
АД,IИНИСТРАЦИЯ
Буйского мунициIьJьного рАйонл

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в муниципальЕую программу
<<Развитпе системы образования детей Буйского муниципального района

на 2020-2024 годы>

В целях приведенrul нормативЕого правового акта администрации
Буйского муниципzrльного района в соответствие с постановлением
Правlтгельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года Ns 1642 (Об

утверждении государственной программы Российской Федерации <<Развитие

образования>, постаноыIением администрации Костромской области от 28
января 20|9 года ЛЪ l1-a (О внесении изменений в постановJIение
администрации Костромской обласги от 26.12.20|3 Ns 584-а), пост,rновпением
администрации Костромской облаgги от 30.01.2014 Ns 13-а <Об 1твержлении
государственной программы Косгромской области <Госуларственнiш поддержка
социaцьно ориентированных некоммерческих организаций и содействие

развlтгию местного сalмоупрalвJIениJI на территории Костромской обласги>, в
связи с функционированием системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования дсгей и уточнения финансового обеспечения
мероприятий по отасли <Образование>,

администрациJI Буйского муниципального района ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Буйского муниципiшьного

района сrг lб лекабря 2019 года Л|Ъ 48З <Об утвержлении муниципальной
программы <<Развитие системы образования детей Буйского муницип,шьного

района на 2020-2024 годы> следующие измененлlя:
1.1. глава l <Паспорт Программы> наименование программы <Развrгие

системы образования Буйского муниципального района на 2020-2024 годы>
заменить словами <Развштие системы образования дgгей Буйского
муниципального района на 2020-2024 годы>.

|.2. глава l <Паспорт Программы> объемы бюджsтных ассигнований
программы слова <3 125,0 тыс.руб.) заменить словами (l9 701,9 тыс.руб.>, слова
<735,0 тыс.руб.> заменrrгь словами <5 571,6 тыс.руб.>, слова <740,0 тыс.руб.>
заменЕть словами (7 080,3 тыс.руб.>, слова <750,0 тыс.руб.> заменить словами
(6 l50,0 тыс.руб.>.

1.3. приложение М l к муниципlшьной программе, утвержденной
постановлением администации Буйского муниципzrльного района от 16 декабря
2019 года Ns 483 (Об утверждении муниципа.ltьной программы <<Развrгие
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системы образования дgгеЙ БуЙского муниципrшьного раЙона на 2020-2024
годы)) изложитъ в редакции, согласно пршIожеЕию М l, к настоящему
постаноыIению.

1.4. приложение N9 2 к муниципaшьной программе, утвержденной
постi!новлением администрации Буйского муниципaшьного района от lб декабря
2019 года Ns 483 кОб угвержлеЕии муниципаIьной программы <Развrгие
системы образования дегей Буйского муниципального района на 2020-2024
годы) изложить в редакции, согласно приJIожению Nэ 2, к настоящему
постановлению.

2. Огделу по общим вопросам администрации Буйского муниципauтьного
района (Т.С. Воронина) обеспечить напраыIение настоящего постановленIuI дtя
рtвмещения на официальном сайте Буйского муниципiulьного района.

3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального
района обеспечlтгь официальное огryбликование настоящего постаноыIен}u в
информационном бюллетене <Буйские ведомости).

4. Кокфоль за исполнением настоящего постirновлениJI возлохить на
зatlr.lестителя главы администрации Буйского муницип:uIьного района Медведева
с.н.

5. Настоящее постановление вступает в cI4JIy со дня его официаrrьного
оrryбликования.

