
_ АДМИНИСТРАЦИЯ
БУИСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,, /(1 ,, февраля 2020 года Ns о
о внесенци изменевий в муницппальную программу

<<Развитие сисlещы образования детей Буйского муниципального районаё',
. "" 

2020-2024 годьп>
q

в целях приведения фrаrr"но.о правового акта администрации Буйского
муницип:шьного района в сооi,ветствие с постановлением Правительства Российской
ФедерациИ от 26 декабРя 2Р17 гола Ns 1642 <об }тверiкд.rr, .о.Йственной
программы'Российской Федерации <<Развитие образования>, no"ru",r-"r"""
администрации Костоомсlqсй области от 16 декабря 2019 года Ns 491-а <<о внесении
изменений в постанбЁление администрации Костромской области от 2б.12.2013 J',lЪ
584-о, постановJIением администрации Костромской области от З0.01.2014 Ns l3-aп9б }тверждении государственной программы Костромской области
<государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие р:ввитию местного самоуправлениJI на территории
костромской области>, постановлением администрации Костромской области от
0з,02.2020 года Ns 22-а <<о. распределении субсидий ,, обочсrпо.о бюджета
бюджсгам м},ниципаJIьных образований Костромiкой области на софинансирование
проекгоВ развитиJl, основанных на общественньIх инициативах, в 2020 году> и
уточнениrI финансового обеспечения мероприятий по оцасли <Образование>,

администрация Буйского муниципаJIьного района ПоСТАНоВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации Буйского муниципlцьного района от
lб декабря 20l9 года Ns 483 (об угверждении муницип{rльной программы <Развитие
системы образования летей Буйского муниципаJIьного района на 2020-2024 rоды>>
следуощие изменениJI:

1.1. глава l <паспорт Программьu объемы бюджетных ассигнований
программы слова <19701,9 тыс. руб.> заменить словами d15б9,588 тыс. руб.>, слова(557l,б тыс. руб.> заменить словами <<74з9,328 тыс. руб.>, слова <7080,iiыс. руб.>заменить словами к7 080,26 тыс. руб.>.

1.2. приложение лЬ l к муниципальной программе, утвержденнойпостановлением администрации Буйского муницип.rльного района от 16 лекабря 2019
года Ns 483 (об утверждеЕии муниципlшьной программы <Развитие системы
образования дсгей Буйского муниципitльного района ,а 1оzо-zоzц годы) изложить в
редакции, согласно приJIожению ЛЬ l к настоящему постановлению.

1.3. приложение J.lb 2 к муниципzrльной программе, уrвержденнойпостановJIением администрации Буйского муницип:шьного района от 16 декабря 2019

,



года N9 483 (об утверждении муниципальной программы <Развитие системы
образования дсгей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы) изложить в
редакции, согласно приложению JФ 2 к настоящему постаноRIIению.

2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального
района (т.с. Воронина) обеспечлтгь Еаправление настоящего постаноыIения для
размещениJI на официальном сайте Буйского муниципaшьного района.

3. Юридическому отдслу администрации Буйского муниципilльного районаобеспечить официальное опубликование настоящего постановления в
информационном бюллетене <Буйские ведомости).

4. Коктроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместЕтелЯ главы админИстрациИ Буйского муниципального района по социальным
вопросам Медведева С.Н,

5. Насто
оrryбликования.

ящее постановление вступает в сиIry со дЕя его официального

Глава Буйского муниципального района
Костромской области А.М. Александlов

с

а
о

a
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Приложение Nэ 1

к постановлению ад rинистрации
Буйскою муниципального района
oin /ёrф."раr," 2020гоiаNр €/

Перечень мероприятий муниципальной программы
<<Развитие системы образования детей Буйского муниципальпого района на 2020-2024 годы>

Ns
гtlп

Наимевование программы/мероприятия Сроки
исполнения исполнители Источники

финансирования
Финансировавие (тыс. руб.)

всего 2020 202l 2022 2023 2024
l

I

2

Мероприятие <Нацriональный проекI
<Образование>, реализация федерального
проеrга кУспех каждого ребенка), в том
числе ((создание в общеобразоватtльных
организациях, расположенных а сельской
местности и малых городах, условий дш

занятий физической кульryрой и спортом, в
т.ч.:

з 4 5 6

]овднпя дет€ й_
t]9 ll!

