
АДМИНИСТРЛЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от uJ!r, шоня 20l9 rода Ns ZJ Э

О внесении изменений в мупиципальную программу
<<Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского

муниципального района яа 2017-2019 годы>

В целях приведениJI нормативного прiвового акга администрации
Буйского муниципального района в соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года Jф 1642 <Об

утверждении государственной программы Российской Федерации <Развитие
образования>, постановлением администрации Костромской области от 28
января 20|9 года Ns 17-a (О внесении изменений в постановление
администрации Кос,тромской области от 26.12.201.З ЛЪ 584-а>, постановлением
администрации Костромской области от 30.01.20l4 Jф lЗ-а <Об утверждении
государственной программы Костромской области (государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие

рt}звитию местного самоуправления на территории Костромской области), в

связи с внедрением в 20]19 году системы персонифицированного

финансированиJl дополнительного обрiвования детей и уточнения финансового
обеспечения мероприятий по отрасли (Образование),

администрация Буйского муниципzrльного района ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Муниципальную программу, угвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района от 29 сентября 20lб года Nc
248 (Об }тверждении муниципiшьной программы <<Развитие системы общего и

дополнительного образования дегей Буйского муниципального района gа 201.'7-

201.9 годы> (в редакции постановлений администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 03 февраля 2017 года Л! 3б, от
15 авryста 2017 года Ns 275, от 3l января 2018 года J',{b 26, от 30 марта 2018 года
Ns 1 19, от 12 сентября 2018 года ЛЪ 347, от 05 марта 2019 года М 68, от 11 апреля
2019 года Ns 120, от 10 июrrя 2019 года ЛЬ 209) изложить в редакции, согласно
приложению, к настоящему постановлению.

2. Отлелу по общим вопросам администрации Буйского муниципального
района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего постановления для
рaвмещениJI на официальном сайте Буйского муниципального района.

3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципzL.Iьного

района (Е.Ю. Чумаевскм) обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информачионном бюллетене <Буйские ведомости).
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4. Контроль за исполнением настоящего постановленrlя воз.rIожить на
заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева
с.н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
Буйского муниципzrльного
Костромской области А.М. Александров
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Глава 1. Паспорт Программы

1. Наименование программы - муниципальн{ш программа
системы общего и дополнительного образования детей
муницип.tльного района на 201,7 -2019 годы> (да.лtее - Программа).

<Развtтгие
Буйского

2. Основание дJш разработки Программы:
1) Фелеральный Закон от 29 декабря 201^2 года Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Росоийской Федерации>;
2) Наuиональная образовательнiul инициатива <Наша Hoвiul школal),

утвержденнrц Президектом Российской Федерации 4 февраля 2010 года NчIР-
2'l |:

3) распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря
20l2 года Ns2620-р;

4) распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 20lЗ
года J\! 792-р;

5) постановJIеЕие Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 лекабря 2010 года Ns 189 (Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиJrм
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях>;

6) распоряхение админисцации Костромской области от l 5 февраля 20 l3
года J',{b 28-ра <Об утверждении Комrшекса мер по модернизации системы
общего образования Костромской области в 2013 голу и на период до 2020
годаD;

7) распоряжение администрации Костромской области от 28 февра.,,rя 20l3
года J\Ъ 42-ра <Об },тверждении flлана мероприятий (<<лорожной карты>)
<<Изменения в oTpacJUIx социальной сферы, направленные на повышение
эффекп.rвности образования и науки);

8) постановление администрации Костромской области от З0.01.2014 года
Ns 13-а <Об утвержлении государственной программы Кос,тромской области
<Государственнlц поддержка социaшьно ориентированных некоммерческих
организаций и содействие рtввитию местного самоуправлениrl на территории
Костромской области>.

9) региональный проект <Успех каждого ребенка>, утвержден
ryбернатором Костромской облаgги 14 декабря 20l8 года;

l0) распоряжение Администрации Костромской области 29 окгября 2018
года ЛЬ212-ра <Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели
рaввитиr{ региональной системы дополнлггельного образования детей и
концепции ее внедрени-,l в Костромской области>;
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Приложение к постановлению
адмиЕистрации Буйского
муниципального района от
< ,Jd > июпя 201'9 годаN92rr-

Муниципальнм программа
<Развrше системы общего и дополнrтельного образования детей Буйского

муниципального района на 20l7-2019 годы>



11) распоряжение Администрации Костромской области от <28> января 2019
года Ns 13-ра <О внесении изменения в распоряжение администрации
Костромской области от 29.10.2018 JФ 212-ро.

3. Исполнитель Программы - Управление образованием администрации
Буйского муниципального района.

Соисполнитель программы - Комrгет по культуре и молодежи Буйского
муниципального района.

4. Щель Программы - обеспечение доступности и качества предоставления
услуг в сфере общего и дополнительного образования в Буйском
муниципtчtьном районе.

5. Основные задачи программы:
1) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования;
2) формирование современной информационно-образовательной среды

обучения;
3) создание системы дистанционного обl"rения детей школьного возраста,

в том числе в системе дополнительного обрaвованиJI;
4) развитие кадрового потенциала системы общего и дополнЕтельного

образования детей;
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию дgгей с

особыми образовательными потребностями;
6) создание условий для развития молодых талантов и дgгей с высокой

мотивацией к обучению;
7) развитие системы оценки качества образования и востребованности

образовательных услуг;
8) увеличения охвата дополн}lтельным образованием до 80 % от общего

числа дsтей;
9) обновление содержания и методов дополнительного образования

детей;
l 0) модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей.
1l) обеспечение функционирова}rия системы персонифицированного

финансированиJt, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ,
равенство доступа к дополнtтгельному образованию за счет средств бюджетов
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых
образовательных профамм.

5.1. Краmкая харакmерuсmuка заdач в обласmu персонuфuцuрованноzо
фuнансuрованлlя dополнutпельноzо образованtа dеmей.

В целях реarлизации мероприятий федерального проекта <<Успех каждого
ребенка) национirльного проекга <Образование), утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. ЛЪ l0, в целях
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в
Буйском муниципальном районе Костромской области реализуется модель
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
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подрiвумевающаll предоставление детям сертификатов дополнительного
образования. С целью обеспечения использованllя сертификатов
дополнительного образования Управление образованием администрации
Буйского муниципzшьного района Костромской области руководствуется
региональными Правилами персонифиuированного финансирования
дополнительного образования детей и ежегодно принимаgг программу
персонифиuированного финансирования дополнительного образования дgrей в
Буйском муниципiшьном районе.

6. Сроки реzrлизации Программы - 2017-2019 годы.

7. Мероприятия Программы рaвделены по следующим направлениrlм:
l) обеспечение общедоступного и бесrшатного общего и дополнительного

образования дgгей в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами ;

2) развrше кадрового ресурса системы общего и дополнительного
образования дегей;

3) распространение современных моделей успешной социrrлизации детей в
образовательных организациях;

4) развrп,rе системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг;

5) поддержка инновационного потенциaша системы общего и
дополнлfгельного образования.

