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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района Костромской области сообщает что, в связи с окончанием срока аренды
земельного участка:
Малышева Станислава Вячеславовича, расположенного: Костромская область Буйский район, п. Корега, площадью 1000,0 кв. м.,
Ловчагова Михаила Алексеевича, расположенного: Костромская область Буйский район, п. Корега, площадью 200,0 кв. м.,
Лебедева Алексея Николаевича, расположенного: Костромская область Буйский район, п. Корега, площадью 100,0 кв. м.,
и доводит до сведения, что в случае дальнейшего его использования, необходимо обратиться в течение месяца с момента
опубликования объявления в администрацию по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.1, каб.4, т.4-17-75 с
заявлением о продлении права аренды на ранее предоставленный земельный участок. В случае неявки в указанный срок, администрация
Буйского муниципального района прекращает право аренды на данный земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 478
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 – 2021 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Костромской области
от 21 ноября 2011 года № 442-а "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области",
в целях реализации в Костромской области подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на
основании постановления администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019 – 2021
годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 23 октября 2018 года № 397
(с изменениями от 27.03.2019 г. № 102-а, от 29 мая 2019 г. № 194) следующие изменения:
1.1. пункт 8 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
8. Объем и
Программы

источники

финансирования Общий объем финансирования Программы на период 2019-2021 гг. составит 2905527,40
рублей:
в 2019 году —1269754,00 рублей;
в 2020 году — 819504,00 рублей;
в 2021 году — 816269,40 рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета:
в 2019 году — 304134,00 рублей;
в 2020 году — 154484,00 рублей;
в 2021 году — 119134,50 рублей;
итого- 577752,00 рублей;
за счет областного бюджета :
в 2019 году — 70508,00 рублей;
в 2020 году — 64565,00 рублей;
в 2021 году - 89993,70 рублей;
итого- 225066,70 рублей;
за счет местного бюджета:
в 2019 году - 69772,00 рублей;
в 2020 году — 67777,00 рублей;
в 2021 году — 76566,10 рублей;
итого- 214115,10 рублей;
за счет внебюджетных источников:
в 2019 году — 825340,00 рублей;
в 2020 году —532678,00 рублей;
в 2021 году - 530575,10 рублей;
итого- 1888593,10 рублей.

1.2. в пункте 10 таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Общая потребность в финансировании программных мероприятий с распределением по годам и источникам
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финансирования»
Общий объем
финансирования,
рублей

2019

2020

2021

Средства федерального бюджета

577752,50

304134,00

154484,00

119134,50

Средства областного бюджета

225066,70

70508,00

64565,00

89993,70

Средства местного бюджета

214115,10

69772,00

67777,00

76566,10

Внебюджетные средства

1888593,10

825340,00

532678,00

530575,10

Итого

2905527,40

1269754,00

819504,00

816269,40

Источники финансирования

в том числе по годам, рублей

В пункте 15 приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019- 2021 годы»
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2019- 2021 годы»

№
п/п

Муниципальная
программа/ мероприятия

Наименование
ответственного
исполнителя,
соисполнителя
3

1

2

1.

Муниципальная
программа «Обеспечение
жильем молодых семей в
Буйском муниципальном
районе на 2016- 2018
годы».

Комитет по
делам культуры
и молодежи
Буйского МР

Разработка нормативных
правовых актов Буйского
муниципального района,
связанных с реализацией
мероприятий Программы

Комитет по
делам культуры
и молодежи
Буйского МР

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5.

Сбор данных о молодых
семьях, участвующих в
Программе, и
формирование единой
информационной базы
данных об участниках
Программы по Буйскому
муниципальному р-ну
Определение ежегодно
объема бюджетных
ассигнований,
выделяемых из бюджета
Буйского МР на
реализацию мероприятий
Программы

Реализация мероприятий
муниципальной
Программы

Формирование списков
молодых семей для
участия в Программе

Комитет по
делам культуры
и молодежи
Буйского МР

Администрация
Буйского
муниципального
района

Комитет по
делам культуры
и молодежи
Буйского МР

Комитет по
делам культуры
и молодежи
Буйского МР

Расходы, рублей
Источник
финансирования
4
Всего, в т. ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2019 год

2020 год 2021 год

Итого

5
6
7
8
1269754,00 819504,00 816269,40 2905527,40

Конечный результат
реализации
9

304134,00 154484,00 119134,50 577752,50
70508,00 64565,00 89993,70 225066,70
69772,00 67777,00 76566,10 214115,10
825340,00 532678,00 530575,10 1888593,10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение
свидетельствами о
154484,00 119134,50 577752,50
праве на получение
64565,00 89993,70 225066,70 социальной выплаты на
приобретение
67777,00 76566,10 214115,10
(строительство) жилого
помещения 3-х молодых
532678,00 530575,10 1888593,10
семей Буйского
муниципального района

1269754,00 819504,00 816269,40 2905527,40
304134,00
70508,00
69772,00
825340,00
0
0
0
0
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9

Определение количества
молодых семейпретендентов на
получение социальных
выплат в очередном
финансовом году
Заключение соглашений
о предоставлении из
областного бюджета
субсидий на реализацию
Программы

