ГБНУ АН РБ
ГБНУ ИГИ РБ
ГБНУ ИСППИ РБ

- Агентство по информационным технологиям Республики Б
- Агентство по печати и средствам массовой информации Ре
- администрации муниципальных районов и городских округо
- государственное автономное научное учреждение Инст
Республики Башкортостан
государственное
автономное
образовательное
профессионального образования Институт развития образо
- государственное бюджетное научное учреждение
Башкортостан"
- государственное бюджетное научное учреждение Инсти
Республики Башкортостан
- государственное бюджетное научное учреждение Инс
правовых исследований Республики Башкортостан

ГБОУ ВПО БАГСУ
ГБОУ СПО РБ УКБДиМК
ГБУ Государственная книжная
палата РБ
ГБУК РЦНТ РБ
ГБУКиИ НЛМ РБ
ГБУКиИ НМ РБ
ГК по торговле РБ
ГКУ РБ ЦИА РБ
ГКУ ЦАОО РБ
Госстрой РБ
Гостранс РБ
ГУ ДДН РБ
ГУК БРСБС
ГУК НБ им. А.-З.Валиди РБ
ГУК РМБС
ГУП РБ БИ "Китап" им. З.
Биишевой
ГУП
РБ
Киностудия
"Башкортостан"
ГУП ТРК "Башкортостан" РБ
ИИЯЛ УНЦ РАН
исполком МСОО "Всемирный
курултай башкир"
Минкультуры РБ
Минобразования РБ
Минсельхоз РБ
Минтруд РБ
Минэкономразвития РБ
ММПС РБ
МПИП РБ
РУНМЦ Минобразования РБ
Управление ЗАГС РБ
Управление по делам архивов

- государственное бюджетное образовательное учрежден
образования Башкирская академия государственной служб
Республики Башкортостан
- государственное бюджетное образовательное учреждени
образования Республики Башкортостан Уфимский колледж
коммуникаций
- государственное бюджетное учреждение Государственн
Башкортостан
- государственное бюджетное учреждение культуры Рес
творчества Республики Башкортостан
- государственное бюджетное учреждение культуры
литературный музей Республики Башкортостан
- государственное бюджетное учреждение культуры и и
Республики Башкортостан
- Государственный комитет Республики Башкортостан
потребителей
- государственное казенное учреждение Республики
исторический архив Республики Башкортостан
- государственное казенное учреждение Республики Баш
общественных объединений Республики Башкортостан
- Государственный комитет Республики Башкортостан по стр
- Государственный комитет Республики Башкортостан по тр
- государственное учреждение "Дом дружбы народов" Респу
- государственное учреждение культуры Башкирская
библиотека для слепых
- государственное учреждение культуры Национальная
Республики Башкортостан
- государственное учреждение культуры Республиканский м
- государственное унитарное предприятие Республи
издательство "Китап" им. З. Биишевой
- государственное унитарное предприятие Республи
"Башкортостан"
государственное
унитарное
предприятие
Теле
"Башкортостан" Республики Башкортостан
- Институт истории, языка и литературы Уфимского научно
наук
- исполнительный комитет Международного союза обществ
курултай (конгресс) башкир"
- Министерство культуры Республики Башкортостан
- Министерство образования Республики Башкортостан
- Министерство сельского хозяйства Республики Башкортост
- Министерство труда и социальной защиты населения Респ
- Министерство экономического развития Республики Башко
- Министерство молодежной политики и спорта Республики
- Министерство промышленности и инновационной политики
- Республиканский учебный научно-методический цент
Республики Башкортостан
- Управление записи актов гражданского состояния Республ
- Управление по делам архивов Республики Башкортостан