8. 0бъемы и источники финансирования осуществляется за счет средств
бюлжсга Буйского муниципального района.

Общий объем финансирования прогрil}rмы составJIяет 7941,7 тыс.рублей,
в том числе:

в 20l7 голу объем финансированиJI составит l524,8 тыс. рублей;
в 20l 8 голу объем финансированшI составит l67l, l тыс. рублей
в 2019 голу объем финансирования составит 4745,8 тыс. рублей

9. Ожидаемые конечные результаты:
За период реализации Программы (20|'7 -2019 годы) планируется достичь

след},ющих результатов:
1) увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность

обучаться в соответствии с основными современными ,требованиями, в общей
численности школьников, на l|Yo;

2) увеличение доли детей школьпого возраста, имеющих возможность по
выбору получать досryпные качественные услуги дополнительного образования,
в общей численности детей школьного возраста, на 5Ой;

3) увеличение доли специiшистов упраыIенческого и преподавательского
состава системы общего и дополнительного образования, обеспечивzlющих
распространение современных моделей доступного и качественного образования,
в общей численности специtшистов системы общего и дополнительного
образования, на l5o/o;

4) довеление доли учителей, эффекплвно использующих современные
образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные

6



Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

10. Программа ориектирована на обеспечение доступности качественного
общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям
социtшьно ориентированного рzввития Буйского муниципzrльного района.

11. Сеть общего образования в Буйском муницип:lльном районе
представляют 10 общеобразовательных организаций, l учреждение
дополнительного образования, 1 дошкольная образовательнм организация.

В результате оптимизации сети сельских общеобразовательных
организаций в школах ре:rлизуются образовательные программы дошкольного,
общего и дополнительного образования дЕтей. Получили рчввlтгие базовые
школы, обеспечена ц)анспортнzul доступность базовых школ д,Iя детей из
близлежащих населенных rтунктов.

Оптимизация сrги общеобразовательных организаций проводI,1тся гt}тем
интеграции, создаются модепи основной школы, реализующей программы
дошкольного и дополнительного образования (61 О/о от общего количества
школ); а также базовые школы дистанционного обучения детей-инвалидов (8 %);

12. Все школы Буйского муниципаJIьного района подкJIючены к
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет), из них 30О% имеют
широкополосный <Икгернет) со скоростью не менее 2 Мб/с. С использованием
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технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учштелей',
до 100%

5) увеличение доли выпускников 9 (1l) кJIассов, проживающих в сельской
местности на удalленных и труднодоступных территориJIх, которым
предоставлена возможность выбора профиля об}"{ения, в том числе
дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей
численности выпускников 9 (11) юrассов, проживающих в сельской местности до
уровня 100%

6) доведение доли общеобразовательных организаций, открыто
предоставляющих публичнlто информацию о своей деятельности, в том числе с
использованием информачионной сети интернет, в общей численности
общеобразовательных организаций, до l00 О%

7) увеличение доли обуrающихся в 2019 голу, занимающихся физической
кульryрой и спортом во внеурочное время (по кФкдому уровню образования) и в
дополнительном образовании, в общем количестве обучающихся:
- начi}льное общее образование - 3,8Yо
- основное общее образование - З,ЗО/о

-среднее общее образование - 2,2О/о

8) увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов,
созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности для занятия физической культурой и спортом в 2019 году - 1ед,

9) количество общеобразовательных организаций, расположенных в

сельской местности, в которых открытые плоскостные сооруженлш оснащены
спортивных инвентарем и оборудовitнием в 20l9 году - lед.



информационного портала (Образование Косгромской области>) создана система
дистанционного обучения.

Обновляgгся информационно-технологиrIескаJl среда образовательных
организаций, покirrатель обеспеченности школьников компьютерной техникой в
20lб голу составил 5 человек на l компьютер.

13. Вместе с тем, улучшается инфраструктура общего образования.
Выделяются целевые средства из федерального, областного и муниципirльного
бюджgгов на приобрегение оборудования и учебников, транспортных средств,
энергосбережение, капитальный, текущий ремоЕт и реконструкцию зданий.

Показатель <.Щоля школьников, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общем
количестве школьников)) вырос с 60,8 % в 2013 году до 68 % в 20lб году (на 6,2
о/о).

14. Срелllяя заработная плата педагогических работников поэтапно
повышается в соответствии с Указом Президента Ns 597 от 0'7 мая 20|2 года <О
мероприlIтиjIх по реrшизации государственной социа,rьной политики>>, Указом
Президеrrга РФ от l июня 2012 г. N 76l <О Национальной стратегии действий в
иЕтересах детей на 20|2 - 2017 годы>.

1б. В 15 О/о школ создана <безбарьерная> среда для организации
совместного обучения дегей - инвaшидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и лиц, не имеющих отклонений в рaввитии.

l7. Формируется система поиска, поддержки и сопровождениJl
талаЕтливьIх дsтей и молодежи.

Сформирован элекгронный банк данных одарёЕных (талантливых) детей
Буйского муниципального района. В 20lб году в банк данных внесено 204
учацихся (48 % от общего количества учащихся 5- l l rc,raccoB).

Буйский район обеспечивает достаточно высокий процент участников
школьных (массовых) этапов олимпиады - 82О/о
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15. В Буйском муниципаJlьном районе обеспечиваsтся поэтапное введение
новых федеральных государственных образовательных стандартов. В 2016 голу
по новым стандартам обуrаrгся 7l О/o учащихся. Показатель доли школьников,
обучающихся по федера.лtьным государственным образовательным стzrндартам
достигнет 100ОZ

18. Услуги дополнительного образования детям предоставляет l
организация дополнительного образования, | - дошкольного образования, 9 -

общеобразовательных организаций, в кOторых обучается 822 человека.
Всего услугами дополнIтгельного образования в Буйском муниципальном

районе в настоящее время пользуются'7 5о/о дsтей в возрасте от 5 до 18 лет.
Система дополнительного образования Буйского муниципального района

обеспечивает внешкольную зашшость и социaшизацию детей, в том числе
посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного
образования в цеJIях реirлизации требований новых федеральных
государственных образовательньж стандартов.



20. В системе общего образования первоочередной являgгся проблема
обсспечения качества образовательных услуг. СегодIrя сохраняются риски
неравенства в доступе к качественному образованию в сельских территориJlх с
мil,,Iокомплекгными школами.

По результатам единого государственного экзамена за 2014-2016 годы
76Ой школ покlвывают стабильно средние и выше среднего результаты, как по
математике, так и по русскому языку. Наличие сегмента школ, устойчиво
демонстрирующих низкие учебные результаты, в которьrх образование перестает
выполнять функцию ((социального лифта>, закреrrляет социальн},ю и
культурную дифференциацию, свидетельствует о необходимости принятия
комплексных программных решений.