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

Выдача молодым семьям
в установленном порядке
свидетельств о праве на
получение социальной
выплаты на приобретение
жилого помещения или
Администрация
строительство
Буйского
индивидуального жилого
муниципального
дома, исходя их объемов
района
бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти
цели в местном бюджете,
в том числе субсидий из
бюджета Костромской
области
Организация работы,
направленной на
освещение целей, задач и
механизмов Программы в
средствах массовой
информации

Проведение мониторинга
реализации Программы,
подготовка
1.10.
информационноаналитических и отчетных
материалов

Комитет по
делам культуры
и молодежи
Буйского МР

Комитет по
делам культуры
и молодежи
Буйского МР

внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

местный бюджет

0

всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

0

местный бюджет

0

внебюджетные
источники
всего
Федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

0
0

0
0
0
0
0
0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 481
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В БУЙСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019 ГОДЫ»
В целях реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Костромской
области на 2019-2023 годы» на территории Буйского муниципального района Костромской области и в целях корректировки муниципальной
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2029
годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 15 февраля 2017 года № 48 (в редакции
постановлений администрации от 14 июня 2017 года № 210, от 27 декабря 2017 года № 478, от 09 ноября 2018 года № 415, от 29 декабря
2018 года № 509, от 3 апреля 2019 года № 110) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. приложение № 1 «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы» к Муниципальной программе изложить в редакции, согласно
приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
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Приложение №1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма
в Буйском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»
Объем финансирования (тыс.
руб.)
№
Наименование мероприятий
п/п

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель
программы

Источник
финансирования

2017
год

2018
год

2019
год

2017
–
2019
гг.

1.

Установка систем видеонаблюдения
в образовательных организациях

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управлением
образованием

Бюджет Буйского
муниципального
района

80 ,0

40,0

36,0

156,0

2.

Ремонт ограждений
образовательных организаций

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального
района

57,0

60,0

58,5

175,5

3.

Установка железных дверей в
образовательных организациях

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального
района

0,0

40,0

35,9

75,9

4.

Ремонт, установка наружного
освещения территории
образовательных учреждений

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального
района

10,0

10,0

2,8

22,8

20,0

20,0

0,0

40,0

5.

Администрация
Буйского
муниципального
района

Всего, в т. ч,

Ремонт, установка наружного
освещения населённых пунктов

Администрация г.п.п
Чистые Боры

Бюджет г. п. п.
Чистые Боры

20,0

20,0

0,0

40,0

Всего, в т. ч,

1,0

1,0

2,0

4,0

Бюджет Буйского
муниципального
района

0,0

1,0

1,0

2,0

Бюджет г.п.п
Чистые Боры

1,0

0,0

1,0

2,0

Всего, в т. ч,

1,5

1,5

1,0

4.0

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального
района

0.5

0.5

0,0

1,0

Комитет по делам
культуры и молодёжи
(Межпоселенческая
библиотека)

Бюджет Буйского
муниципального
района

0.5

0.5

0.5

1.5

МУ «Буйский
районный
молодёжный центр»

Бюджет Буйского
муниципального
района

0.5

0.5

0.5

1.5

Всего, в т. ч,

1,5

1,5

1,0

4,0

6.

Приобретение и размещение
плакатов, брошюр, листовок по
профилактике экстремизма и
терроризма

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация г.п.п
Чистые Боры

Проведение с молодежью, в том
числе с лицами, состоящими на

7.

8

профилактическом учете и (или)
находящимися под
административным надзором в
органах внутренних дел Российской
Федерации в связи с причастностью
к совершению правонарушений в
сфере общественной безопасности,
профилактических мероприятий в
форме индивидуальных (групповых)
бесед по формированию стойкого
неприятия идеологии терроризма и
привитию традиционных российских
духовно-нравственных ценностей с
привлечением к указанной работе
представителей религиозных,
общественных и спортивных
организаций, психологов
Проводить на базе образовательных
организаций (в том числе с

Администрация
Буйского
муниципального
района
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участием представителей
религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и
искусства) воспитательные и
культурно-просветительские
мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи
неприятия идеологии терроризма и
привитие им традиционных
российских духовно-нравственных
ценностей

Управление
образованием

Комитет по делам
культуры и молодёжи
(Межпоселенческая
библиотека)

МУ «Буйский
районный
молодёжный центр»

Бюджет Буйского
муниципального
района

0.5

0.5

0,0

1,0

0.5

0.5

0.5

1.5

Бюджет Буйского
муниципального
района

0.5

0.5

0.5

1.5

Всего, в т. ч,

40,0

40,0

40,0

120,0

Бюджет Буйского
муниципального
района

60,0
9.

Установка и укрепление дверей,
люков в подвальных помещениях и
чердачных помещениях, установка
замков

Администрация
Буйского
муниципального
района

АО «Коммунальные
сети»

Внебюджетные
средства

20,0

20,0

20,0

МУП ЖКХ Буйского
района

Внебюджетные
средства

20,0

20,0

20,0

60,0

Всего, в т. ч,

65,0

65,0

82,8

212,8

Внебюджетные
средства

15,0

15,0

15,0

45,0

МУП ЖКХ Буйского
района

Внебюджетные
средства

50,0

50,0

50,0

150,0

Управление
образованием

Бюджет Буйского
муниципального
района

0,0

0,0

17,8

17,8

Администрация
района

Бюджет Буйского
муниципального
района.

