
АдминистрАцryI муЕlлllц4пдльного оБрАзовАния
(КУЗОВАТОВСКЛЙ РДЙОНО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

йl7,,,{2011г-

р,п. Кузоватово

о внесении изменений в постановление
ад\4и нис tрации \4) ници пап ьного образования
<Кузоватовский район> Ульяновской области
от 28 июля 2015года Nэ4З9 <Об утверяtдении
муниципаlrьной проrраммы <<Развитие и NIодернизация
образования в м) ницилальном образовании
<Кузоватовский район> на 2015-20i8 годьD)

1. Внести в лостановление администрации муниципаJIьного
образования <кузоватовский район> Ульяновской области от 28 июля
2015года Л!439 (об утверждении пtуниципальной программы <<Развитие и
модернизация образования в муниципальном образовании <Кузоватовский
район> на 2015_ 2018 годьu> (далее- муниципацьная Программа) следующие
изменения:

1.1. Паспорт л,Iуниципапьвой программы из,]Iожить в новой редаклии
следующего содержания:

<<Паспорт

муниципальной программы

наименование
муниципачьной програмNlы

Муниципапьный заказчик
муниципа,тьной программы
(муниципаlrьный заказчик -
координатор муниципальной
программы)

проrрамма кРазвитие и
образования

образованl.tи
<Кузоватовский район) Ульяновской
области на 2015-2018 годьr> (далее -
N,IуниципаJIьная процэамма).

},1униципаJlьное учреждение Управление
образования адrfинистрации
]\I) н и ци паJ ьного образования
<Кузоватовский район) Ульяновской
области (да,rее - МУ Управление

N,IуниципаrIьнаrI
модернизациJI
муниципаIьном



Цель и задачи
},1униципа[ьной программы

образования
NIуниципального
(КузоватовскиЙ
области)

Це,lь:
- обеспечение
образования

ульяновской области,
Задачи:

адNlинисцациIi
образованrrя

район> У-lьяновской

высокого качества
в соответствии с

]\{еняющимися запросами населения и
[ерспективныN{и задачами развития
общества и экономики в муниципапьном
образовании <Кузоватовский район)

- создание в сфере общего образования и

дополнительного оOразования детеи рааньш
возмохtностей для ilолучения современного
качественного оODазования и позитивнои
социа,lизации детей;
- сРормирование системьт образования и
финансово-экономических N{еханизмов,
обеспечивающих равный доступ насеJIения
муниципа],Iьного
<Кузоватовский район>

допоIнительному образованию детей на
. ерри lори и }l)ниLипdльного образования
кКузоватовский район> Ульяцовской
области;
- \1одерни lаUия со_]ер)l(ания образования
.t.tя обес ,ечения loloBHocr и об5 ча,ошихся
обшеобра зllва,ел ьчых орlанJзаций на

уровне средriего общего образования к
дальнейшему обучению на уровнях

образования
у;rьяновской

области к общеплу образованию и

профессионiл,rьноrо оOразования и
деятеJIьности в высокотехноJогическои
экономике;
- об.овление coctaBa и коvлеrенций
ледагогических работников, создание
механизмов мотивации Ilедагогических

работников к повышению качества работы
и непреры вно\1) проФесс ионап bHoI\1)

развитию;
- создание современной структуры
системы образования для формирования у
,_,бl,tаю_чихся соJиаLlьных коцпеtснций.



l{елевые индикаторы
л,rуниципальной программь]

гражданских установок,
здорового образа яtизни.