Программа нацелена на преодоление рalзрыва в образовательных

результатах между общеобразовательными организациями - лидерами и
аутсайдерами. Полдержка школ, работающих со сложным контингентом
обучающихся, позволит улучшить результаты сдачи единого государственного
экзамена вьlпускниками этих школ.

22. Необходимо повыситъ эффекгивность в работе с одаренными детьми и
талатrгливой молодежью, создать систему педагогического и научно-
методического сопровождения талакгливых и одарённых детей.

23. Использование в образовании информационно-коммуникационных
технологий и элекгронных образовательных ресурсов недостаточно эффекгивно.
I-tелостнм электроннм образовательнzrя среда как факгор повышения качества
образования находится в начальной стадии формирования.

24.
механизмов
образования

Необходима модернизация
работы образовательных

организационно-экономических
организаций дополнительного

25. Качество предоставления образовательных услуг напряму,lо зависит от
кадрового потенциi}ла системы общего образования региона. В 2014-20lб году в
школы района пришли работать 5 учrrгелей-предметников, все в сельские
школы Буйского района.
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19. Результаты анализа современного состояниJI образования Буйского
муниципального района свидетельствуют о том, что муниципaшьная
образовательнм система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет
внутри себя проблемы и противоречия.

Основная проблема, на решение которой направлены меропрлuIтия
Программы, - преодоление неравных условий доступности качественного
современного образования для ра:lлиtlных категорий грФкдан.

2l. Особого внимания требует ситуациJI, связаннaц с обеспечением

успешной социaIлизации детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, нtiходящихся в трудrой жизненной
ситуации.



2б. Существующие проблемы муниципального образования требуют
комплексного решения. Это решение будет достигн}то с использованием
программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач,
комrшексный хараюер и единые подходы к их решению.

Глава 3. Основпые цели, задачи, сроки реализации Программы

27. I-{ель Программы - обеспечение доступности и качества
предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования в Буйском
муниципаJIьном районе.

28. 3адачи программы:
1) обеспечение поэтапного введенлuI федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования;
2) формирование современной информационно-образовательной среды

обучения;
3) создание системы дистанционного обуrения дgгей школьного возраста,

в том числе в системе дополнIлтельного образования;
4) развlтгие кадрового потенциала системы общего и дополнительного

образования дgгей;
5) обеспечение равного доступа к качествеIIному образованию детей с

особыми образовательными потребностями ;

6) создание условий для рiввития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению;

7) развrпrе системы оценки качества образования и вос,гребованности
образовательных услуг;

8) увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего
числа детей;

9) обновление содержания и методов дополнительного образования
детей;

l 0) модернизачии инфраструктуры системы дополнительного образования
детей.

ll) обеспечение функционированлul системы персонифичированного

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ,

равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов
бюджgгной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых
образовательных программ.

28.1, Краmкая харакmерuсmuка заdач в обласmu персонuфuцuрованноzо

фuнансuрованtlя dополнumельноzо образованuя dеmей.
В целях реаJIизации мероприятий федерального проекга <<Успех каждого

ребенка> национaцьного проекта кОбразование), угвержденного протоколом
президЕума Совgга при Президенте Российской Федерации по сlратегиtlескому
рiввитию и национ€шьным проектам от 3 сеrrгября 2018 г. Ns l0, в целях
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в
Буйском муниципaшьном районе Костромской области реtl,,lизуется модель
персонифичированного финансирования дополнительного образования детей,
подразумевающzlя предостаыIение детям сертификатов дополнительного
образования. С целью обеспечения использован}ut сертификатов

l0



дополнительного образования Управление образованием админис,грации
Буйского муниципаJIьного района Костромской области руководствуется
региональными Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу
персонифицированного финансированиJI дополнительного образования дgгей в
Буйском муниципtшьном районе.

30. Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных
обеспечить решение основных задач в системе общего и дополнrгельного
образования детей по пяти основным направлениям.

31. Раздел кОбеспечение общедоступного и бесплатного общего и
дополнительного образования дегей в соотвgтствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами) вкJIючает в себя следутощие
мероприJlтиjI:

1) обеспечение дойупа общеобразовательных организаций области к
информационноЙ сети интернет;

2) приобретение лицензионного программного обеспечения;
3) приобретение компьютерного оборудования, в том числе для детей -

инвaUIидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дJIя реализации
федера,rьных государственных образовательных стандартов;

4) организациJl дистанционного образования детей - инвалидов,
обучающихся на дому по образовательным программам общего образования;

5) создание условий для распространениJI современных моделей успешной
социа,rизации детей;

6) проведение мероприятий, направленных на развитие дистанционного
обучения на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;

7) развитие муниципальной системы окz}зания элекгронных услуг
общеобразовательными организациями.

8) приобретение учебно-лабораторного оборудования;
9) пополнение фондов школьных библиотек;
10) ремонт школьных спортивных залов, обновлена материzrльно-

техническ.ut база дrя занятий физической кульryрой и спортом;
l1) обеспечение функционирования модели персонифицированного

финансировани,I дополнlтгельного образования дегсй;
- внедрение и обеспечение функционирования модели

персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов
дополнительного образования с возможностью использования в рамках
модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования дегей;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг
дополнительного образования, независимо от их формы собственности,

l1

29. Сроки ре{Iлизации Программы - 2017-20l9 годы.

Глава 4. Обобщеппая характеристика меропрпятпй Программы



семей и иных участников системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей.

32. Раздел <<Развrтrие кадровой системы общего и дополнительного
образования детей) включает в себя следующие мероприятия:

1) выплата единовременного пособия (<подъемных>) по труловому
договору выrryскникам организаций профессионального образования, пришпым
на рабоry в общеобразовательные организации в сельских населенных пункгах;

2) реализачия проекга <Педагогическое наставничество));
3) проведение церемонии награждения педагогов - победителей

конкурсных отборов приоритетного национального проекта <Образование>;
4) обеспечение }п{астия представlrгелей Буйского муниципzrльного района

в регион{шьном конкурсе <Учштель года>;
5) обеспечение уtlастия представителей Буйского муницип,rльного района

в регионaUIьном конкурсе л)п{ших педагог дополнлlтельного образования.