3,0

2,0

2,0

7,0

Итого по
муниципальной
программе, в т.ч.:

279,0

281,0

262,0

822,0

Бюджет Буйского
муниципального
района

153,0

156,0

156,0

465,0

Бюджет
городского
поселения
поселок Чистые
Боры

21,0

20,0

1,0

42,0

Внебюджетные
источники

105,0

105,0

105,0

315,0

АО «Коммунальные
сети»

10

Усиление антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения населения
(ограды, решётки, замки,
сигнализации и т.д.)

Администрация
Буйского
муниципального
района

Организовывать с привлечением
лидеров общественного мнения,

11

популярных блогеров создание и
распространение в СМИ и сети
«Интернет» информационных
материалов (печатных,
аудиовизуальных и электронных) в
области противодействия идеологии
терроризма, в том числе
информации о деятельности АТК
района, проводимых
антитеррористических мероприятиях
рекомендациях населению по
действиям в различных ситуациях.
Итого:

Администрация
Буйского
муниципального
района
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 482
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь постановлением администрации Костромской области № 458-а от 25 ноября 2019 года,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования:
- в дошкольных группах образовательных организаций Буйского муниципального района для детей до 7 лет с 9 часовым
пребыванием – 77,06 рублей в день;
- в дошкольных группах, дошкольных образовательных организациях Буйского муниципального района для детей до 7 лет с 10,5
часовым пребыванием – 83,69 рубля в день.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 30 ноября 2018 года № 453 «Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования».
3. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в виде снижения или отмены родительской платы
отдельным категориям семей, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Медведева С.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года, действует до 1 декабря 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 483
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ»
В целях приведения нормативного правового акта администрации Буйского муниципального района в соответствие с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
распоряжением администрации Костромской области 29 октября 2018 года №212-ра «Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой
модели развития региональной системы дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской области»,
постановлением администрации Костромской области от 30.01.2014 № 13-а «Об утверждении государственной программы Костромской
области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного
самоуправления на территории Костромской области» и уточнения финансового обеспечения мероприятий по отрасли «Образование»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024
годы» согласно приложению.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Медведева С.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района от 16 декабря 2019 года № 483
Муниципальная программа «Развитие системы образования Буйского муниципального района на 2020-2024 годы»
Глава 1. Паспорт Программы
Наименование программы
Ответственный исполнитель Программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования Буйского муниципального
района на 2020-2024 годы»
Управление образованием администрации Буйского муниципального района
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Соисполнители Программы
Основание для разработки Программы



Цели Программы
Задачи Программы

1.

2.
3.
4.

5.

Комитет по культуре и молодежи Буйского муниципального района
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"
- Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 "О стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы"
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года
№1642
- Национальный проект «Образование», утверждён президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 года
№10)
- Национальный проект «Демография», утверждён президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 года
№16)
- Федеральный проект «Современная школа» от 07 декабря 2018 № 3
- Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденный протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря
2018 г. № 3
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3
- Федеральный проект «Учитель будущего», утвержденный протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3
- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», утвержденный протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря
2018 г. № 3
- Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3-х лет утвержденный протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту "Демография"
- Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»,
утверждённая постановлением Российской Федерации от 15.04.2014 года №298
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 2020 годы)";
- Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (Распоряжение
Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая
экономика Российской Федерации");
- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения РФ»
- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189
(ред.
от
22.05.2019)
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях";
- Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержден губернатором Костромской
области 14 декабря 2018 года;
- Распоряжение Администрации Костромской области 29 октября 2018 года №212-ра «Об
утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской
области»;
- Распоряжение Администрации Костромской области от «28» января 2019 года № 13-ра
«О внесении изменения в распоряжение администрации Костромской области от
29.10.2018 № 212-ра»;
- Приказ департамента образования и науки Костромской области от 22.10.2015 №2144
«О
создании
консультационных
центров
по
взаимодействию
дошкольных
образовательных организаций и родительской общественности»
- Постановление Администрации Буйского муниципального района от 14.02.2019 года №
44 «О внедрении персонифицированного финансирования в Буйском муниципальном
районе в 2019 году
Повышение доступности и качества системы образования Буйского муниципального
района
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей,
соответствующего
требованиям
социально-экономического
развития
Буйского
муниципального района.
Обеспечение
государственных
гарантий
прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного образования детей.
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников на муниципальном уровне.
Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс.
Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование у обучающихся ценности к
саморазвитию и самообразованию.
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Этапы и сроки реализации Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые значения показателей
Конечных результатов реализации
Программы

Управление и контроль за реализацией
Программы

2020 - 2024 годы
Общий объем ассигнований Программы: 3 125,0 тыс.руб., в т.ч.
2020 год – 735,0 тыс.руб.
2021 год – 740,0 тыс.руб.
2022 год – 750,0 тыс.руб.
2023 год – 450,0 тыс.руб.
2024 год – 450,0 тыс.руб.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит к 2024
году достичь следующих результатов муниципальной составляющей национального
проекта «Образование»:
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет составит 100%
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
составит 81ед.
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей-6 ед.
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей- 640 ед.
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием80%
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями-396 чел.
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических работников-50%
- доля учащихся, вовлеченных в общественные объединения «Российское движение
школьников», «Юнармия», в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет составит
80%
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы
общего и дополнительного образования
соответствующих современным требованиям обучения и использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды – 100%
Порядок, организация выполнения Программы и контроль хода ее реализации
осуществляется Управлением образованием администрации Буйского муниципального
района.
Информация о ходе выполнения Программы предоставляется на сайте Управления
образованием. Итоговый отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
Программы представляется в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным и
публикуется на сайте Управления образованием администрации Буйского муниципального
района.

