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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постАноI]лЕн I.1E

от <<26>> авryста 2014 г. Ns 509

о внесении изменений в
муниципальную програмNrу
<<Развитие системы общего и
дополнительного образования
детей Буйского муниципального
района на 20\4 - 2016 годы))

утвержденную постановлением
администрации Буйского
муниципального pal:ioHa J\! 38б а от
07.07.20|4 r.

В целях приведения нормативных правовых актов Буйского
муниципмьного района в соответствие с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 года ]ф 273 - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальн},ю программу <Развития системы
общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального
района Еа 201'4 - 20|6 годы) утвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района от 07 июля 2014 года Ns
З86а следующие изменения,, i

1.1 Пункт 1 главы 1 изложить в редакции:
< 1. Наименование программы - муниципальнаrI целевая программа

<Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского
муниципального района на 2014-2016 годьо> (далее - Программа).>

1.2 Пункт l0 главы 1 изложить в редакции:
< 10. Объемы и источники финансирования осуществляется за счет средств
областного бюджета по отрасли <Образования>, бюджета Буйского
муници псrльного района,

Общий объем финансирования программы составляет 1З98,8 тыс.

рублей, в тсм числе:
в 2014 году объем финансирования составит 202,0 тыс. рублей;

(



в 2015 году объем финансирования составит 566,3 тыс. рублей;
в 2016 году объем финансирования составит 630,5 тыс. рублей.>
1.3 Пункт 11 главы 1 изложить в редакции:
< 11. Ожидаемые конечные результаты:
За период ре€rлизации Программы (2014-2016 годы) планируется

достичь следующих результатов:
1) увеличение доли школьников, которым предоставлена

возможность обl^rаться в соответствии с основным современными
требованиями, в общей численности школьников, на lYo;

2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих
возможность по выбору получать доступные качественные усл}ти
дополнительного образования, в общей численности детей школьного
ВОЗРаСТа, На 46Yo;

3) увеличение доли специалистов управленческого и
преподавательского состава системы общего и дополнительного
образования, обеспечивающих распространение современных моделей
доступного и качественного образования, в общей численности
специiUIистов системы общего и дополЕительного образования, на 10 О%;

4) увеличение доли уrителей, эффективно использующих
современные образовательные технологии (в том числе информационно -
коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в
общей численности учител ей, на 20 Yо;

5) увеличение доли выгryскников 9 (1l) классов, проживающих в
сельской местности на удЕrлеЕных и труднодоступных территориях,
которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том
числе дистанционного или в организациях профессионЕrльного
образования, в общей численности выпускников 9 (1l) классов,
проживающих в сельской местности, на1r4Yо;

6) увеличение доли общеобрiвовательных организаций, открыто
предоставляющих гryбличную информацию о своей деятельности, в том
числе с использованием информационной сети интернет, в общей
численности общеобразовательньIх организациЙ, на 17 Уо>>

1.4 Пункт 4l главы 5 изложить в редакции:
<41. Общая потребность в финансировании Программы с разбивкой

по годам и источникам инанс вания доставлена в таблице

2014 год
(тыс. рублей)

2015 год
(тыс. рублей)

2016 год
(тыс. рублей)

Всего за 2014-
201б гг.

(тыс. рублей)

566,з б30,5
Всего, в том

числе,
1з98,8 202,0

566,з 630,5
местный
бюджет

1з98,8

))

202,0

1.5 Пункт 47 главы 7 изложить в редакции:



{J1

<47. Оценка эффективности расходования бюджетньrх средств на

реzшизацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно
Управлением образования адмиЕистрации Буйского муницип€rльного

района Костромской области исходя из показателя полноты использования
средств.)

1.6 Изложить Приложение <Перечень мероприятий муниципальной
программы <Развитие системы общего и дополнительного образования
детей Костромской области на 20114 - 20 16 годы> в редакции к Еастоящему
постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.

Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

'(
В.А. Ягодин



у
-

Прпложение
к постаноалеяпя Цкяfiястрации

Буйского муцtципальrоm района
о. 26 авryсга 20 ] 4 года N9 509

N9 Наимевование fi аправления
Сроки

испоJнителп
иgtoчкrfl(и

финаясирования

обьем
финансиров

allllrl
(в тыс.руб.)