33. Раздел <Распространение современных моделей успешной
социализации дgгей в образовательных организациях) вкJIючает в себя
след}.ющие меропрштия :

l) проведение мероприятий по реirлизации воспитательной компонеrrгы в
общеобразовательных организацшlх;

2) развитие системы прелпрофильного и профильного обученltя, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

3) разработка методических рекомендаций и материалов дtя обеспечения,
подготовки и повышенIrI ква;lификации педагогиrIеских кадров,
вспомогательного персонаJIа для сопровождения и обучения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья;

4) разработка и внедрение в общеобразовательных организацшIх,
организациJIх дополнительного образования деrей программ взаимодействия с

родителями тaшантливых (оларенных) детей;
5) провеление меропрllятий, направленных на рaввитие потенциала

педагогических работников образовательных организаций и специалистов,
осущестыIяющих спортивную подгOтовку, в том числе таJIаЕтливых (оларенных)
летей;

6) организация и проведение номинации кХудожественное слово и
театральное искусство)) муниципального открытого фестиваля творчества
<Вифлеемскм звезда));

7) проведение церемонии награждения выпускников
общеобразовательных организаций ;

8) выплаты денежного поощрения выпускникам общеобразовательных
организаций, нагрrDкденных золотыми медzшями <За особые успехи в учении));

9) участие воспитанников общеобразовательных организаций в
прarздновании <.Щня защl.rгы дgгей>;

l0) провеление мероприятий, напрatвJIенных на обеспечение безопасности
дорожного движенIu дgгей, в том числе участие представителей Буйского
муниципаJIьного района в регионaцьном конкурсе кШкола безопасности>;

l 1) подготовка участников регионаJIьного этапа ryманитарной олимпиады
<Умницы и Умники>;
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12) участие во Всероссийском молодехном образовательном фестивале
русского языка и литературы <<Язык. Кульryра. Творчество);

13) уlастие в проведении зимней и летней спартакиады школьников на
призы ryбернатора Костромской области;

14) участие в работе дистанционной школы <Юные хозяева Костромской
земли>);

15) проведение муницип{rльного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;

16) участие делегации школьников в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников;

l7) участие лелегации школьников в ryбернаторской новогодней елке;
l8) участие в проведении областной новогодней елки для одаренных

школьников;
19) организачия и проведение мероприятий по поддержке из)п{ения

русского языка как родного в образовательных организаци_ях.

34. Раздел <<Развитие системы оценки качества образования и
востребованности образовательных ycJryD вкJIючает в себя след},ющие
мероприятиJI:

1) формирование муниципальной системы мониторинга уровня
подготовки и социализации школьников;

2) организация и проведение государственной (итоговой) аттестации
выпускников общеобразовательных организаций;

3) проведение мероприrlтий по формированию независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций;

4) проведение мероприятий по независимой оценке качества
дополнительных общеобразовательных программ, переведённых на
персонифицированное финансирование.

35. Раздел <Поддержка инновационного потенциrша системы общего и
дополнительного обрiвования) вкJIючает в себя следующие мероприятия:

1) участие в проведении областного конкурса <<Учитель в информационно

- образовательной среде>;
2) проведение авryстовской им январской конференции педагогических

работников Буйского муниципаJIьного района;
3) участие в проведении <<Бала цветов>> в областном государственном

казенном образовательном учреждении дополнительного образования дgгей
<Эколого-биологический цен,гр <Следово>> Костромской области>> имени Ю.П.
Карвацкого;

4) информационное обеспечение мероприJIтий Управления образованием
администрации Буйского мунйципaшьного района;

5) размещение информации о проведении государственной (rгоговой)
атIестации в средствах массовой информации Буйского муниципального района.

6) проведение мероприятий по внедрению модели создания банка
эффекгивных практик реarлизации дополнительных общеобразовательных
программ.
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36. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет
средств муниципiшьного бюджsта }тверждаются решением Собрания депугатов
на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат
ежегодному угочнению при формировании проектов бюджета.

Глава 5. Показатели Программы и прогноз конечных результатов ее

реалпзации

38. fuя достшкения поставленной цели и задач Управление образованием
администрации Буйского муниципrшьного района проводит анаJIиз выполнения
программных мероприятий, осуществJlяет мониторинг зшlвленньж и факгически
достигн}тых показателей.

39. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
обеспечrгь достижение показателей, определенных Национальной
образовательной инициативой <Наша новм школФ), а также государственной
проrраммой Российской Федерации кРазвитие образования> на 2013 - 2020
годы, а также Планом мероприятий (<дорожной картой>) <<Изменения в оц)аслях
социальной сферы, направленные на повышение эффекгивности образования и
наукиD.

41. Эффективность реlшизачии Программы булет обеспечена за счет
внедренлUI новых подходов, методик и технологий системы общего и

дополнительного образования дgгей, за счет использования принципов
программно-целевого подхода и (управлениJI, напраыIенного на результат)

Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
1) увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности школьников;

2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по
выбору получатъ доступные качественные услуги дополнительного образования,
в общей численности детей школьного возраста;

3) увеличение доли специалистов управленческого и преподавательского
состава системы общего и дополнительного образования, обеспечивающих
распроfiранение современных моделей доступного и качественного образования,
в общей численности специ{шистов системы общего и дополнЕтельного
образования;

4) увеличить долю учителей, эффекмвно использующих современные
образовательные технологии (в том числе информационных коммуникационных
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей;
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37. Перечень мероприятий, общая потребность в финансировании
Программы с разбивкой по срокам, источникам финансирования, ресурсам и
исполнителям предстаыIен в приложении ЛЪ 1 к Программе.

40. Главным итогом ре{rлизации мероприятий Программы станет
повышение доступности и качества предоставления услуг в сфере общего и
дополнительного образования в Буйском муниципальном районе.



5) увеличить долю выIryскников 9 (11) кJIассов, проживающID( в сельской
местности на уд:шенных и труднодоступных территориях, которым
предоставлена возможность выбора профиля обуrения, в том числе
дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей
численности выпускников 9 (11) шассов, проживающих в сельской местности;

6) увеличение доли общеобразовательных организаций, открыто
предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том числе с
использованием информационной сети интернет, в общей численности
обшеобразовательных организацийl

7) увеличение доли обучающихся в 2019 году, занимtlющихся физической
кульryрой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню образования), и в
дополнительном обрzвовании, в общем колиtIестве обучающихся;

8) увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов,
созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности для занятия физической кульryрой и спортом в 2019 году;

9) увеличение количества общеобразоватольных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные
сооружениJI оснащены спортивных инвеrrтарем и оборудованием в 2019 году;

l0) охват детей в возрасте от 5 до 18 лЕт, имеющих право на получение
дополнптельного образования в рамках системы персонифичированного

финансирования не менее 25Yо от общей численности дgгей в возрасте от 5 до 1 8

лет, проживающих на территории муниципalлитета:
- характеризует степень внедрения механизма персонифицированного

финансирования и доступность дополнительного обрzвования;
- определяется отношением числа дgтей в возрасте от 5 до 18 лет,

использующих сертификаты дополнительного образования, к общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лсг, проживающих на территории
муниципzrлитета.

Рассчитывается по формуле:
С:Ч_сертД всего , где:
С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использ}.ющих сертификаты

дополнительного обрiвования;
Ч_серт - общм численность детей, использующих сертификаты

дополнительного образования.
Ч_всего * численность дЕтей в возрасте от 5 до 18 лет, проживalющих на

территории муниципаJIитета.
ll) охват детей в возрасте от 5 доl8 лет имеющих сертификаты

дополнtfгельного образования не менее 75Yо от общей численности детей в
возрасте от 5 до l 8 лет, проживающих на территории муниципаJII.rтета.