Глава 2. Характеристика текущего состояния системы образования
Основой долгосрочной социально-экономической политики Буйского муниципального района на период до 2024 года являются
интересы человека,
улучшение качества жизни и создание условий для развития личности.
Программа ориентирована на обеспечение доступности, качества и эффективности системы образования, соответствующее
требованиям социально ориентированного развития Буйского муниципального района. Программа, как организационная основа
государственной политики в сфере образования, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий,
охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования и воспитания, системе управления, организационно-правовых
формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.
На 1 сентября 2019 года сеть системы образования в Буйском муниципальном районе представлена 12 образовательными
учреждениями, из них:
- 7 средних общеобразовательных школ,
- 3 основных общеобразовательных школы,
- 1 учреждение дошкольного образования – МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.
- 1 учреждение дополнительного образования – МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.п.п. Чистые Боры»
В семи общеобразовательных учреждениях функционируют дошкольные группы (9 групп).
В результате оптимизации сети сельских общеобразовательных организаций в школах реализуются образовательные программы
дошкольного, общего и дополнительного образования. Получили развитие базовые школы, обеспечена транспортная доступность базовых
школ для детей из близлежащих населенных пунктов.
Оптимизация сети общеобразовательных организаций проводится путем интеграции, создаются модели, реализующие программы
дошкольного (80%) и дополнительного образования (90% от общего количества школ). Таким образом, реорганизация не повлекла
отрицательных последствий обеспечения общедоступности и бесплатности в соответствии с ФГОС и направлена на предоставление
гарантированной возможности получения качественных образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и
потребностями населения.
Все школы Буйского муниципального района подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из них 100%
имеют широкополосный «Интернет» со скоростью не менее 2 Мб/с.
В сфере образования муниципалитета работает 173 педагога: 128 педагогов общего образования, 38 педагогов дошкольного
образования, из них 12 педагогов дошкольных групп. В учреждении дополнительного образования работает 7 педагогов. Имеют
квалификационные категории 84% педагогов.
Высшую квалификационную категорию имеют 59 педагогов (34% от общего количества педагогов), из них 46 чел. – учителя, 7 чел. –
воспитатели и 6 чел. – педагоги дополнительного образования. Первую квалификационную категорию имеют 85 педагогов (50%) – 50: 69 чел.
– учителя, 15 чел. – воспитатели, 1 чел. – педагог дополнительного образования.
Средняя заработная плата по итогам 9 месяцев 2019 года составила:
- педагогические работники общеобразовательных учреждений – 27 194,4 руб.
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- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 23 070,5 руб.
- педагогические работники учреждений дополнительного образования – 27 074,0 руб.
В рамках реализации государственной программы
«Развитие образования Костромской области на 2014 – 2020 годы»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в части создания в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом было выполнено оснащение
открытого плоскостного спортивного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием МОУ Барановской средней школы на сумму
1250,2 тыс.руб, из них средства федерального бюджета – 902,7 тыс.руб., регионального бюджета – 47,5 тыс.руб., муниципального бюджета –
300,0 тыс.руб.
В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» в МУДО
ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры выполнена замена окон-витражей большого бассейна, выполнен ремонт периметрального ограждения на сумму
885,6 тыс. рублей, из них средства регионального бюджета – 442,8 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 265,7 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 177,1 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования в 2019 году в МДОУ детский сад "Дельфин" г.п.п. Чистые Боры были выполнены работы по установке
подъемника, работы по адаптации входной группы и санузла, осуществлена поставка оборудования для детей-инвалидов (документ-камера,
ноутбук, стол, каталка, цифровой микроскоп, инвалидная коляска, конструктор, интерактивная песочница) на общую сумму 1 315,3 тыс.руб., в
том числе средства федерального бюджета – 1 154,5 тыс.руб., регионального бюджета – 60,8 тыс.руб., муниципального бюджета – 100,0 тыс.
руб.
Вместе с тем, улучшается инфраструктура общего образования. Выделяются целевые средства из федерального, областного и
муниципального бюджетов на приобретение оборудования и учебников, транспортных средств, энергосбережение, капитальный, текущий
ремонт и реконструкцию зданий.
Формируется система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи.
Сформирован электронный банк данных одарённых (талантливых) детей Буйского муниципального района. В 2019 году в банк
данных внесено 204 учащихся (48 % от общего количества учащихся 5-11 классов).
Буйский район обеспечивает достаточно высокий процент участников школьных (массовых) этапов олимпиады – 82%.
Услуги дополнительного образования детям предоставляет 1 организация дополнительного образования, 1 – дошкольного
образования, 9 - общеобразовательных организаций, в которых обучается 822 человека.
Всего услугами дополнительного образования в Буйском муниципальном районе в настоящее время пользуются 75% детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Система дополнительного образования Буйского муниципального района обеспечивает внешкольную занятость и социализацию
детей, в том числе посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях реализации требований
новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Результаты анализа современного состояния образования Буйского муниципального района свидетельствуют о том, что
муниципальная образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия.
Основными проблемами, на решение которых будут направлены мероприятия Программы, являются:
- несоответствие материально-технических условий образовательных организаций требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов всех уровней образования;
- недостаточный уровень готовности кадрового состава для реализации задач национального проекта «Образование»;
- несовершенство инфраструктуры, технологий, ресурсного обеспечения практики воспитания, дополнительного образования,
организации отдыха и оздоровления;
- недостаточная заинтересованность представителей общественности в управлении и развитии образовательных учреждений, низкий
уровень правовой культуры и правосознания значительной части участников образовательных отношений;
- отсутствие условий, способствующих развитию научных исследований и научно-технической деятельности;
- недостаточный уровень развития многоуровневой системы психолого-педагогического сопровождения успешной социализации
обучающихся их родителей.
Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
Цель Программы – повышение доступности и качества системы образования Буйского муниципального района
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для обеспечения доступного и качественного общего и дополнительного образования
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс
- обеспечение высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования
- развитие педагогического потенциала системы образования Буйского муниципального района
- обеспечение условий для создания единой муниципальной системы выявления, развития и сопровождения одаренных детей в
различных областях интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности
- совершенствование условий для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора
образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных программ
- обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями
- Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных организациях, соответствующих требованиям надзорных
органов.
Сроки реализации Программы – 2020-2024 годы.
Последовательность реализации Программы определяется достижением целевых показателей развития системы образования
Буйского муниципального района в соответствии с выделенным комплексом мероприятий муниципальной составляющей региональных
проектов, входящих в национальный проект «Образование».
Глава 4. Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования
Программа представляет собой комплекс мероприятий муниципальной составляющей региональных проектов, входящих в
национальный проект «Образование», призванных обеспечить решение основных задач в системе общего и дополнительного образования по
пяти основным направлениям:
- муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого ребенка»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Учитель будущего»;
- муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