Глава Буйского муниципtшьного
Косгромской области А.М. Алексанлров(rРн !о2gоlачlr!!

rин a4о9оо2r!
ttrlП azto9oroot
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Перечень мероприятий муницппальной программы
<<Развптие системы образования детей Буйского мунццппального района на 2020-2024 годьп>

Лs
п/п

Наg енование прграммы/мероприятия
Сроки

исполнения
исполнители

исючнпки
финанснрования

Финанс1.1рование (тыс. рФ.)
всего 2020 202l 2022 20zз 2024

l

1

2

Мероприягие <Националькый про€кг
<Образование>, ралrrзаtшя регионzuIьного

проекга кУспех каждою рбенка>, в mм
числе ((создание в общеобразоватtльных
организацшх, расположенных в сеJrьской

меспlости, условиfi для занятий фrl:Jической
культурой и споDmм, в T..I.:

з 4 5 6

'ованпп 
детý

,7

,:
9 I(l ll

1.1. ремонт школьных спортивных залов

2020-2024

Управление
образоваrшем

адмпнисlраlц.lи
Буйского

мунпципального

района

М}тпшлальннй
бюджgг

600,0 300,0 0 з00,0 0 0

областной бюджет 34,8 з4,8 0 0 0 0

Федеральный
бюджет

66|,2 0 0 0 0

1.2.
осЕащение открытых плоскостных

спортивных соорркений спортIвным
инвентарем и оборудованием

Мупrrrдrпальный
бюджег

300,0 0 300,0 0 0 0

областной бюджет бt,4 0 6|,4 0 0

Федеральныfi
бюджет

l l бб,9 0 l 166,9 0 0 0

2

Формирование совр€менной
инфраструкryры в рамк ( реаJIизации

государствепвой программы Кос,тромской
областп (Государgгвенн{Ul поддержка

социально ориекг}lрованных
некоммерческю( организаций и содействие

2020-2024

Управление
образованием

администрацип
Буйского

муниципального
района

М}fiнIдrпальБlй
бюшкgг

0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

Внебюджетные
lлсточники

0 0
0 0

Приложение },{Ъ l к постаповлению
адt{инистрации Буйского
муниципаJIьного раЙона от ( {-')

декабря 2019 го да Nрlф

}l

661,2

0

0

0

0
0



рlввитию местного самоулравлениJI на
территории Костромской области))

65,0 б5,0300,0 40,0 65,0 б5,0

УправлеIше
образованием

а,дминистрацпи
Буйског0

муниципапьного
раЙона

Мунишrпаьrшй
бюджЕт

Проведение конкуров профессионального
мастерства

2020:2024

20,0 20,0 20,0 20,0Муншипаrьrшй
бюдж9т

l00,0 20,02020-2024

Управлсrfl{е
образоваrпrем

админпстраrии
БЯскою

муниципаJьноm
района

4

Провеление меропрнятпй, направленIшх на

развптие потеlщиаJIа педаmгшlескю(

работников образоват€лькых органваций
(конференчии, семпнары и т.л,)

50,0 50,0 50,0 50,0М)нкципальБIй
бюджег

240,0 40,02020-2024

Управлеrше
образованием

админпстраlши
Буйского

муниципаJьного
района

5 К5рсовая подгоmвка

25,0 25,0 25,0125,0 25,0 25,02020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

муницппального
района

Мlниtипаьшй
бюджсI6

Ортанкзаrцrя и проведеняе меропрпягl{й
профриеrrгачионной направленносrп

з0,030,0 30,0 з0,0Муниципальный
бюджет

150,02020-2024

Управление
образованием

админисrрации
Буйского

муницлпаJIьногo
района

7
Проведенис ц€ремонии наФакденl{я

выгryскнпков образовательных оргаЕrlзаIшй

60,0 60,0 60,0Мунпrипальвый
бюджет

300,02020-?024
Управление

образованием8
Выплаты денежного поощрения
выIryскникам образовательньтх

0996.0 r5283 300.0 0Всеrо 28243Итого по оазде.пч 1:
Рдзде.rr 2, Рrзвитие кадровой снстены Фщего н лопOлнrтепьного обовзовдния детей