Свеdенtlя о целевьtх показаmелм (uнduкаmорах) про2рамrrы прuвоdяmся в

прttлоэlсенuu Nо 2 к насmояtцей про2рамл|е.

Глава б. Основные меры муЕиципальцого и правового реryлирования в
сфере реализации Программы

42.

рамках
Правовое реryлирование Программы планируется осуществлять в

нормативных правовых акгов Российской Федерации, Костромской

l5



области и муниципirльных правовых акгов, регулирующих отношениJl в сфере
организации отдыха детей и подростков и их оздоровлония,

Глава 7. Анализ рисков реализации Программы

43. В ходе реzшизации мероприятий Программы можно предположить
возможность следующих основньlх рисков, связанных с наличием объекгивных
и субъеtсгивных факгоров:

- возможность недофинансирования или несвоевременного

финансирования расходов на реiurизацию программных мероприятий;
- в процессе ремизации Программы возможны откJIонения в достижении

результатов из-за HecooTBeTcTBtuI отдельных мероприятий Программы их
ожидаемой эффекгивносги.

44. В целях управления указанными рисками в процессе реzшизации
Программы предусматривается :

- проведение мониторинга выполнения Программы, реryлярного анализа и
при необходимости её корректировки;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики
и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

45. Оценка эффекплвности муниципальной программы производится
ежегодно на основе использования системы целевых показателей и индикаторов,
которlш обеспечиваgг мониторинг исполнения программы за оцениваемый
период с целью уточнения степеЕи решенлш задач и выполнениJl программных
мероприятий.

4б. Дя оценки эффекгивности реаIизации программы используются
целевые показатели и индикаторы по направлени-ям, которые отрtDкtlют
выполнение мероприятий программы,

47. Степень достюкения ожидаемых результатов измеряется на основании
сопоставJIеЕ}IJI факгltчески достиг}rугых значений целевых индикаторов с их
плtlновыми значениями.

48. Методика оценки эффекгивности муниципальной программы
вкlIючает:

1) расчег степени доgг}Dкения целевых показателей муниципальной
программы, который опредеJuIется как среднеарифметическая величина из
показателей результативности по каждому целевому покi}зателю (индикатору):

л мл
IR,

где
Rмп 

- степень достижения целевых показателей муниципальной
программы фезультативность) ;

К - степень достиженлш iого целевого показателя (индикатора)
муниципzlльной программы;

п - количество показателей (индикаторов) муниципarльной программы.
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Расчет результативности
муниципальной программы (Ri)
факгических величин с плановыми:

l-го целевого показателя
на основе сопоставлениJI

достижения
производится

пу;,,
Rl

(2)
В случае если К больше l, значение К принимается равным 1;

2) расчет показателя полноты использованlUI средств определяется
соотношением исполнения расходов по государственной программе в отчетном
году с плановыми:

D д факп
мп

мп гr rulан
Дмп (3)

Эффекгивность реализации муниципальной программы (Емп)
опредеJuIется на основе сопостаыIенIбI степени достижениrI целевых показателей
(индикаторов) муницип:шьной программы фезультативносги) и полнOты
использования запланированных средств:

Ern (4)

где
k - поправочный коэффичиент, )п{итывающий качество планирования и

координации ре:rлизации муниципальной программы, рассчитываемый по

формуле:

k _Rмп

.Щля расчсга поправочного коэффициеrrга, покватели степени достижени;l

целевых показателей муниципальной программы R'О rполноты использования

запланированных на р€ализацию муниципальной программы aрaоaa" D-
исчисляются по формулам (3), но принимitются в долях единицы (не умножаются
на 100%).

значения k п едставлены в таблице:

_|о мп (5)

lD"o - R"ol k

0,00 ... 0,10 1,25
0,1l ... 0,20 1,10
0,21 ...0,25 l 00
0,2б,..0,з5 0,90
Свыше 0.35 0,75
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В слу-rае если k принимает значение 0,75, то муниципальнм программа
требует }точненлut по целевым покщатеJIям (индикаторам) и/или планируемым
объемам финансирования.

Вывод об эффекгивности (неэффекгивности) муниципальной программы
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффекгивности
муниципiшьной программы

(неэффекгивности) Значение критериJI

Неэффекгивнм Менее 0,40
Уровень эффекгивности удовлетворительный 0,40 ... 0,79
Эффективная 0,80...0,95
Высокоэффеюивная Более 0.95

l8



ПриложениеЛЪ l
к муниципurльной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
<<Развrгие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципа!.Iьного района на 20l7-2019 годы>

Наимсt{овавие направл€ния
Сроки

исп(rlllсllия
ИСПОЛIIИТСЛИ

источники

фина.rrсиромния

объем

финансиро
вания

(в тыс.руб,)

в том числе по
годам(в тыс. руб.)

20l7

Раздел l. Обеспечение общедоступноrо и бесплmного йщего и дополнитсльного обрsзовавия дfiей в соотвстствии с новыми федершьными государсгвенными образоват€львыми

стаrulартами

Приобрстýние компьlотсрltого оборудования, в том
числе для дФеi-инаалидов и детей с
ограниченными возмоя(ностями здоро8ья для

реаJIизации фолеральньrх государствонных
образовательных стаlцартов

20l7_20l9 Управление образовsпием администрации
Буйского муниципального района

Бсз финансиромния () 0

2 Создание условий для распространения совремеЕllых
модслсfi успешной соtlиализации дЕгой

20l7 -2019 Упраsленис обр&зованием aцмивистр lии
Буйского мувиципального района

Без финансиромния () 0

з Развкгrс муниципальной сlrcTeMH окашния
элсктронннх услуг обцеобразовsтсльными
организащ!хми

20l7_20l9 Управление образовашием администрации
Б)йского муниципальllого райова Без финавсироваяия 0

4 Пополнение фондов школьных библиотск Управлснис образованием администрации
Буйского муниltипальttоtо района

Без финансировалия 0

4.1 PeMotIT школьных споргивных з3лов 20l1-2ol9 Упразл€нис образованием администрации

Буйского муниципального района

Местный бюджеr з00.0 300,0

обласгной бюдх(сг 4,7;7 4,1,7

Федеральный бюдксг ,741,1 ,14,7.|

Итого по разделу l Всого l094,8 l094.8

Раздел 2. Развrтгие кадровой сисгемы общсго и дополнит€льного образования дсгей
5 Обеспеченис участия представителей в коякурсс

(Воспитатель годФ)

20l1-2019 Управление образованием lцминистрации
Буйского муниципмьного района Муниttипа..ltьный

бюдr(gг
I0.0

6 Проведение церемонии нагрФl(цения педагогов -
победителсй конкурсных оборов приоритсгного

вационzulьl{ого прос,сга (Образовапис)

20l1-2ol9 Упраsление образованием администрации
Буйского муниuипального района Муниципальный

бюджqт
20.0 20.0

л!]