1.1. ремонт школьных спортивных залов

2020-2024

Управление
образованием

администации
Буйского

мун иципаJIьного

района

Муниципальный
бюджет 300,0 0 0 з00,0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Фелеральный

бюджет 0 0 0 0 0 0

|,2,
оснащение открытых ruIоскостных

спортивных сооружений спортивным
инвентарем и оборудованием

Муниципальный
бюджет 600,0 з00,0 з00,0 0 0 0

областной бюджет 962lб з4,802 б1,4l4 0 0 0
Фелеральный

бюджет l828,079 66l,2эз l l66,846 0 0 0

2
Реализация проектов рlх}вития, основанных

на общественных инициативilх, в
номинации <<Местные инициатttвы)

2020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

мун иципа.jrьного

Муничипальный
бюджет 560,308 5б0,308 0 0 0 0

областной бюджет 933,84б 9зз,846 0 0 0
внебюджетные

источники 373,539 ?71 ý?о 0
0

и бесплатногооб€сп€,q€нше

0

0 0



з
Проведение конкурсов профессиональяого

мастерства 2020-2024

Управление
образованием

админис,Фации
Буйского

муниципального

Муниципа;rьrrый
бюджет

4б9!,988
) образоваппl

300,0

2863,728
| Детеff l

40,0

l528,26_

65,0

300,0

65,0

0

65,0

0

65,0

4

проведение меропрtlятий, направленных на
развитие потенциала педагогических

работников образовательных органIrзаций
(конференчии, семннары и т.л.)

2020-2024

Управлепие
образованием

админлстраци и
Буйского

муниципального

района

Муниципальный
бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

5 Курсовая подготовка 2020-2024

Управление
образованием

администации
Буйского

мун ицtiпilл ьного
райова

Муниципальный
бюджет 240,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

6
Организация и проведение мероприятий
профриеlггационноЙ направленности 2020-2024

Управление
образованием

админлсцаlши
БуИскоm

муниципального

Муниципа.льный
бюджет l25,0

l00,0
ельuых оDr

25,0

l35,0
аllltзациях

25,0

J_]ý9*

25,0

I tзs,о

25,0

lJ5,0

25,0

1
Проведение черемонии награrцешrrl

выrrускников образовательных организаций 2020-2024

Управление
образованием

адмпннстрации
Буйского

мr,ниципал ьвого
района

Мунпципальный
бюджет l50,0 з0,0 30,0 30,0 з0,0 30,0

8
Выrшаты денежного лоощрениJI
выrryскникам образовательных

золотым и
2020-2024

Управление
образован ием

ад]!линtlстраlци

муниципальшIй
бюджет 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0

района

2.

2: Всего
1

в

оDганизаций-
60,0



медitлями ((За особые успехи в )лении) Буйского
муниципаJIьllого

раЙона

9
Проведеняе конкурсов иЕIеллекгуальной

направленности 2020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

муниципаJIьного

района

Муниципальяый
бюджет 50,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0

Провеление мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности

жизнедеятепь ности
2020-2024

Управлеrтне
образованием

администации
Буйского

мунпципального
района

Муниципальный
бюджет 50,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0

ll организачия и проведени€ мероприятий
туристýко-краеведческой направленности 2020-2024

Управление
образованием

адм йн истраци и
Буйскою

муниципмьного
района

МуниципальшJй
бюджет 50,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0

l2
Организация и проведение конк)Фсов
экологической налравленности (УБП,

лесниtlества, экологов и т.л.)
2020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

муýиципальЕого

района

Муниципальный
бюджет l00,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

lз
Организация и проведение конкурсов по
граж,данско-патриотическому и духовно-

нравственвому воспитанию
2020-z024

Управление
образованием

администаIши
Буйского

муниципального
района

Муниципальный
бюджет 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0

l4 2020-2024

Управление
образованием

администации
Буйского

муниципального
района

Муниципальный
бюджет l0,0 10,0 l0,0

l0
l0,0

l0,0

40,0

Проведение конкурсов техншlескок)
творчества 50,0 l0,0 l0,0



l5 Провеление Всероссийской олимпиады
школьников 2020-2024

Управление
образованием

Фlминистраllии
Буйского

МУНИЦИПДIЬНОГО

района

Муниrшпальный
бюджет l40,0 ?ý п ]ý п з0,0 з0,0 30,0

lб награждение победителей Всероссийской
олимпиады школьников 2020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