135.0 l35.0 l35.0 l35,0Всего 640.0 I00.0Итого по разделу 2:
Раздел 3..Р|iспDосгDапеfi пе соврем€нных модGJrей успешной сочпшrизации дgгей ц образовsтеJ-rьных оргдпшtациях

30,0

60,060,0

г



органпзаций! награкденных золотыми

мед:tjrями (3а (юфые успехк в yreнHи)
аJцl{инистрации

Буйског0
муницхпаJrьного

района

9
Проведение концрсов цЕгеJuIекгуальной

направленности
2020-2024

Управление
образованием

админнстрации
Буйскою

муниципального
района

Муниципальtшй
бюджет

50,0 l0,0 l0,0 10,0 l0,0 l0,0

l0
Провед€ние мероприятий, направлен кых на

обеспечение безопасности
жшзнедеятельЕости

Управление
образованием

адмпнпстации
Буйского

муниципального
района

Муниципальtшй
бюджет

50,0 I0,0 l0,0 l0,0 l0,0

ll Организачия и проведение мероприятхй
т)Фистско-краеведческой направленности

2020-2о24

Управrrение
образованием

адuинистацлп
Буйского

муниципаJIьного
района

Муниципальtшй
бюджgг

50,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0

12

Организаtцля и проведение конкурсов
экологической направленностп (УБП,

леснкtIества экологов и т.д.)
2020-2024

Управление
образованием

ад{инtlстрацп}r
Буйского

муницllпальною
района

Муниципальtшй
бюджет

l00,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Органязачия и проведение конýрсов по
гражJlанско_патриотшIескому и дD(овно_

нравственному воспптанию
2020-2024

Управ,,Iение
образованием

администрации
Буйского

муtlиципальнок)
района

Мунпципальrшй
бюджет

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

14
Проведение конк}?сов техllического

творчества
2020-2oz4

Управление
образован ием

администрации
Буйскою

муниципального

МуниципалььIй
бюджЕт

50,0 l0,0 l0,0 l0,0 10,0

2020-2024 l0,0

lз

l0,0



района

25,0 30,0 з0,0 з0,0

Управлеш]е
образованием

администации
Буйского

муниципальвоrо
района

МуниципальIшй
бюджет

t40,0l5 Провелеtше Всероссийской олимпиадд
школьников

2020-2024

l0,0 l0,0 l5,0 l5,0 l5,0

Управление
образованием

администраlши
Буйскоm

муниципальною
района

Муничипальlшй
бюджет

65,0lб Награждешrе победrтелей Всероссийской
олимпиады школьников

20zO-2024

2 556,0 2 700,0 0 0МуIишлпальrшй
бюджет

1 326) 2 070,з

Упра&rrеш{е
бразоваlпlем

аДriИНЯgГРаIЦИ
Буйскою

мун пципаJIьного

района

0 07 3263 20,70,з 2 556,0 2 700,0

2о2о-2о24 Сонспспнrrте.ль:
комитgг по
кульryре и
молодежи

адм ин истраци и
Буйскою

муниципального
района

Муничипа.пьrшй
бюФксг

L,|

Реализаuия мероприятия кОбеспеченпе

фунщпонrрвания моделп
персонифичированною финансирования

дополнпт€льноm образования детейD

40,0230,0 70,0 40,0 40,02020-2024

Управление
образованием

администаllии
Буйскоm

муниципаJIьною
райоm

Муниципальный
бюджетl8

Органи,заuия и пров€дение государственно й
(итоговой) аттестации выrryскнt{ков
об щеобразовател ьшrх органlвачий

15,0l5,0 l5,0 l5,02020-2024

Управление
образованием

Фlминистраlци
Буйскою

Муниципальный
бюджетl9

Проведение мероприятий по
формированшо кезависимой системы

оценки качества образованlля

25,0

2б0.0 260.015 932.6 43w,6 5 362.0 5 660.0 ,,ВсегоИтого по рдзделу 3:
Раздел 4. Рrзвппrе спgгемы оцепкIl кrчесгва обDд]овднпя и воgгребованносш