В том числе по rодам
(в тuс, руб,)

20l,l 20l5 20lб

Раздел l, Обеспечение общедоgryпного в бесплатноaо обцего и допоJIнrrтеJьвого обр(ювмия дgrcй в соотвgгсrзип с новыми федеральяымl.t
государственными оора:юватеJIьrrцми сгаrдаргамIl

l приобретснrrе личепзионного
программного обеспечения

20l4_20lб Управленйе
образовапием
аJtминисграции
Буйского
муниципzrльного

района

М},rrgщшаJьЕый
бюджет

50,0 0 50,0 0

20l4_20lб Управление
образованием
адмllнистрации
Буйского
муниципмьного
района

Без

финансирования
0 0 0 0

Создание условий для
распространения совремевных
моделей успешной соци:rлизации
дет€й

20I,1-20lб Управление
образованием
адм инистрацви
Буйскоrо
мупиципального

Без

финансирования
0 0 0 0

2. Приобретение компьютерного
оборудовавия, в том числе дJи
детей-инвмrдов и деIей с
огравичевными возможностями
здоровья дJи реали]ации
федера,ъных государственных

района
20l4_20lб Управленис

обраюваннем
адмпнистрации
Буйского
муниципмьного
райоЕа

Б€з

фrнансироsани'
0 0

5 Приобрсrcвие }чебяо-
лабораторного оборудования

20l4_20lб Управление
йразованясм
администрация
Буйского
мунпцнпмьного
района

МуIrщ{пльЕый
бюджег

500,0 0 200,0 300,0

6 ПополненI{е фондов школьных
библиотек

20l4_20lб Управлеяие
образовавием
администрации
Буйского
муницилмьпого
района

Муницяпальный
бФджет

0 0 0

J 20l4_20lб Управление
образованием
адмпнистрации
Буйского
муниципмьного
раЙола

Му{ицяпальный
бюджст

489,0 l89,0 l50,0

Итого ло разделу l: l89,0 400,0 450,0

Ра]дел 2, Разsитие кадровой системы общего и дополнитсльного образования детей
8 Реаqизация лроекта

(педагогичеокое наотавничество)
20l4-20lб Управление

образованием
администрацлlи

местпый бюФкет ]0,0 0 5,0

РазвI{гие мунпципальноil системы
оказания электронных услуг
обrцеобразовательными
организациямн

0 0

5.0

:о

4.

0

PerчotlT ulкольлых спортивLы\
з:Lпов

l50,0

Всеtо.
]!tупицппtl,lъныil
бIо,riке,г

1039,0



Буйского
муницllпмьного
района

9 Прведение церемовии
награждениrl педагоrов -
победr{телей конк)рсвых отборов
приоритетвого нaциовмьного
проеtсга (ОбразоваriиеD

2014-20|6 Управление
образованвем
администрации
Буйского
муниципального
района

Муницяпмьtrый
бюдксг

0 l0.0 l5.0

l0 Обеспечение учасгия
представителей в конк}?се
(Учrгель годФ)

20l4_20lб Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
райояа

Муниципальный
бюджсr

l7,0 0 7,0 l0.0

1] Обеспеqение }^{асIия
предстаsителей в конкурсе
лучших ледагогов
дополнrfгельвого образования

20l4-20lб Управление
образовавием
администрации
Буйского
муниципального
района

Муниципмьный
бюджЕт

7.0 0

20l4_2016 Всего.
ltlуницllлаJlьяый
бюджет

59,0 0

проведевие мероприrItf, по
реаJlизацllи воспкmтельной
компонеtlты в
общеобраювательных
орmцизацllJlх

Управление
образованисм
администрации
Буйского
лlуниципмьного
района

месгныfl бюджет l0.0 0 5.0 5.0

lj развитие системы 2015_20lб Улравление 0 0 0

з,0 4,0

34,0

l2

Итото по разделу 2:

Раздел 3 еllвых моделей пешнои социмизации детеи в

предпрофильного и прфильного
об)цениr, в том числе с
использованием дисmнционных
образовательпых техяологий