муниципмьного
района

Муниципальный
бюджет 65,0 l0,0 l0,0 l 5,0 l5,0 l5,0

Управление
образованием

адм инистраци и
Буйского

муниципальноm
района

Муниципальный
бюджет 7 з26,3 2 070,з 2 556,0 2 700,0 0 0

1,7

Реапизация мероприятия <Обеспечение

функционирования модели
персонифицировацного финансирования

дополнительного образования летей>

2020-2024 соисполнитеrrь:
комrтгет по
культуре и
молодежи

адм ин истра ции
Буйского

муниципального
района

Муничипальный
бюджет 7 326,3 2 0,10,з 2 556,0 2,700,0 0

l8
Органшалия и проведение государственЕой

(tfiоговой) атгестации выпускников
общеобразоват€льных оргаliизаций

2020-2024

Управление
образованием

a]lм инистрации
Буйского

муницип:lльного
района

Муниципальный
бюджет 230,0 70,0 40,0 40,0 40,0 40,0

l9
Проведение мероприятий по

формированшо незавпсIд{ой системы
оценки качества образования

2020-2024

Управление
образованием

администрацпп
Буйского

муниципального

МуниIдпапьный
бюджет 75,0 l5,0 l5,0 l5,0 15,0 l5,0

0

Итого по Всего l5 4 5 5
4. кдчоства и



района
по

55,0 55,0

шf,{кm lЕпп

4i Всего 305,0 85.0

Итого по рдзделам 1-4:

Муничипальный
бюд)a(ет

l8337,908 5435,90Е 5852,0 бI50,0 450,0 450,0

областlrой бюджет I030.062 968.6.18 б1.414 0 0 0
{Dедеральный

бюджет l828,079 ббr,вз l166,иб 0 0 0

вЕебюджёпrые
нсточянкн 373,539 373,539 0 0 0

ВСЕГО: 2l569"588 7439328 7080r6 450.0



Приложение Nч 2
к постановлению администрации
Буйского муниципztJIьного Dайона от
<<- lO >> феЬраля 2О20 годаNр б/

сведения о показателях муниципальпой составляющей региональных проектов
по Буйскому муниципальному району

I_{ель

муниципальн
ой

п мы

3адача муниципапьной программы наименование показателя Единица
измерения

Базовое
значение

Период реализации, год

20l9 2020 202| 2022 202з 2024

a,lbHLa 2uонспьно2о кmа <Поddе ceMeu, uх 0еmей>l
Обеспечение государственных

гарантий прав гражд:rн на
получение общедоступного и

,Щосryпность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Процент l00 100 l00 l00 l00

бесплатного об вания детей
Обеспечеяие государственных

гарантий прzrв грФкдан на
получение общедосryпного и

бесплатного образования детей

Количество услуг психолого-
педагогической, методической и

консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а

также гражданiп.r, жел:tющим принять
на воспитание в свои семьи детей,

Единиц 50 54 71 8l

оставшихся без попечения дителеи
кmа <С, HHcýl школа,

Создание условий для внедрения
современной и безопасной

цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование у

обlпающихся ценности к
саморазвитию и самообразованию

Число общеобразовательных
организаций, обновившпх

материiлльно-техничесryю базу для
реапизации основных и

дополнительных общеобразовательньпt
прграмм цифрового,

естественнона)цного и ryммитарного

Единиц 0 2 3 0 l 6

-6 ед.
Обеспечение государственньш

гарантий прав граждан на
ние гои

Численность обlrчающихся,
охваченных основными и

дополнительными

0 зз0 450 600 640 640

повышение
доступности
и качества
системы

образования
Буйского

муницип:шьн
ого района

l00

бз 78

Единиц



Щель
муниципiшьн

ой
программы

Базовое
значение

Период рализации, год3адача муниципальной программы наименование покiватеJlя Единица
измерепия