40,0

l5,075,0



мунtlципальною
раfiона

305.0 85.0 55.0 55.0 55.0 55.0итого по D!здеJY 4: Всего
Мунпципальный

l']'бlOлжст |1 117,6 4 875,б ý:8ý2.0 б lý0.,0 450,0 450,0

областноfi бюлжет 96.2 3,1.t бt.4 0 0 0
Федерsльный

бюлrсет
l82E,1 66l? 1166в 0 0 0

Внебюджетные
псточшlfкп

0 0 0 0 0 0

5 571.6 7 080,3 6 150.0 450.0 450,0

Итого по разле.лам l-rl:

ВСЕГо: l9 ?0l,9

г



Приложение Nэ 2 к постановлению
ад\,rш{йстрации Буйского
муницяпаJIьного района от n,/-/ о

декабря 2019 года NуЩ

Сведения о показателях мJrниципдJIьноfi составляющей региональных проектов
по Буйскому мунпцнпальному району

Щель
муниципаJIьн

ой
программы

З4дача мриципальной программы наименование показателя Единица
измерения

Базовое
значение

Период реализацrи, год

20l9 2020 202l 2022 202з

Мунuцчпальная с ос|пав]вюl4ltя ре zuoH альн oz о прое кmа к Поddержка ceMeig tlмеющtв dеmей tt

Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на

полl,чение обцедоступного и
бесплатноm обрщования детей

,Щосryпность дошкольноm образомнпя
для детей в возрасте от 3 до 7 лет

l00 l00 l00 100 l00 l00

Обеспечение государственньж
гарантий прав гражд:rн на

полуление общедостдного и
бесплатного образования детей

Количесгво усл)г психологФ.
педагогической, мgюдической и

консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а

тtЦсКе ГРФКДаНаI!r, Х(еЛаЮЩим пРиНЯТЬ
на воспитание в свои семьи дЕтеfi,

оставшихся без попечения родителей

Единиц 54 7l 78 8l

Мунuцчла.ttьная сосmаааюцдя проеlслпа к Современнtzя члкола,

Создание условий для внедрения
современной и безопасной

цифровой образовательной среды,
обеспечивающей фрмирвание у

обучающихся ценпости к
с:tlr{оразвитию и самообразованию

Число общеобразовательных
организаций, обновивших

материiцьно-техническую базу для

реaUIизации ocHoBHbIr( и
дополнительньrх бщеобразовательньж

программ цифрвоm,
естественнонаrшого и ryмiшитарного

профилей-6 ед.

Единиц 0 1 , 0 l 6

Обеспечение юсударственных
гарантий прав гражцан на

получение общедосryпного и

Численность обучiлющихся,
охваченных основными и

дополнительными

Единиц 0 зз0 450 б00 б40 640

повышение
доступности
и качества
системы

обрщования
Буйского

муниципаJIьн
ого района

2024

Прцент

бз50



I_[ель

муниципаJlьн
ой

програп,rмы

Баювое
значение

Период реализацип, год

202420l9 2020 20zI 2022 202з

наименование показателя Единица
измерения

Задача муниципальной программы

общеобразовательными программirми
цифрового, естественнонауч ного и

гуr*анитарною профилей
Мунuцuпмьная сослпавrающая pezuoHMbHozo проеюttа < Успех каэrЬоzо ребенка>

65,4 65,7 72,з 76,| 80Процент 65,1Обеспечение доступного и
качественпого дополнительною