I

0

20l7-20l9
0

l0,0
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,7 Об€спеченис участия представптелей в конкурсе
(Учктель годФ}

20|7 -20l9 Управленис образоваяисм администрации
Буйского муяиципального района Муниципмьный

бюджет
25.0

lJ Обеспечсние учасr,ия представитслей в конкурсе

лучших педагогов дополнrtтельного образования
20l7_20l9 Управление образованием адмияистрации

Буйского муаицип&,lьвого района

Муниципмьный
бюджсr 5,0 5.0

Проведение мероприятий. направJIеяньrх на развrrгие
потенциала педагогических работников
образовательных организаций и специалистов,
осущсствляющих споргивную подготовкуl в том

числе таJIан гливых (одаренных) дсгей

20l7-20l9 Управлсние образовчtнием адмивистрации
Буйского муниllипального района Муниципальный

бюджgI
l5,0 l5,0

Итого по разлелу 2: Всего.
Myl tиципмьtrый бtодlкег

75,0 75,0

Раздел 3. Распрострапение современных моделей успсшной социализации дgгей в образовательных орmнизациях
l0 Разработка и вцсдренис в общсобразоватсльнях

оргtlнизациях, организациях дололнитýльного
образоваlrия дсгсй проФамм взаямодействия с

родmелями тмalнтл ивьrх дfiей

20l7_20l9 Управление образомнием администрации

Буйского муниципального района Муниципальный
бюшt<ет

з.0 з,0

ll Участие в работе дпстанционной школы (Юные
хозяева Кострмской землиD

20l7_20l9 Управлсние образовапием администации
Буйского муниципального района

Муниципальный
бюджсг

8.0 8.0

l2 Провсдение мероприятий, направленных на развmие
потенциала педагогических работников
образовательных орmпизаций и специалистов,
осуществляющих спортrrвную подготовку, в том
числе талантливых (одаренных) дсгей

20|7_20l9 Управлснис образовавием &цминистрации
Буйского муtlиципального района Муниципальный

бюджег
l5,0

lз Оргапизация и проаедснис номинаlии
(Художссгвснное слово и театрtцьяос искусство))

открь!того фестиваля творчества <вифлсемскм
звездtD)

20l7-20l9 Упраыlение обра3ованием аJlмивйсграции
Буйского м)ниципального района Муниципальный

бюлкsт з.0 з,0

l4 Проведение церсмонии награждения выпускников

образовательных орmнизациЙ
20l7_20l9 Управлснис образованием администрaщии

Буйского муниципального района

Муниципальный
бюджсг

30,0 з0.0

l5 Выплаты дсцежного поощрсния выпускяик€lм

образовательных организаций, нафажденных
золотыми медчlлями (За особые успехи в ученииD

201,7 -20l9 Управлснис образованием администрации
Буйского муницилального района МуниtlиItfulьный

бюл)i(ст
60.0 60.0

lб МуниципаJIьный э],ап конкурса (Ученик года) 2о1,7-20l9 Управлепие образованием администрации
Буйского муниципального района

Муниципальный
бюджсг

7.0 7.0

l,| Участие воспитаяников абразовmельных
организаций в праздповании (дня защtlты детей)

20l7-20l9 Управлсние образованием адмиtlис,l,рации

Буйского мунициtlмьноt о района

Муниципальный
бюджет

1.0 1.0

I1l Проведение мероприятий, направленных на
обеспсчение безопасности дорохного двих{ения

Jетей. в том числе участие представитслей в конкуре

20l7_20l9 Управление образоваrием администрации
Буйского муниципального района

Муниципальный
бюджег

5.0 5,0

20
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(школа безопасносги)

l9 Провсдсние мсропрпятий, капраалсЕвых ва
обеспечение бвопасносги дороrкноm движения
дgгей, в том числе )ластие предстааителеf, в
областном ?гапс конк}рса <ШкоIа безопасносгиD

20l7-20l9 Управленис образоваяисм администрации
Буйскою муницrпального района Муницrrпальяый

бюдr€т
7,0 7.0

?,о Поощр€нис побсдrrгелсй спаIrrакиады учащихс, школ
Буйского района

20l7_20l9 Управленис образованием администрации
Буйского муниципальЕоm района

Муниципальный
бюджсг

30,0 30,0

2l Провсдеяие муниципальяок) 7гала ryмавшmрной
олимпи8,ды (Умницы и Умвики)

20l7-20l9 Управлснис образоваяием администрации
Буйского муниципального района

Муниципальный
бюдr(ет

1,0

22 Муниципальный этап иrrтеллектуального конкурса
<Умники и умЕицы - первые шагиD для
дошкольников

20l1-2ol9 Управлевие образованием администрации
Буйского муниципмьного района

Муниципальный
бюджст

1,0

2з Оргsнизация и пров9денис конкlрсоs эколог1lчсскоП
направлснносги (УБП, лссничссгва, экологов и т.д.)

201,7 -20l9 Управление образованием адмиtлистрации

Буйскоm муничипального района

Муниципальвый
бюдкег

5,0

24 Организачия и проведение конк}тсов по граr(данско-
лfiриmическому и д]довно-нрааствснному
воспmанию

20l7 -2ol9 Управление обрщованием админиqграции
Буйского муницяпального райова

Муницилальный
бюдrкgr

l2,0 l2,0

Организация военно-патриотнческого oбщеqгвсяного

дsиrФния (ЮНАРМИJlD, проведенис
муниципальных мероприятий, }^lасти€ в облаgгных
мсроприrтий

2о|1-20|9 Управлсrне образованисм адмияистрации
Буйского муниципального района Муниципальяый

бюдr(ст
l0,0 l0.0

26 Организачия обучсния плаваlию rlащихся s
Буйском райояе

201,I-20l9 Управлснис образованием администрации
Буйского муниципа.lьяого райова

Муниципмьный
бюджЕг

l5,0 l5,0

2,7 Провед€ние уч€бных сборов с учащимися
образоватсльных учрФ(дсний

20l1-20l9 Управлени9 обршованием администрации
Буйсхоt о муниItипального района

Муuиципальный
бюджет

30,0 з0,0

Провсдени€ муниципiцьного 7гапа Вссроссийской
олимпиады школьников

20l7-20l9 Упраsлсвис образовацием администрации
Буйского мувицllлального раf, она

Муниципмьный
бюдrкgг

l0,0 l0,0

29 Учасгие делегации школьников в региопальном fт?lпе

Всероссийской олимпиады школьяиков
2о17 -2019 Управление образованием адмияистраци,

БуЯскоr0 му!lиципального района

Мувиципальный
бюдrкgг

l5.0 l5.0

з0 Слсa учсбво-производственных бригад 20l7-20l9 Управление йразовtlнием администрации
Буйского муниципальною района

Муниципальный
бюдхсг

l0.0 l0.0

з| Организация и пров€денис мероприятий по
поддержке изления русского языка как родного в
образомтельные орmвизации

201,7 -2019 Управление образованисм администрации
Буйского муниципального райояа

l}llсбкl,rжс,r,rtый

исtочIlик
0 0

Итого по разлелу З: l}cclI)