20l9 2020 202l 202? 2023 2024

бесплатноm образования детей общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучнок) и

ryманитарного проФилей
Мунuцuпальнм сосmавляю|цм ре2uон{lльно2о проеюпа кУспех каасdоzо ребенка)

Обеспечение досryпного и
качественноm дополнительного

образования детей,
соответств)лощего тебованиям

социiлJIьно-экономического

развития Буйскоm
муниципального района

,Щоля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнптельным

образованием

Процент 65,1 65,4 65,7 72,з 76,1 80

Обеспечение доступного и ,

качественного дополнительного
образования детей,

соответств).ющег0 тебованиям
соци:цьно_экономшческого

развптия Б;йскою
муниципального района

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет,
имеющих право на получение

дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного

финансирования

Процент 25 30 35 35 35 35

Увеличение доли обу.rаюшlихся,
занимающихся физической кульryрой и

спортом во внеурочное время (по
каждому уровню бразования), в

общем количестве об5вающихся, за
исключением дошкольною

образования:
нач альн о е обu4е е образованuе Проценm 59,7 65,5 68 7l,7 75,5 79,з
осн овное обще е образ oBaHue Проценm ,76,4

80 83,3 86,6 89,9 а))

Обеспечение доступного и
качественною дополнительного

образования детей,
соответств).ющею тебованиям

социально-экономическою

развптия Буйского
муниципальною района

cpedH ее обtце е образован ue Проценm 90,6 оrý 94,4 96,1 98,2 I00
Обеспечение досryпного и

качественного дополнительного
образования детей,

соответствующего требованиям
социально-экономическою

Увеличение количества спортивньD(
клубов, созданных в

йщеобразовательяых органt{зациsх,

расположенных в сельской местности
для занятия физической кульryрой и

Единиц 6 7 8 8 8 8



I_{ель

муниципмьн
ой

ПРОГРаIirМЫ

Базовое
значение

Задача муниципальной программы наименование показателя Единица
измерения

20l9 2020 2021 2022 202з 20?4

развития Буйского
муниципального района

спортом

Обеспечение досryпного и
качественного дополнительного

образомния детей,
соответствlпощего требованиям

социаJIьно-экономического

рiввития Буйского
мувиципального района

Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которьж

открытые плоскостные сооружения
оснащены спортивным инвентарем и

оборудованием

Единиц 5 6
,7

8 8 8

Обеспечение государственньж
гарантий прав граждан на

получение общедоступного и
бесплатного образования детей

Число детей, получивших
рекомендации по построению

индивидуiUIьного учебного плана в
соответствиt с выбранными

профессиовальными компетенциями

Единиц 75 l l0 l59 229 зl7 з96

б0 65
,70

15 80

ельцсUl с

Обеспечение досryпного и
качественного дополнительного

образования детей,
соответств)лощего требованиям

социально-экономического
развития Буйского

цип:lльного а

Внедрение на уровнях основного и
среднею бщею бра:}ован }ля

новьп< методов обучения и
воспитания, образовательных
технологий, обеспечивrrющих

освоение бучающимися базовых
навыков t! умений, повышение их

мотивации к об5пению и
вовлеченности в образовательный

процесс.

.Щоля учащихся, вовлеченных в
общественные объединения

<Российское движение школьников)),
<Юнармия>, в обцей численности

детей в возрасте от 8 до 18 лет

(а

Процент

ьно?о кmа к ая
,Щоля муниципальных

общеобразовательных учрекдений,
реаJlизуощих программы общего и

дополнительною образоваяия
соответств},ющих современным

требованиям обрения и использ)лощих
федеральную информационно-

сервисную платформу чифровой
образовательной среды

Прочент 9 I l8,2 45,5 81,8 l00бз,6

Период реализации, год

50



Базовое
значение

Период реализации, год3адача муниципальной проФаммы наименование показателя Единица
измерения

20l9 2022 zO2з 2024

<УчtлпельoZo

Щель
муниципa}льн

ой
программы

Внедрение национальной системы
профессиональноm рста

педагогических работнпков на
муниципальном уровне

.Щоля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в

национмьц/ю систему
профессионального роста

педагогпческих

Процент 0 5 l0 20 30 50

чg