образования дегей,
соответствующею требоваrrиям

социальн(}экономического

развития Буйского
муниципальноm района

,Щоля деrей в возрасте от 5 до l8 лец
охваченньн дополнительным

образованием

025 30 35 0Охват детей в возрасте m 5 до l8 лет,
имеющих право на полrlение

дополнительного образования в pirмKirx
системы персонифицированного

финансирования

ПроцентОбеспечение доступного и
качественною дополнительного

образования детей,
соответýтвующего,гребованиям

социально-экономического

развития Бlйскою
м],ъпципального района

Увеличение доли обуlающнхся,
занимающихся физической кульryрой и

спортOм к) вн€урочное врмя (по
каждому урвню образования), в

общем количестве обучаюulихся, за
искпючением дошкольною

образомния:
79,з65,5 68 71,7 ,l5,5

начальное обu4ее образованuе Проценm 59,7
83,3 86,6 89,9 о]'Пwцеюп 76,4 80основное обuре образованuе

l0090,6 92,5 94,4 9б,l 98,2среdнее обшее образованuе Проценm

Обеспеченпе доступною и
качественного дополнит€льного

образования детей,
соответствующего,требованиям

социаJIьно.экономического

рщвития Буйскою
мlrниципальною района

8 8 8Единиц 7 8Увеличение количества спортивньtх
клубов, созданных в

общеобрщовательных организациях,

расположенных в сельской местности
для занятия физической кульryрой и

Обеспечение доступног0 и
качественною дополнrгельного

образования детей,
соответlтвующего требован иям

социапьно-экономического

бесплатною образования детей
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Цель
муниципальн

ой
прграммы

Период реализации, годБазовое
значение

2024202l 2022 202з

Единица
измерония

2019 2020

наименование локазателяЗадача муниципальной программы

спортомра}в}лтия Буйского
муниципальноrc района

8 85 6 7ЕдиницКоличество общеобразовательных
орIънизаций, расположенных в
сельской местности, в которых

открытые плоскостные сооружения
оснащены спортнвным инвентарем и

оборудованием

Обеспечение доступног0 и
качественного дополнптельною

образования детей,
соответствующеm требованиям

социaUIьно-экономического

развития Буйского
муrиципального района

з11l l0 l59 2z9Единиц 15Число детей, пол)ливших
рекомендациl' по постоению

индивидуаJIьного уrебного плана в
соответствl.tи с выбранными

профессиональными компетенциями

Обеспечение юсударственных
гарантий прав граждан на

поrDление общедоступного и
бесплатного бразования детей

,l5 8050 60 65 10Процент,Щоля учащихся, вовлеченных в
бщественные обьединения

кРоссийское движение школьниковl),
<<Юнармия>, в общей численности

детей в возрасте от 8 до l8 лет

Обеспечение доступного п
качественнопо дополнитеJlьного

образования детей,
соответствующего требованиям

социально-экономического

развития БЯского
муниципальноm района

Мунuцчлальная ozo проеюпа к Цuфровм образоваttельная сwёа>сос mавляюlцая ре ?uoцaJl ьн
81,8 l0045,5 бз,бПроцент 9,1 |8,2,Щоля мlпtиципальньrх

общеобразовательньrх ррждений,
реaциз),ющих программы общею и

дополнптельного образования
соответствующих современным

требованиям об1^lения и tlспользующих

фелеральную ннфрмационно-
сервисную платформу чифровой

образовательной срды

Внедрение на },ровнях основноm и

среднею бщею dразовziния
новых методов обrIения и

воспитания, образовател ьных
технологий, беспечивiлющих

освоение об5нающимися базовых
навыков и умений, повышение их

мотивации к обучению и
вовлеченности в бразовател ьный

процесс.
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I_{ель

муниципztпьн
ой

прогр;lммы

Задача муниципальной проrраммы наименование показателя Единица
измерения

Базовое
значение

Период ра.гrизаци и, год

20l9 2020 202| 2022 2023 2024

Му нuцttпал ь н ая с о сlп авllя юч| ая bHozo проекпла кучшпель бйуutrеzо>

Внедрение национальной системы
прфссионального роста

педtгогических работников на
муниципаJIьном },ровне

.Щоля уrителей общеобразовательных
организаций, вовлеченньD( в

национаJIьную систему
профессионального роста

педalгогически х рабmников

Процент 0 5 l0 20 30 50