Ntyllиllиlla.,lbtlыii бl(),цжсг

2,78,о 278,0

Раздел 4. Развитие сиqтемы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг
з2 Орmнизация и проведение государственной 20l7-20l9 Управление обра]оваписм администрации Муllиllи|tа-цы]ый з0.0 30.0

2|

1,0

1.0

5,0

25



(rгоговой) аттсстации
общеобразовательных орmяизаций

Буйского муllиципального района бюджgт

зз llровсдсние мероприятий по 4)ормированик)
нсзависимой системы оцеl{ки качесtва образования

20l1-2o|9 Управление образовапием админfi qграции

Буйского муниципального района
Муниципальный

бюлксг
5,0 5.0

раздел 5. по.ддержка инновациоIпlого потенциllла системы общего и дополнI{гельного образовавия

34 Арсяда спортивных залов для проведения

споргивных мероприятий
20l7_20l9 Управление образовапием администрации

Буf, скоrо муtlиципального райова

Муниципальный
бюлксI

20,0 20,0

35 Проведснис авryстовской и январской конференции
псдагогических работников

20l7_20l9 Управленис образованием администрации
Буйского муниципмьного района

Муницилальный

бюджЕг
20,0 20,0

36 Информационно€ обеспсчснис мероприятий 20l7-20l9 Улравлсние образованием администрации
Буйского муниципмьного района

Муниципальный
бюдя<ет

1,0 1,0

з,7 Размещенис информации о провсдении
государств€нной (игоговой) аттестации в средств:rх

массовой информaщии

2011-20l9 Управление образованием ?цминиqгрtции
Буйского муницип&lьного райова

Муниципальный
бюджсг

1,0 I,0

22

Итого по раз.селу 4: Всего,
мупиципалыьlй бюдr€г

з5,0 35,0

Итого по р&зделу 5;
Всего.

муниципальный бюдксг
42,0 42,0

Иl ого по ра:r,ltслам 1-5:

Муницrпмьный
бю,ttlксl

?з0.0 7з0,0

облас|]Jой бюдяег 41.,| 47 

"7Федеральвый бюдясчт 14,7,,| 741,1

всЕго l524.8 l52.t,8



Перечень мероприятий муниципальпой программы
<<Развптпе системы общего п дополнитеJrьного образовлнrrя детей Буйского мунпцппаJlьного райопа па 2017-2019 годьп>

.I\!

п,|п
Наименование программы/мероприятия Сроки

исполнения
исполвитель/соислолнитель

Источники
финансирования

Объем
финансирования

(в тыс. руб.)

в том числе по годам
(в тыс. руб.)

20l9
l з 4 5 6 1 8

Раздел l. Обеспечение общедосryпного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федерlлльными государственными
образовательными стандартами

l

Приобретение компьютерною
оборудования, в том числе дл, детей-
инвалидов и дет€й с ограниченными

возможностями здоровья для реапизации
федеральных государственных
образовательных стандаDтOв

20l7-20|9
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Без

финансированlля
0 0 0

2
Создание условий для распространения

современных моделей успешной
социализации детей

201,1-2019
Управrrение образованием
алминистрачии Буйского
мунпципа.,1ьного района

Без

финансирования
0 0 0

з
Развитие муниципмьttой системы

оказания злектонных услуг
общеобразовательными организациями

20|,|,z0l9
Управление образованием
админ истрации Буйского
муниципального района

Без

финансирования
0 0 0

4 Пополнение фонлов школьных библиотек 20|,7-20,19
Управление образованием
администации Буйского
муниципального района

Без

финансирования
0 0 0

5

Мероприятие <Национальный проект
<Образование>, реализачия федеральвого

и регионального проектов <Успех
кФкдого ребенка), в том числе <<Создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской MecTнocTlt,

условий лля занятий физической
кульryрой и спортомD, в т.ч,:

20l7-20|9
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюдlrсет

600,0 з00,0

областной
бюджет

94,з l 46,8 47,5,|

Фелеральный
бюджет

888,з 902,66

5.1 . ремонт школьных спортивных залов

201,7-2019
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муничипальный
бюдхет

300,0 300,0

областной
бюджет

46,8 46,8

Федера,lьный
бюджет

888,з 888,з

5.2.
оснащение открытых плоскостных

спортивных сооружений спортивным
инвентарем и оборудованием

Муниципальный
бюджет

з00,0

областной
бюджет

4,7 ,5l 4,1,5l

20l8
2

300,0

1790,96

300,0

2з



Фелеральный
бюджет

902,66 902,66

6

Формирование современной спортивно-
оздоровительной инфраструкryры МУДО

,ЩЮСШ г.п.п. Чистые Боры в рамках
реализации государственной лрограммы
Костромской области <<Государственная
подlержка социально ориентированных

некоммерческих организаций и

содействие развитию местного
самоупращIения на т€рритории

Костромской областиl>

20t.7-20l9

Муничипальный
бюджет

265,69 0,0 265,69

областной
бюджет

442,8l 0,0 442,8l

Внебюджетные
источники

|,77,1з 0л0 1,17.1з

Итого по разделу l: Всего 3370,9 l235,1 2l35,8
раздел 2, Развитие кадровой сист€мы общего и дополнительного образования детей

,7

Проведение церемонии награхдения
педагогов - победителей конкурсных

отборов приорrгетного национального
проекrа (Образование)

Управление образованием
администации Буйского
муниципального района

Муниципальlrый
бюджет 40.0 20,0 20,0

8

Организация и проsедение конкурса
((Учитель годаD

Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет 80,0 40,0

9
Обеспечение участия представителей в

конкурсе лучших педагогов
дополнительного образования

Управление образованием
админисT 

рации 
Буйского

муниципального района

Без

финансирования
0 0 0

10

Проведение мероприятий, направленвых
на рiввитие потенциала педагогических

работников образовательных
организаций

20|7 -20|9
Управление образованием
адмивистрации Буйского
муниципального района

Муничипальный
бюджет 40,0 20,0 20,0

Итого по разделу 2: Всего l60,0 80,0 80
раздел з. Рас ние современных моделей успешной социа,lизации детей в образовательных организациях

ll Организация и проведение мероприятий
профориентачионной цаправлевности

20l7-20l9
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Мунпчипальный
бюджет 6,0 3,0 з,0

|2
Участие в работе областной школы

<Юные хозяева Костромской землиD
20|7-20l9

Управление образованием
алминистрачии Буйского
муниципального района

Муниuлпальный
бюджет 20,0 l0,0 l0,0

lз
Проведение церемонии награждения

выгryскников образовательных
органr{заций

20l"1,20l9
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальны й
бюджет 60,0 з0,0

l4

ВыIцаты денежного поощренltя
выпускникам образовательных

организацкй, наФtDкденных золотыми
медалями (за особые успехи в учении)