РБ
Уфимский филиал ФГОУ ВПО - Уфимский филиал федерального государственного
"ЧГАКИ"
учреждения высшего профессионального образования
академия культуры и искусств"
ФГБОУ ВПО БашГУ
- федеральное государственное бюджетное образова
профессионального образования Башкирский государственн
ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. - федеральное государственное бюджетное образова
Акмуллы
профессионального образования Башкирский государствен
им. М. Акмуллы
ФГБОУ ВПО УГАИ им. З. - федеральное государственное бюджетное образова
Исмагилова
профессионального образования Уфимская государствен
Исмагилова
Приложение N 1
к Республиканской целевой
программе сохранения, изучения и
развития языков народов
Республики Башкортостан
на 2012-2016 годы
Методика оценки эффективности мероприятий
Республиканской целевой программы сохранения, изучения
и развития языков народов Республики Башкортостан на 2012-2016 годы
1. Целевой индикатор "Формирование системы научно-информационного и
методического обеспечения государственных языков и языков народов Республики
Башкортостан" (подпункты 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 раздела 7 Программы)
определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество научных исследований, проведенных за период реализации
Программы;
k2 - общее количество научных исследований.
Источником указанных данных являются ежегодные отчеты Академии наук
Республики Башкортостан, Института истории, языка и литературы Уфимского научного
центра Российской академии наук.
2. Целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, обеспеченных
учебниками, учебно-методическими комплектами по башкирскому и другим родным
языкам, соответствующими требованиям новых федеральных государственных
образовательных стандартов" (подпункт 4.1 раздела 7 Программы) определяется по
формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество образовательных учреждений, обеспеченных учебниками,

учебно-методическими комплектами по башкирскому и другим родным языкам,
соответствующими
требованиям
новых
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
k2 - общее количество общеобразовательных учреждений.
Источником указанных данных является ведомственная статистика Министерства
образования Республики Башкортостан.
3. Целевой индикатор "Доля общеобразовательных учреждений, принявших
участие в слете национальных инновационных общеобразовательных учреждений"
(подпункт 4.6 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество национальных общеобразовательных учреждений, принявших
участие в слете;
k2 - общее количество общеобразовательных учреждений республики.
Источником указанных данных является ведомственная статистика Министерства
образования Республики Башкортостан.
4. Целевой индикатор "Доля учащихся, принявших участие в межрегиональных и
республиканских олимпиадах, конкурсах, форумах" (подпункты 4.8, 7.1 раздела 7
Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество учащихся, принявших участие в межрегиональных и
республиканских олимпиадах, конкурсах, форумах;
k2 - общее количество учащихся школ республики.
Источником
указанных
данных
являются
ведомственная
статистика
Министерства образования Республики Башкортостан (общее количество учащихся) и
материалы регистрации участников мероприятий.
5. Целевой индикатор "Доля учителей родных и государственных языков
Республики Башкортостан, принявших участие в профессиональных конкурсах"
(подпункт 4.9 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество учителей родных и государственных языков Республики
Башкортостан, принявших участие в профессиональных конкурсах;
k2 - общее количество учителей родных и государственных языков Республики
Башкортостан.
Источником указанных данных является ведомственная статистика Министерства
образования Республики Башкортостан.
6. Целевой индикатор "Доля учителей родных и государственных языков
Республики Башкортостан, принявших участие в работе научно-практических
конференций и семинаров" (подпункты 3.7, 3.8, 3.9, 4.10 раздела 7 Программы)
определяется по формуле:

R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество учителей родных и государственных языков Республики
Башкортостан, принявших участие в работе научно-практических конференций и
семинаров;
k2 - общее количество учителей родных и государственных языков Республики
Башкортостан.
Источником
указанных
данных
являются
ведомственная
статистика
Министерства образования Республики Башкортостан и материалы регистрации
участников научно-практических конференций и семинаров.
7. Целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, оснащенных
современными кабинетами государственных и родных языков" (подпункт 4.11 раздела 7
Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество школ, оснащенных кабинетами государственных и родных языков
за счет средств Программы;
k2 - общее количество кабинетов государственных и родных языков.
Источником указанных данных является ведомственная статистика Министерства
образования Республики Башкортостан.
8. Целевые индикаторы, указанные в подпунктах 4.12, 4.13, 4.14, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7,
6.2, 6.4, 6.8, 6.10, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12, 7.15, 8.1, 8.6, 8.8, 9.5, 9.7 раздела 7 Программы,
определяются количественно.
9. Целевой индикатор "Создание и обеспечение функционирования
интернет-портала "Туган тел" (подпункт 4.15 раздела 7 Программы) определяется по
годам:
в 2012 году - создание интернет-портала;
в 2013-2016 годах - количество посетителей интернет-портала.
Источником указанных данных является счетчик интернет-портала.
10. Целевые индикаторы "Объем корпуса башкирской литературы", "Объем
корпуса публицистических текстов на башкирском языке", "Объем корпуса башкирского
фольклора" (подпункты 5.1, 5.2, 5.3 раздела 7 Программы) определяются количеством
словоформ:
базовое значение - 0;
к завершению Программы - 13,5 млн., 5 млн., 3 млн. словоформ соответственно.
Источники данных - интернет-корпус башкирской литературы, корпус
публицистических текстов на башкирском языке, корпус башкирского фольклора.
11. Целевой индикатор "Обеспечение безотказности работы машинного фонда в
количестве дней в году" (подпункт 5.8 раздела 7 Программы) определяется
количеством дней в году.
12. Целевой индикатор "Компьютерный программный продукт на башкирском
языке" (подпункт 5.9 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:

k1 - количество компьютерных программных продуктов на башкирском языке;
k2 - общее количество компьютерных программных продуктов на башкирском
языке.
Источник данных - ведомственная статистика Агентства по информационным
технологиям Республики Башкортостан.
13.
Целевой
индикатор
"Количество
посетителей
сайта
слепыми
пользователями" (подпункт 5.11 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - число посещений сайта слепыми пользователями за отчетный год
реализации Программы;
k2 - число посещений сайта слепыми пользователями за предыдущий год.
Источник данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики
Башкортостан.
14. Целевой индикатор "Доля изданных сборников документов и материалов по
истории развития языков от общего объема изданий, подготовленных в рамках
реализации Программы" (подпункт 6.9 раздела 7 Программы) определяется по
формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество изданных сборников документов и материалов по истории
развития языков в период реализации Программы;
k2 - общее количество изданных сборников документов и материалов по истории
развития языков.
Источником указанных данных являются ежегодные отчеты Академии наук
Республики Башкортостан, Института истории, языка и литературы Уфимского научного
центра Российской академии наук.
15. Целевой индикатор "Доля архивных документов, введенных в научный оборот
от общего количества выявленных" (подпункт 6.11 раздела 7 Программы) определяется
по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество архивных документов и материалов, введенных в научный
оборот;
k2 - общее количество выявленных архивных документов.
Источником указанных данных является ведомственная статистика Управления
по делам архивов Республики Башкортостан.
16. Целевой индикатор "Доля изданий на башкирском и русском языках для
слепых пользователей в доступном формате" (подпункт 6.12 раздела 7 Программы)
определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество изданий на башкирском и русском языках, выпущенных для
слепых Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых;
k2 - общее число изданий, издаваемых Башкирской республиканской
специальной библиотекой для слепых.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства культуры
Республики Башкортостан.
17. Целевой индикатор "Доля выявленных ошибок, допущенных при оформлении
вывесок, афиш, надписей и др. на государственных языках" (подпункт 7.2 раздела 7
Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество ошибок, выявленных на вывесках, афишах, надписях;
k2 - общее число афиш, вывесок и надписей, изученных Комиссией по
реализации Закона Республики Башкортостан "О языках народов Республики
Башкортостан".
Источником данных является статистика Агентства по печати и средствам
массовой информации Республики Башкортостан.
18. Целевой индикатор "Доля детей, подростков и молодежи, принявших участие
в культурно-лингвистических лагерях, в общем числе граждан в возрасте от 7 до 30 лет"
(подпункт 7.3 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество детей, подростков и молодежи, принявших участие в
культурно-лингвистических лагерях;
k2 - общее число граждан в возрасте от 7 до 30 лет.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
19. Целевой индикатор "Доля зрителей, посещающих национальные театры"
(подпункт 7.4 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - количество зрителей в возрасте от 7 лет, посещающих национальные
театры;
k2 - общее число граждан в возрасте от 7 лет.
Источником данных являются статистика Башкортостанстата и ведомственная
статистика Министерства культуры Республики Башкортостан.
20. Целевой индикатор "Увеличение экспонатов основного фонда Национального
литературного музея Республики Башкортостан" (подпункт 7.11 раздела 7 Программы)
определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - число экспонатов, приобретенных в рамках реализации Программы;
k2 - основной фонд Национального литературного музея Республики
Башкортостан.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства культуры
Республики Башкортостан.
21. Целевой индикатор "Доля посетителей портала "Народы Башкортостана"
(подпункт 7.13 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - число посещений портала "Народы Башкортостана" в рамках реализации
Программы;
k2 - общее число посещений сайтов и порталов Национальной библиотеки им.
А.-З. Валиди Республики Башкортостан.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства культуры
Республики Башкортостан.
22. Целевой индикатор "Доля детей, посещающих лингвистические кабинеты
детских библиотек" (подпункт 7.14 раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - число детей, посещающих лингвистические кабинеты детских библиотек;
k2 - общее число посещений детских библиотек за отчетный год.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства культуры
Республики Башкортостан.
23. Целевой индикатор "Увеличение доли посещений Национальной библиотеки
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан" (подпункт 7.15 раздела 7 Программы)
определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - число посещений в рамках реализации мероприятия Программы;
k2 - общее число посещений за отчетный год.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства культуры
Республики Башкортостан.
24. Целевой индикатор "Доля изданий на языках народов Республики
Башкортостан в фондах общедоступных библиотек Республики Башкортостан от
общего документального фонда" (подпункт 7.16 раздела 7 Программы) определяется по
формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - число изданий на языках народов Республики Башкортостан в фондах
общедоступных библиотек Республики Башкортостан;