9

№ 48 (250) от 20.12.2019 года
- муниципальная составляющая регионального проекта ««Поддержка семей, имеющих детей».
Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета утверждаются решением
Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании
проектов бюджета.
Перечень мероприятий, общая потребность в финансировании Программы с разбивкой по срокам, источникам финансирования,
ресурсам и исполнителям представлен в приложении № 1 к Программе.
Глава 5. Показатели Программы и прогноз конечных результатов ее реализации
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить достижение показателей, определенных
Соглашением между Департаментом образования и науки Костромской области и администрацией Буйского муниципального района о
реализации региональных проектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории Буйского
муниципального района от 18.06.2019 №6.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к настоящей Программе.
Глава 6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации Программы
Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках нормативных правовых актов Российской Федерации,
Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования, организации отдыха детей и
подростков и их оздоровления.
Глава 7. Анализ рисков реализации Программы
Риски реализации Программы, в том числе не достижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления
рисками и мер по их минимизации представлены в таблице:
№

Риски

1.1

Изменения федерального и
регионального
законодательства,
реализация на
федеральном и
региональном уровне
мероприятий,
влияющих на
содержание, сроки и
результаты реализации
мероприятий
Программы
Уменьшение объемов
финансирования
Программы

1.2

1.3

Изменение
демографической
ситуации в районе

1.4

Низкая активность,
мотивация
образовательных
учреждений к
достижению целевых значений
показателей Программы

2.1

Недостаточная
подготовка
специалистов и (или)
ответственного
исполнителя

2.2

Низкая мотивация
специалистов и (или)
ответственного
исполнителя к
повышению качества
деятельности

Последствия наступления
1. Внешние риски
Невыполнение заявленных
Показателей реализации
Программы

Способы минимизации

Недостаточность
средств для реализации
мероприятий
муниципальной
программы; невыполнение
заявленных показателей
реализации Программы
Невыполнение
заявленных
показателей
реализации
Программы
Невыполнение заявленных
Показателей реализации
Программы

Определение приоритетов
для первоочередного
финансирования;
привлечение средств
федерального/регионального
бюджета на реализацию
Программы
Мониторинг
демографической ситуации, своевременная
корректировка Программы

2. Внутренние риски
Невыполнение
заявленных
показателей
реализации
муниципальной
программы.
Затягивание сроков
реализации
мероприятий
Невыполнение заявленных
Показателей реализации
муниципальной
программы;
затягивание сроков
реализации мероприятий

Мониторинг изменений федерального
регионального
законодательства,
реализуемых на
федеральном и
региональном уровне мер;
оперативная корректировка
Программы

Активное взаимодействие с образовательными
учреждениями;
создание инструментов
мотивации

Своевременное направление
специалистов на курсы
повышения квалификации,
обучающие мероприятия и
тренинги, организация
мероприятий по обмену
опытом
Разработка системы мер по
стимулированию и
мотивации персонала

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
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Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей и
индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и
выполнения программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые
отражают выполнение мероприятий программы.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri
i 1

n

,

(1)

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:

Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.

(2)

В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной
программе в отчетном году с плановыми:

DМП

факт
Д МП
 план
Д МП

.