201,7-20|9
Управление образованием
администрации Буйского
муницип:rльного района

l20,0 б0,0

Управление образованием
а,чминистрачии Буйского
муниципального района

40,0

з0,0

МуницRпальный
бюджет 60,0



l5 Муниципальный этап конкурса (Ученик
юда) 201,1-20l9

Управление образованием
алминистрачии Буйского
муниципального района

Мунпципальный
бюджет

8,0 8,0

lб

Проведение мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности дорожного

движения детей, в том числе участие
представителей в кокк)ре кБезопасное

колесо)

201,1-2o19
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муничипальный
бюджет

l2,0 6,0 6,0

Организация и проведенrе мероприятий
турпстско-краеведческой напра&пенности

20l7_20l9
Управление образованием
администации Буйского
муниципальною района

Мунпципальный
бюджет

l4,0 ,| 
,0

,7,0

l8 Поощрение побелителей спар]акиады

учащихся школ Буйскою района
201,1-20l9

Управление образованием
администации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

60,0 з0,0

l9
Проведение муничипzLльного этапа

ryманитарной олимпиады <Умницы и

Умники>
201,7-20l9

Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муничипальный
бюджет

2 0 1,0 1,0

20
Муничипальный этап пнтеллекryального

конкура кУмники и умницы - первые
шаги) для дошкольников

201,1-20|9
Упращlение образованием
алмннистрачли Буйского
мунtлципальною района

Муниципальный
бюджет

2,0 1,0 1,0

21
Оргавизачия и проведение конкурсов
экологической направленности (УБП,

лесничества! экологов и т.л.)

20|,7 -2ol9
Управление образованием
алминистрачии Буйского
муниципального района

Муниrшпальный
бюджет

з0,0 ! 0,0 20,0

22

Орrанизация и проведение конкурсов по
гражданско-патttотическому и духовно-

нравственному воспштанию,
техн.творчества

201,7-20l9
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муничипальный
бюджет

40,0 20,0

2з Организация и проведение мерприrтий
РДШ, r{астие в обrасп{ых мероприятий

20,17 -20|9
Управление образованием
алминистрачии Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

l0,0 5,0 5,0

24
Организаuия обl^tения ]Lпаванию

учащихся в Буйском районе
20|,7-20l9

Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

l0,0 l0,0

25
Провеление учебных сборов с учащимися

образовательных учрежлений
20|,1-20l9

Управление образованием
администации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

){ о !0,0 l 5,0

26
Проведение муниципzlльного этапа

Всероссийской олимпиады школьников
20|,7-20l9

Управление образованием
алминистрации Буйского
муниципального райова

Муниципальный
бюдя<ет

20,0 l0,0 l0,0

27
Участие делегации школьников в

регион:lльном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

20l.,1-20l9
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

з0,0 l5,0 l5,0

28 Слет учебно-лроизводственных бригад 20l"1-20l9 Управление образованием мчниtlипальяый 20,0 l0.0 l0,0

25

l6,0

l7

30,0

20,0

20,0



администации Буйского
муниципального района

29

Организация и проведение мероприятий
по поддержке изучения русского языка

как родного в образовательных
организаций

201,7 -20\9
Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Боз

финансtлрования
0 0

Итого по разделу З: Всего 507.0 246.0
Раздел 4. Развитие системы оце}iки качества обрiвования и востребованности образовательных услуг

з0

Организация и проведение
государственной (июювой) атгестации

выrryскников общеобразовательных
оргаштзаций

20|,1-20|9
Управление образованием
алминистрачии Буйского
муниципirльного района

Муниципальный
бюджет l23,0 59,0 64,0

зl
Проведение мероприятий ло

формированию независимой системы
оценки качества образования

Управление образованием
админис,трации Буйского
муниципального района

Без

финансиромния
з0,0 l5,0 l5,0

Итого по разделу 4: Всего l53,0 7 4,0 79 0
Раздел 5. Поддержка инноваtlионного потенциала системы общего и дополнительного образования

з2
Аренда спортивных заJIов для проведения

спортивных мероприятий
20t.7-2019

Управление образованием
администрачии Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюдlкет l5,0

Проведеllие августовской и январской
конференчии педагогических работников

Управление образованием
адмиltистации Буйского
муниципального района

48,0 2l,0 2,7,0

Итого по разделу 5: l]сего 78,0 з6,0
Раздел 6. Реализация мероприятия <Об"сп".l9цц9 фуrлцrо""ро"чн"я "о ного финанс ирования дополнительного образования детей))

Управление образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет 0,0

соисполнитель: Комитет
по кульryре и молодежи
администрации Буйского
муниципального района

0,0 l2l8,0

Итого по разделч 6: Всего 2l48.0 2l48,0

Итого по разделам 1-6

Муllиtlппа,,Iьный
бкrлжет

,7з6,0
з 175,69

областной
бюджет 5э1,12 46,8 490,з2

Фелеральный
бюджет 1790,96 888,з 902,66

внсбюджетные
ис,I0чнлки l77,lз 0,0 |77,lз

ВСЕfо: б4l6.9 | 67t,l .1745,Е

261.0

26

бюджет

0

20l1-20|9

з0,0 l5,0

Муниципальный
бюджетзз

,l2,0

930,0 930,0

Сертифичированные дополнительные
обшеразвивающие лрог?аммьL

20l7_20I9
Муниципальный

бюджет l2l8,0

0,0

з9l l,б9



Щелевые показатели

значение показателей
(в процекгах)

20lб
(базовое)

201,7 20l8 20l9

.Щоля школьников, которым предоставлена возможяость обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в общей численности школьников

70
,74

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные
качествеЕные услуги дополЕительного образования, в общей tшсленности детей школьного

возраста
92 9з 94 95

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих прarво Еа получение дополнительного
образования в palмKarx системы персонифичировtlнного финшrсирования от общей
численности детей в возрасте от 5 до l8 лет, проживающих на территории муниципarлитета

25

Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих сертификаты дополнительного образования от общей
численности детей в возрасте от 5 до l8 лет, проживtlющих на территории муниципzшитета

15

Доля специалистов управJIенческого и преподаватсльского cocт:вa системы общего и
дополнительного образования, обеспечивающих распространение современньп< моделей
доступного и качественного образования, в общей числеfiности специzrлистов системы
общего и дополнительного образования

,72
84 86 87

,Щоля уrителей, эффективно использ},ющих современные образовательные технологии, в том
числе информационные коммуникационные технологии, в профессиона.ltьпой деятельности,
в общей численности 1.rителей

84 92 l00

,Щоля выпускников 9 (1l) классов, прожйвающих в сельской местности на удаленных и

тудrодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля
обучения, в том числе дистilнционного или в организациях профессионального образования,
в общей числеIlности выпускников 9 (l1) классов, прожив!rющих в сельской местности

64 72 86 l00

.Щоля общеобразовательньrх организаций, открыто предоставляющих публичнl,tо
информацию о своей деятельности, в том числе с использованием информационной сети
интернет, в общей численности общеобразовательных организаций

92 l00

Приложение NЪ 2

к муниципiUIьной программе

27

68
,79

87

l00 l00