k2 - общее количество документальных фондов общедоступных библиотек
Республики Башкортостан.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства культуры
Республики Башкортостан.
25. Целевой индикатор "Увеличение числа посещений музеев" (подпункт 7.17
раздела 7 Программы) определяется по формуле:
R= k1 /k2 × 100% ,

где:
k1 - число посещений за отчетный год реализации Программы;
k2 - число посещений за предыдущий год.
Источником данных является ведомственная статистика Министерства культуры
Республики Башкортостан.
Приложение N 2
к Республиканской целевой
программе сохранения, изучения и
развития языков народов
Республики Башкортостан
на 2012-2016 годы
Оценка эффективности реализации Республиканской целевой программы
сохранения, изучения и развития языков народов
Республики Башкортостан на 2012-2016 годы

N
п/
п

Система показателей оценки
эффективности

1
1

2
Количество
исследований (ед.)

научных

2

Количество исследований (ед.)

3

Количество исследований в
области
терминологии,
топонимики и ономастики (ед.)
Количество
научных
монографий (ед.)

4

5

Количество публикаций (ед.)

Наименование мероприятия

3
обеспечение
функционирования
Центра
лингвистики
и
информационных технологий
исследование
проблем
функционирования государственных
языков в Республике Башкортостан
научные исследования в области
терминологии,
топонимики
и
ономастики башкирского языка
изучение предыстории и этапов
становления
башкирского
литературного
языка
(вторая
половина XIX в. - первая половина XX
в.)
исследование современной языковой

Фактическое
значение
показателя
на момент
разработки
Программы

20
2

4
0

5
3

0

1

59

5

3

0

6

Количество публикаций (ед.)