(3)

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

ЕМП  DМП  RМП  k ,

(4)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы,
рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

(5)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице:

DМП

RМП

исчисляются по формулам (3), но

DМП  RМП

k

0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам)
и/или планируемым объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95
Приложение № 1
к муниципальной Программе
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Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы»
№
п/п
1

1

1.1.

1.2.

2

3

4

5

6

7

8

Финансирование (тыс. руб.)
Наименование
Сроки
Источники
Исполнители
программы/мероприятия
исполнения
финансирования
всего
2020
2021
2022
2023
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного образования детей
Мероприятие «Национальный
проект «Образование»,
реализация регионального
проекта «Успех каждого
ребенка», в том числе
«создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом, в т.ч.:
Муниципальный
600,0
300,0
0
300,0
0
бюджет
ремонт школьных спортивных
Областной
0
0
0
0
0
залов
бюджет
Управление
Федеральный
образованием
0
0
0
0
0
бюджет
администрации
2020-2024
Буйского
Муниципальный
300,0
0
300,0
0
0
муниципального
бюджет
оснащение открытых
района
плоскостных спортивных
Областной
0
0
0
0
0
сооружений спортивным
бюджет
инвентарем и оборудованием
Федеральный
0
0
0
0
0
бюджет
Формирование современной
Муниципальный
0
0
0
0
0
инфраструктуры в рамках
бюджет
реализации государственной
Областной
0
0
0
0
0
программы Костромской
Управление
бюджет
области «Государственная
образованием
поддержка социально
администрации
2020-2024
ориентированных
Буйского
0
0
некоммерческих организаций
муниципального
Внебюджетные
0
0
0
и содействие развитию
района
источники
местного самоуправления на
территории Костромской
области»
Итого по разделу 1:
Всего
900,0
300,0 300,0 300,0
0
Раздел 2. Развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей
Управление
образованием
Проведение конкурсов
администрации
Муниципальный
300,0
профессионального
2020-2024
40,0
65,0
65,0
65,0
Буйского
бюджет
мастерства
муниципального
района
Проведение мероприятий,
Управление
направленных на развитие
образованием
потенциала педагогических
администрации
Муниципальный
100,0
2020-2024
20,0
20,0
20,0
20,0
работников образовательных
Буйского
бюджет
организаций (конференции,
муниципального
семинары и т.д.)
района
Управление
образованием
администрации
Муниципальный
240,0
Курсовая подготовка
2020-2024
40,0
50,0
50,0
50,0
Буйского
бюджет
муниципального
района
Итого по разделу 2:
Всего
640,0
100,0 135,0 135,0 135,0
Раздел 3. Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях
Управление
Организация и проведение
образованием
мероприятий
администрации
Муниципальный
125,0
2020-2024
25,0
25,0
25,0
25,0
профориентационной
Буйского
бюджет
направленности
муниципального
района
Управление
образованием
Проведение церемонии
администрации
Муниципальный
150,0
награждения выпускников
2020-2024
30,0
30,0
30,0
30,0
Буйского
бюджет
образовательных организаций
муниципального
района
Выплаты денежного
Управление
Муниципальный
300,0
поощрения выпускникам
2020-2024
образованием
60,0
60,0
60,0
60,0
бюджет
образовательных
администрации

12

2024
11

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

65,0

20,0

50,0

135,0

25,0

30,0

60,0
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организаций, награжденных
золотыми медалями «За
особые успехи в учении»

9

Проведение конкурсов
интеллектуальной
направленности

2020-2024

10

Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасности
жизнедеятельности

2020-2024

11

Организация и проведение
мероприятий туристскокраеведческой
направленности

2020-2024

12

Организация и проведение
конкурсов экологической
направленности (УБП,
лесничества, экологов и т.д.)

2020-2024

13

Организация и проведение
конкурсов по гражданскопатриотическому и духовнонравственному воспитанию

2020-2024

14

Проведение конкурсов
технического творчества

2020-2024

15

Проведение Всероссийской
олимпиады школьников

2020-2024

16

Награждение победителей
Всероссийской олимпиады
школьников

2020-2024

17

18

19

Реализация мероприятия
«Обеспечение
функционирования модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей»

2020-2024

Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района
Соисполнитель:
Комитет по
культуре и
молодежи
администрации
Буйского
муниципального
района

Муниципальный
бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
бюджет

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Муниципальный
бюджет

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Муниципальный
бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
бюджет

140,0

25,0

25,0

30,0

30,0

30,0

Муниципальный
бюджет

65,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

Муниципальный
бюджет

0

0

0

0

0

0

Муниципальный
бюджет

0

0

0

0

0

0

260,0

260,0

40,0

40,0

15,0

15,0

Итого по разделу 3:
Всего
1280,0 250,0 250,0 260,0
Раздел 4. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг
Управление
Организация и проведение
образованием
государственной (итоговой)
администрации
Муниципальный
230,0
аттестации выпускников
2020-2024
70,0
40,0
40,0
Буйского
бюджет
общеобразовательных
муниципального
организаций
района
Управление
Проведение мероприятий по
образованием
формированию независимой
администрации
Муниципальный
75,0
2020-2024
15,0
15,0
15,0
системы оценки качества
Буйского
бюджет
образования
муниципального
района
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Итого по разделу 4:

Итого по разделам 1-4:

Всего
Муниципальный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО:

305,0

85,0

55,0

55,0

55,0

55,0

3125,0

735,0

740,0

750,0

450,0

450,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3125,0

735,0

740,0

750,0

450,0

450,0

Приложение № 2
к муниципальной программе
Сведения о показателях муниципальной составляющей региональных проектов по Буйскому муниципальному району
Цель
муниципальной
программы

Повышение
доступности и
качества
системы
образования
Буйского
муниципального
района

Задача муниципальной
программы

Наименование показателя

Единица
измерения

Базовое
Период реализации, год
значение
2019
2020 2021 2022 2023
Муниципальная составляющая регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Обеспечение
Доступность дошкольного
Процент
100
100
100
100
100
государственных гарантий
образования для детей в
прав граждан на
возрасте от 3 до 7 лет
получение
общедоступного и
бесплатного образования
детей
Обеспечение
Количество услуг психологоЕдиниц
50
54
63
71
78
государственных гарантий педагогической, методической
прав граждан на
и консультативной помощи
получение
родителям (законным
общедоступного и
представителям) детей, а
бесплатного образования
также гражданам, желающим
детей
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Муниципальная составляющая регионального проекта «Современная школа»
Создание условий для
Число общеобразовательных
Единиц
0
2
3
0
1
внедрения современной и
организаций, обновивших
безопасной цифровой
материально-техническую
образовательной среды,
базу для реализации
обеспечивающей
основных и дополнительных
формирование у
общеобразовательных
обучающихся ценности к
программ цифрового,
саморазвитию и
естественнонаучного и
самообразованию
гуманитарного профилей-6 ед.
Обеспечение
Численность обучающихся,
Единиц
0
330
450
600
640
государственных гарантий
охваченных основными и
прав граждан на
дополнительными
получение
общеобразовательными
общедоступного и
программами цифрового,
бесплатного образования
естественнонаучного и
детей
гуманитарного профилей
Муниципальная составляющая регионального проекта «Успех каждого ребенка»
Обеспечение доступного и
Доля детей в возрасте от 5 до
Процент
65,1
65,4
65,7
72,3
76,1
качественного
18 лет, охваченных
дополнительного
дополнительным
образования детей,
образованием
соответствующего
требованиям социальноэкономического развития
Буйского муниципального
района
Обеспечение
Число детей, получивших
Единиц
75
110
159
229
317
государственных гарантий
рекомендации по построению
прав граждан на
индивидуального учебного
получение
плана в соответствии с
общедоступного и
выбранными
бесплатного образования
профессиональными
детей
компетенциями
Обеспечение доступного и
Доля учащихся, вовлеченных
Процент
50
60
65
70
75
качественного
в общественные объединения
дополнительного
«Российское движение
образования детей,
школьников», «Юнармия», в
соответствующего
общей численности детей в
требованиям социальновозрасте от 8 до 18 лет
экономического развития
Буйского муниципального
района
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81

6

640

80

396

80
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Цель
муниципальной
программы

Задача муниципальной
программы

Наименование показателя

Единица
измерения

Базовое
Период реализации, год
значение
2019
2020 2021 2022 2023 2024
Муниципальная составляющая регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Внедрение на уровнях
Доля муниципальных
Процент
9,1
18,2
45,5
63,6
81,8
100
основного и среднего
общеобразовательных
общего образования
учреждений, реализующих
новых методов обучения и
программы общего и
воспитания,
дополнительного образования
образовательных
соответствующих
технологий,
современным требованиям
обеспечивающих
обучения и использующих
освоение обучающимися
федеральную
базовых навыков и
информационно-сервисную
умений, повышение их
платформу цифровой
мотивации к обучению и
образовательной среды
вовлеченности в
образовательный
процесс.
Муниципальная составляющая регионального проекта «Учитель будущего»
Внедрение национальной
Доля учителей
Процент
0
5
10
системы
общеобразовательных
профессионального роста
организаций, вовлеченных в
педагогических
национальную систему
работников на
профессионального роста
муниципальном уровне
педагогических работников

20

30

50

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 485
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ К
СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация Буйского муниципального района Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации Буйского муниципального района Костромской области к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 04.06.2012 № 413 «Об утверждении
порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных действий» признать утратившим силу.
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации О.В. Смирнову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

Приложение
УТВЕРДЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 485
ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации Буйского муниципального района Костромской области к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации Буйского муниципального района Костромской области к совершению коррупционных правонарушений (далее –
Порядок) разработан на основании ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Порядок определяет процедуры уведомления муниципальными служащими администрации Буйского муниципального района
Костромской области (далее – муниципальный служащий) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление о коррупционных правонарушениях), регистрации таких
уведомлений о коррупционных правонарушениях, организации проверки содержащихся в них сведений, действий представителя нанимателя
(работодателя) при получении уведомления о коррупционных правонарушениях.
1.3. Понятие «коррупция» в настоящем Порядке применяется в значении, определенном Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Направление и регистрация уведомлений о коррупционных правонарушениях