образоваяrем
адмвнистрации
Бчйского
муниципаJrьвого
райоttа

финансирования

201.1 Управление
образовавием
администрации
Бчйского
муниципllльвого
района

месгный бюджеI 22,0 0 l0,0 l2.0

Разработка и внедр€вие в
общеобразовательных
организациях, организациJrх
дополнительвого образования
дсгой программ взаимодейсIвия с
родителями талантливых
(одаренных) детей

201.1-20l5 Управление
образованtlем
админисц)аци и
Буйсхого
муниципмьного
района

Без

финавсирования
2,0 0 1,0 t,0

16 Проведени€ мероприятий,
направленвых на развитие
потенциала педагоглческrlх

рабопиков образоват€льных
орmннзаций и специалистов,
осуществлiющих спортивн).ю
подготовку, в том числе
пцаfi тлпвых (одаDенных) детей

2014 -2015 Управлснис
образоваппем
адмипистраци и
Буйского
муниципмьного
района

Бе]

4riIlансирования
30,0 0

|7 Организация и проведение
номинациlt (ХудФкесгвенное

20].4-20|6 Управлевие
обра!ованием

Муниципальный
бюджег

0 ],0 2,0

реализацця мею]rяческих
рекомендаций и мат€римов для
обеспечения, подлотовки и
повышения квалификацни
п€дагогвческих кадроа! 

' 

том

числе вспомогате]Iьного псрсонма
дп сопроаождения и обгIения
дЕгеЙ-инвмидов, дgгеЙ с
огравпченными возможностями

I5,0 l5.0

25,0 v

20l4-2016

Без 0

15



админllстрации
Буйского
муниципаJlьного

2| ПроведеЕие мероприятiй,
напрltвленвых на об€спечение
безопасности доро)кцого движени,
дgrcЙ, в том числе )л{асгяе
представtlтеJIей в конкуре (dllкола
беюпасносгп)

слово и театрмьное искусство)
открьпого фестивi!тl творчества
(Вифлеемская звезда)

]8 Проведевие церемонии
награждения выпускников
образовательных организаций

201,1-20lб
|Уrtравление
|ооразоваriием
iадминистрации
lБчйского|,
|м}тlиципального
|района

Муниципальный
бюджgr

8.0 0 4,0 4,0

l9 Вьшлаты денсжного поощрения
выпускникам образователъных
орmнизаtцjй, яагражденных
золотымп меда,lями (За особые
успехи в уlении)

20l4-20lб Управленве
образованием
администрации
Буйского
муниципмьного
района

Муниципмьный
бюджgг

40,0 0 20,0 20,0

20 участие воспитаннйков
образовательных организаций в
праздновании (Дlrя защиты детей)

20l4-20 |6 Управление
образованием
адмиrtпсграцяи
Буйского
муниципilльного
района

Мунt ципмьный
бюджсr

2.0 0 |.0 1,0

2014 _20l б Управление
бразоваяием
адмияистрации
Буйскою
муниtlипального
раf,она

Муницвпмьный
бюддсг

lз,0 0 6,0 7,0

a

12 Проведеrше муниIипального этапа
гуманитарной оJммпиады
(УМНВЦЫ И УМНИКИD

20l4 -20l б Улравление
обраювавием
администрации

М}тиципальный
бюдi(ет

2,0 0 1,0 1,0

2з Учасгие во Всероссийском
молодежном образовательном

фесгивме русского,зыка и
литерат}ты (Язык. Культ}та,
Творчссгво)

Буйского
муниципального
раiова

20l4 _20lб Управление
образовави€м
адмянистрации
Буйского
муниципального
раЙопа

Муншципальный
бюдr(ет

I,0 0 0,5 0,5

21 Проведенпе зимнеil и легней
спартакхад школьников

20l4 _20lб Управлецие
образованием
администрации
Буйскоrо
муниципмьного
раЙона

М}циципмьныfi
бюдкег

26,0 0 I2.0 1.1.0

5,025 Учасгие в работе диФанционной
школы <юньrе xoýleвa
Коиромской земJм))

20l4 -20l б Управлснrtе
образовапием
администрации
Буйского
муниципаJIьного
района

Муниципальный
бюджет

l0,0 0 5,0

26 Проведение муfi иципмьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьникоа

20l4 -20lб Управление
образованием
администрации
Буйского
мувиципмьпого
раЙона

Муниципмьный
бюджсг

l4,0 0 7,0 7,0

2,7 Участие делегации школьников в

регионмьном этапе
ВсероссиIlской олимпиады

2014 -20lб Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципмьного

Муниципальный
бюджст

]0.0 0 l5,0 l5,0

о



района
28 Учаспlе делегации школьников в

ryбернаторской новогодней елке
20l4 -20,tб Управление

образованием
администрации
Буйского
муниципмьноло
района

Муниципмьный
бюдr(cг

2,0 1,0 1.0

29 Учасгие в областпой новогодней
елке для одарснных школьников

20l4 _20l б Управление
образоsапием
администрацив
Буйского
муннципального
района

Муяиципмьный
бюлкег

4.8 0 2,з 2,5

з0 Орланизация и проведение
меропрпятий по поддержке
Ilз}деняя русского языка как
родного в образовательных
орmнизаций

20l4 -20,tб Управление
образованием
администрации
Буйского
муяиципrйьного
раЙона

Внебюд]кfiный 0 0 0 0

Итого по разделу З 20l4-20lб всело,
муrrицип,цьный
бюджqг

22l,8 0 I08,8 | 13,0

Раздсл 4, Развrlтие системь! оценки качества образования и восц}ебованносп образовательных услуг
2014 _20lб Управлеtrие

образованием
адмияистрдlии
Буйского
муницппмьного
района

Мунвципальный
бюджсг

зз.0 0 l6,0 l7,0

з2 Проведение мероприятий по

фор}tированию независпмой
системы оцеякi качества работы

Управление
образованием
адмянистрацли

Без

финансированвя
0 0 0 0

]\ Орmнизация и провсдение
rосударсгвенноЙ (итоговоЙ)
аттесmцпи выrryскников
обцеобразоватеJьных
оргмизаций

образовательных орmнизациЙ Буйского
муниципального
раЙона

зз Участие в областном конкурсе
<Учитель в информационно-
образовательноЙ среде)

2014_20lб Управление
образоваяием
администрации
Буйского
муниципмьвого

Всего,
муниципмы|ый
бюджег

Без

фицавсировация

зз.0

о(
0

0

разо"аr,*
0

lб,0

0

l7,0

0

з,1 Проведени€ авryсговской и
яIIварской конференцип
педагогических работников

20l4-20lб Управление
образованием
адýiинистрации
Буйского
муниципмыlого
района

Муниципальный
бюджег

43,0 Iз.0 l5,0 l5,0

]5 Участие в проведении (Бала

цветов) в ОГКОУ ДОД (Эколого-
биологическиr'i центр (Следово)
Костомской обласrи) имени
Ю.П,Карвацкого

20l4_2016 Управлепие
образованием
администрации
Буйского
муницппzlльного
райоша

Муниципмьный
бюджет

1,0 0 0,5 0,5

зб Информачионное обеспечение
мероприятий

20l4 -20lб Управление
образованием
администации
Буйского
муниципального
района

Муниципальный
бюджЕг

1,0 0 0,5 0,5

Итого по разделу 4

Раздеr 5 инновационного потенциала системы общ€го и дополвителы|ого

0

20l4_20lб



з1 Размещение янформачии о
прв€дении государсгвевной
(кгоmвой) атт€сгащflr в средствах
массовой внформацrlи

20l4 _20lб Управлеяие
образовавием
адмйнистршIии
Буйского
мунrrципмьного
района

МуяиципаJrышй
бюдl€т

1.0 0 0,5 0,5

2r/.ц еDlг
?а,а,е*-

,re.,
+ lqN

чl9, 
'+ за.f

1l|?,d

зрlб
1|lD.oDD
- 2оO_rоо

, фло, г

- loD

{|e,l ь, ot,ot,tб

Итоrо по ршдепу J : I]сего,
пlуяицilпальный
бюдхiет

46,0 lз,0 16.5 16,5

!iтого по разделам 1-5j Вссго,
мунхцtrпмьный
бюджег

lз98,8 202,0 566,з 630.5