Доля
образовательных
учреждений,
обеспеченных
учебниками,
учебно-методическими
комплектами по башкирскому и
другим
родным
языкам,
соответствующими
требованиям
новых
федеральных государственных
образовательных
стандартов
(%)
8 Доля учащихся, принявших
участие в межрегиональных и
республиканских олимпиадах,
конкурсах (%)
9 Доля
общеобразовательных
учреждений,
принявших
участие в слете национальных
инновационных
общеобразовательных
учреждений (%)
10 Доля педагогов, принявших
участие в профессиональных
конкурсах (%)
11 Доля
учителей,
принявших
участие в работе семинаров,
научно-практических
конференций (%)
7

12 Доля
образовательных
учреждений,
оснащенных
современными
кабинетами
государственных
и
родных
языков (%)

13 Количество
произведений,
переведенных в формат mp3
(ед.)

ситуации татар РБ
исследования: "Миноритарные языки
народов Республики Башкортостан",
"Русская
народная
речь
Башкортостана",
"Местные
региолекты
в
Республике
Башкортостан", "Язык и культура
латышей
Башкортостана",
"Славянские языки на территории
Башкортостана"
разработка
учебников
нового
поколения, методических пособий в
соответствии с требованиями новых
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
лингвокультурологической
концепцией
преподавания
башкирского языка и языков народов
Республики Башкортостан

0

8

25

3

проведение
межрегиональной
и
республиканских олимпиад, форума
"День родного языка"

0,2

0

проведение слета национальных
инновационных
общеобразовательных учреждений

3

проведение
профессиональных
конкурсов
среди
учителей
башкирского и родных языков
проведение
республиканских
семинаров,
конференций
по
проблемам
преподавания
государственных языков и языков
народов Республики Башкортостан
обеспечение
кабинетов
государственных языков Республики
Башкортостан общеобразовательных
учреждений
учебно-методической
литературой,
информационными
технологиями,
аудио-,
видеоматериалами,
отвечающими
современным требованиям
организация выпуска произведений
писателей Республики Башкортостан
в формате mp3

2,6

2

8,0

8

5

0

3

5

14 Количество
национальных
школ,
обеспеченных
методическими материалами и
инновационными технологиями
(ед.)
15 Количество
компьютерных
вариантов
учебников
по
башкирскому языку (ед.)
16 Обеспечение
функционирования
интернет-портала "Туган тел"
(ед.)
17 Объем базы данных корпуса
башкирской
литературы
в
текстовом формате (Мбайт)
18 Объем базы данных корпуса
публицистических текстов на
башкирском языке в текстовом
формате (Мбайт)
19 Объем базы данных корпуса
башкирского
фольклора
в
текстовом формате (Мбайт)
20 Доля
автоматически
размеченных текстов в общем
объеме
текстовых
данных
национального корпуса (%)
21 Количество
запросов
на
обработку
национального
корпуса в месяц (ед.)
22 Экспериментально-фонетическ
ий подфонд машинного фонда
башкирского языка (ед.)
23 Количество
карточек,
введенных в базу машинного
фонда башкирского языка (ед.)
24 Количество
запросов
на
обработку
национального
корпуса в год (ед.)
25 Компьютерный
программный
продукт на башкирском языке
(%)
26 Количество посетителей сайта
слепыми пользователями (%)
27 Сборник типовых образцов
деловых бумаг (ед.)

обеспечение сельских национальных
общеобразовательных
учреждений
методическими
материалами
и
инновационными технологиями

0

разработка компьютерных учебников
по башкирскому языку и литературе и
электронных
словарей,
пособия
"Самоучитель башкирского языка"
для взрослого населения
создание интернет-портала "Туган
тел"

13

2

0

1

создание
корпуса
современных
прозаических башкирских текстов по
башкирской литературе
создание корпуса публицистических
текстов на башкирском языке

0

10
мл

создание
фольклора

башкирского

0

разработка
программы
автоматической
метаразметки
и
морфологической разметки текстов
национального корпуса
разработка
интерфейса
и
программной части национального
корпуса башкирского языка
разработка статистического блока
экспериментально-фонетического
подфонда
машинного
фонда
башкирского языка
перевод
картотеки
отдела
языкознания в базу машинного фонда
башкирского языка
сопровождение машинного фонда и
национального корпуса

0

корпуса

создание
компьютерных
программных
продуктов
на
башкирском языке
создание
версии
двуязычного
звукового сайта для слепых
переиздание
сборника
типовых
образцов
деловых
бумаг
на
государственных языках Республики

0

10

0

0

0

20
0

165 тыс.