15

№ 48 (250) от 20.12.2019 года
2.1. Прием и регистрация уведомлений о коррупционных правонарушениях осуществляется должностным лицом, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Буйского муниципального района Костромской области
(далее – должностное лицо).
2.2. Муниципальный служащий обязан направить уведомление о коррупционном правонарушении должностному лицу не позднее
рабочего дня, следующего за днем, в течение которого поступило обращение о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.
В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы он обязан направить
уведомление о коррупционном правонарушении должностному лицу незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.
2.3. Уведомление о коррупционном правонарушении направляется письменно по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку путем передачи или направления по почте.
2.4. Уведомление о коррупционном правонарушении должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие
условия). Если уведомление о коррупционном правонарушении направляется муниципальным служащим, указанным в пункте 2.7 настоящего
Порядка, указываются фамилия, имя, отчество и должность служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе
обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению;
- информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения;
- сведения о направлении уведомления о коррупционном правонарушении в органы прокуратуры и другие государственные органы и
содержание данного уведомления.
К уведомлению о коррупционном правонарушении прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
2.5. Уведомление о коррупционном правонарушении не позднее дня, следующего за днем поступления, подлежит обязательной
регистрации в журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений (далее – журнал).
Ведение журнала осуществляет должностное лицо по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.6. Копия уведомления с отметкой о регистрации передается под роспись в Журнале муниципальному служащему, представившему
уведомление, либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
Отказ в принятии, регистрации уведомления, а также отказ в выдаче копии такого уведомления с отметкой о регистрации не
допускается
2.7. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения каких-либо лиц к иным муниципальным служащим (в
связи с исполнением служебных обязанностей) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об
этом представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном п. 2.2 - 2.4 настоящего Порядка.
2.8. Сведения, содержащиеся в уведомлении о коррупционном правонарушении, и информация о лице, уведомившем о
коррупционном правонарушении, относятся к конфиденциальной информации.
3. Рассмотрение уведомления о коррупционном правонарушении и организация проведения проверки
3.1. Зарегистрированное уведомление о коррупционном правонарушении передается должностным лицом для рассмотрения
представителю нанимателя (работодателю) не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации.
3.2. Представитель наниматель (работодатель), рассмотрев уведомление о коррупционном правонарушении, принимает решение об
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и поручает ее проведение должностным лицам администрации Буйского
муниципального района Костромской области.
3.3. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.
3.4. По результатам проверки материалы представляются представителю нанимателя (работодателю) для принятия решения о
направлении указанных материалов в правоохранительные органы.
Копии уведомления и материалов, подтверждающих обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении, хранятся в
администрации Буйского муниципального района Костромской области в течение трех лет, после чего передаются в архив.
35. Должностное лицо обеспечивает конфиденциальность полученных от работника организации сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Должностное лицо в недельный срок сообщает муниципальному служащему, представившему уведомление, о решении, принятом по
его уведомлению.
Приложение № 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Буйского
муниципального района Костромской области к совершению коррупционных
правонарушений
Главе администрации Буйского муниципального района Костромской области
От _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
Уведомление
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Я, ______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность муниципальной службы)
настоящим уведомляю об обращении ко мне в ____ ч.____ м., «____»_______________20_____г. гражданина (ки) ________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющего к правонарушению)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: ________________________________________________________
(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)
Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению: _________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д., обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(место склонения к правонарушению)
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Склонение к правонарушению мною сообщено в письменной форме в
*_______________________________________________________________
К уведомлению прилагаю материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений _____________________________________________________________________
(письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, показаний свидетелей, аудио - и видеозаписи, иные документы и
материалы
_____________________________________________________________________
(дата и время заполнения (Ф.И.О.) (подпись лица, уведомления) направляющего уведомление)
Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
«_____»____________20____№_____
______________________________
(подпись ответственного лица)
Примечание:
* В случае направления муниципальным служащим информации, содержащейся в настоящем уведомлении, в органы прокуратуры или
другие государственные органы необходимо указать это обстоятельство в настоящем уведомлении с указанием наименований
соответствующих органов, куда направлена информация.
Приложение № 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Буйского
муниципального района Костромской области к совершению коррупционных
правонарушений
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации к совершению
коррупционных правонарушений

№ п/п

Дата, время
регистрации
уведомления

Регистрационный
номер

Ф.И.О., должность
лица, подавшего
уведомление

Краткое содержание
уведомления

Ф.И.О. регистратора

1

2

3

4

6

7

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 486
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 03 июня 2016 года № 116 «Об
уполномоченном органе в сфере муниципально-частного партнерства в Буйском муниципальном районе»;
постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16 декабря 2016 года № 282 «О внесении
изменений в постановление № 116 от 03 июня 2016 года».
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

ГЛАВА БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 2
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ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Буйского муниципального района Костромской области уполномоченным органом в сфере
муниципально-частного партнерства в Буйском муниципальном районе Костромской области на осуществление следующих полномочий:
- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства;
- осуществление мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о
муниципально-частном партнерстве;
- представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами.
2. Определить ответственными органами за развитие форм муниципально-частного партнерства в отраслях экономики Буйского
муниципального района Костромской области отраслевые (функциональные) органы администрации Буйского муниципального района
Костромской области в соответствующих сферах деятельности на осуществление следующих полномочий:
- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о
муниципально-частном партнерстве;
- обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о муниципально-частном партнерстве;
- контроль соответствия конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании которого принималось
решение о реализации проекта;
- контроль реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве;
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
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