17
ты

0

8
1

1

28 Количество томов словаря (ед.)
29 Количество сборников (ед.)

30 Доля
изданных
сборников
документов и материалов по
истории развития языков от
общего
объема
изданий,
подготовленных
в
рамках
реализации Программы (%)
31 Количество сборника загадок
для детей "Подумай и отгадай"
(ед.)
32 Доля архивных документов,
введенных в научный оборот от
общего количества выявленных
(%)
33 Доля изданий на башкирском и
русском языках в доступном
для
слабовидящих
пользователей формате (%)
34 Выявление
ошибок,
допущенных при оформлении
вывесок, афиш, надписей и др.
на государственных языках
Республики Башкортостан (%)

Башкортостан для использования в
делопроизводстве
и
внутриведомственной деятельности
издание
словаря
паронимов
башкирского языка
подготовка и издание сборника
(справочника) башкирских имен с
указанием вариантов на русском и
башкирском языках
подготовка и издание сборника
документов и материалов "Языки и
народы Республики Башкортостан.
Государственные языки: история и
современность" (четвертая и пятая
части)
издание сборника загадок для детей
на русском и башкирском языках
"Подумай и отгадай"
выявление архивных документов по
истории Башкортостана до XIX века в
федеральных
архивах
Москвы,
Санкт-Петербурга,
других
региональных архивах, приобретение
копий архивных документов
издание
научно-популярной
и
художественной
литературы,
фольклорных
произведений
на
башкирском и русском языках
организация конкурса на лучшего
информатора
по
выявлению
и
исправлению ошибок, допущенных
при оформлении вывесок, афиш,
надписей и др. на государственных
языках Республики Башкортостан
проведение
республиканских
и
межрегиональных
летних
лингвистических лагерей для детей и
подростков

35 Доля детей, подростков и
молодежи, принявших участие
в
культурно-лингвистических
лагерях,
в
общем
числе
граждан в возрасте от 7 до 30
лет (%)
36 Доля зрителей, посещающих обеспечение синхронного перевода
национальные театры (%)
текстов
спектаклей
театральных
учреждений
на
государственные
языки Республики Башкортостан
37 Количество детских спектаклей, постановка детских спектаклей, в том
в том числе интерактивных, числе интерактивных, направленных
направленных
на на
формирование
интереса
к
формирование
интереса
к изучению государственных языков и
изучению
государственных родных
языков
Республики
языков
и
родных
языков Башкортостан

0

1

1

60

0

1

0

16

2

0

50
0

0,017

0,
7

0,2

0

0

2

Республики Башкортостан (ед.)
38 Количество
серий
анимационных фильмов (ед.)
39 Количество
мероприятий,
направленных на развитие и
популяризацию русского языка
и культуры (ед.)
40 Количество
художественно-языковых
проектов (ед.)
41 Увеличение
количества
экспонатов основного фонда
Национального литературного
музея
Республики
Башкортостан (%)
42 Количество конкурсов (ед.)
43 Доля
посетителей
портала
"Народы Башкортостана" (%)

44 Доля
детей,
посещающих
лингвистические
кабинеты
детских библиотек г. Уфы (%)
45 Доля посещений Национальной
библиотеки
Республики
Башкортостан
имени
А.-З.
Валиди (%)
46 Доля
изданий
на
языках
народов республики в фондах
общедоступных
библиотек
Республики Башкортостан от
общего документального фонда
(%)
47 Увеличение числа посещений
музеев (%)
48 Количество
проведенных
курсов по повышению языковой
квалификации
работников
печати, телевидения и радио
(ед.)

создание
серии
анимационных
фильмов "Я учу башкирский язык"
организация
ежегодных
Дней
славянской письменности и культуры

52

5

10

1

организация
театральных
постановок, концертов, конкурсов и
фестивалей по пропаганде родных
языков и традиционной культуры
народов Республики Башкортостан
пополнение фондов Национального
литературного музея Республики
Башкортостан
рукописями,
литературными
коллекциями
писателей,
поэтов,
драматургов
Республики Башкортостан
организация
и
проведение
республиканского конкурса "Лучшая
башкирская книга года"
создание на сайте Национальной
библиотеки
Республики
Башкортостан имени А.-З. Валиди
web-портала
"Народы
Башкортостана"
информационная поддержка работы
лингвистических
кабинетов
при
детских библиотеках г. Уфы
организация
и
проведение
международной
выставки
"Уникальные рукописные книги из
фондов библиотек тюркоязычных
стран"
комплектование фондов базовых
библиотек,
обслуживающих
этнические
группы
населения
Республики
Башкортостан
литературой на языках народов
республики
разработка аудиогида с записью
музейных
экскурсий
на
государственных языках Республики
Башкортостан
организация курсов по повышению
языковой квалификации работников
печати, телевидения и радио

5

1

3

3

0

1

0

0

0,5

0

3

3

22

22

1,1

1

1

2

49 Количество
мультипликационных
и
документальных
фильмов,
дублированных на башкирский
язык (ед.)
50 Количество конкурсов в год
(ед.)
51 Количество интернет-ресурсов
печатных
изданий
на
башкирском
языке
за
пределами
Республики
Башкортостан (ед.)
52 Количество
периодических
изданий на башкирском языке в
субъектах
Российской
Федерации
с
компактным
проживанием башкир

дублирование на башкирский язык
художественных,
мультипликационных
и
документальных фильмов

0

проведение конкурса в ГУП ТРК
"Башкортостан"
Республики
Башкортостан "Образцовое владение
государственными языками"
поддержка
информационных
интернет-ресурсов печатных изданий
на башкирском языке за пределами
Республики Башкортостан

0

поддержка выпуска периодических
изданий на башкирском языке в
местах
компактного
проживания
башкир в субъектах Российской
Федерации

0

0

4

Приложение N 3
к Республиканской целевой
программе сохранения, изучения и
развития языков народов
Республики Башкортостан
на 2012-2016 годы
Финансовое обеспечение Республиканской целевой программы сохранения,
изучения и развития языков народов Республики Башкортостан
на 2012-2016 годы

Источник финансирования
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Башкортостан
внебюджетные источники
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие расходы

Финансовые затраты, тыс. рублей, в ценах
в том числе по годам
всего
2012
2013
2014
20
317259
66625
63819
63375
632
28380
-

6600
-

5280
-

4950
-

Приложение N 4
к Республиканской целевой
программе сохранения, изучения и
развития языков народов
Республики Башкортостан
на 2012-2016 годы

49

Распределение объемов финансирования по исполнителям Республиканской
целевой программы сохранения, изучения и развития языков народов
Республики Башкортостан на 2012-2016 годы
N
п/п

Наименование
исполнителя

Источник
финансирования

всего

1
1

2
Министерство
образования Республики
Башкортостан
Государственное научное
учреждение
"Академия
наук
Республики
Башкортостан"
Министерство
культуры
Республики Башкортостан
Агентство по печати и
средствам
массовой
информации Республики
Башкортостан
Агентство
по
информационным
технологиям Республики
Башкортостан
Министерство молодежной
политики
и
спорта
Республики Башкортостан
Управление записи актов
гражданского
состояния
Республики Башкортостан
Управление
по
делам
архивов
Республики
Башкортостан

3
бюджет РБ

4
8,535

Объем финансирова
в том
2012
2013
5
6
2,41
1,475

бюджет РБ

5,975

1,35

1,01

бюджет РБ

7,485

1,99

1,64

бюджет РБ

3,700

0,55

0,75

бюджет РБ

0,755

-

-

бюджет РБ

1,2

0,3

0,2

бюджет РБ

0,13

-

0,13

бюджет РБ

0,6

-

0,075

28,38

6,6

5,28

2

3
4

5

6

7

8

Итого