ку,,l ь т},р ь]

- удельный вес численности детей в возрасте
З-7 лет, которы]!{ предоставiена
возможность полуlать дошкольное
обрdJова.ие. в обшей чис.tенносlи деlей в

Borpacte З-7 лег. скорректированной на
чисJIенность детей в возрасте 5-7 ,1ет,

об1 чоюлиrся в общеобразова lельнь]х
орfанизациях;
- удельный вес численности детей 5-7 лет,
которыNI предоставлена возможность
лол) чаl ь дошкольное обраJование. в
общей численности детей в возрасте 5-7
.]IeTJ скорректированной на чисJlенность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
общеобразовательных организациях;
- 5 tельный аес численносlи деtей в Borpacte
5-18 лет, получающих дополнитеJьное
обраlование. в об_uей ч;с.tенносlи де,ей в

возрасте 5-18 лет;
- )_]е.lоrlо.й вес lисленносlи деtей с
ограtlиченнь]п{и возмо}iностями здоровья
(да"цее ОВЗ) и детей-инвалидовJ которым

созданы условия для получения
{dчесlвенно-о нач:1,1ьноlо обшего,
основного общего, среднего общего
образоtsания (в том числе с использованием
дистанционньlх оODазовате-цьных
технологий), в общей численности детеи с
ОВЗ и детей-иtlв,Lпидов, которыN1 не
противопоказано обучение;
- удельный вес численности педагогических
работников в возрасте до З0 лет в общей
ч ис,lc l пL}\,l и педаlогичесh-и\ рабоtttиков
до Lliол ьн ы\ образовагельныr органиjаuий.
общеобразоватепьных организаций
организачий допо,цнительного образования
детей;
- уде.rIьный вес численности педагогиrIеских
раOотников муниципaLтIьных дошкоJIьных
оOразоватеJIьных организации,
общеобразовате,[ьных организаций и
оргалtизаций допо]Iните]Iьного образования
детей, получивших в течение посJ-Iедних



трёх лет дополнительное профессионаJ]ьное
образование, в общей чисJ-Iенности
педагогических работников дошкольньIх
оOразоватеJIьных организации,
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительноIо образования
детей;- удельный вес обrлаюIцихся по
образоватеjIьныN{ программам начаJ]ьного
общеfо, основного общего, среднего
общего образования, участвующих в
оJимпцадах и конкурсах различного
_\ ровня. в обшей численнос ги облающихся
по образовательным программам
нача[ьного общего, основного общеaо,
среднего общего образования;
-допя обr{аюrцихся общеобразовательных
организаций, заниN,Iающихся в одну cмerryl
в обшеЙ численнос I и об) чаюшихся
об.UеобраJовател ьных орган и ja циЙ:

-чисJIо новых мест в образовате,rlьных
организациях.

Сроки и этапы реа]изации
],{},ниципе[ьной программы

Ресурсное обеспечепие
муничипальной программы с

разбивкой по этапам и годам

реаrlизации

Окидаемый эффект от

реаJIизации муниципальной
програNlмь]

- срок реаIизации пlчниттипальнои
лрограммы - 2015-2018 годы:
I этап 2015-20l б годы;
II этап 2017-2018 годы.

планируемый объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечевие

реа-цизации муниципальной программы в
Uенd\ сооlвеIсlв)юших леl }а счёт cpelcTB
бюджета муниципаJlьного образования
<Кузоватовский район> У.пьяновской
области составит:
Bcet о бJ0I 8d.о t ыс, рl блей.
l этап:
20l5 .o_r -40]q.5 tыс. р5б.tей:
.20'б . од 294]58.4 rыс, р5 блей:
Il этап:
2017 год - 1б53б3,5 тыс. рублей;
]0l 8 ro_r -lбо48J.5 rыс.р5блей.

обеспечение выполнения государственных
гарантий общедоступности и бесплатности
общего образования;



-предоставление консультационньlх ус"-Iуг
сеNlья\,I! нуrl(дающиNlся в поддержке в
воспитании детей раннего возраста;
- ликвидация очереди в дошкольнь]е
образовате"цьные организации;
- предоставление возtr{ожности освоения
образовате.цьных
образования
дистанционных
техноJ]огий,
а таю{{е попучения инкJlюзивного
образоваЕия детяN,I-инваJIидам ;

- обеспечение достула к совреNIенны\l

условиям обу.tения Bcel1 обучающимся
lle ].]В/СИI'О ol ЧеС la ;I(ИТе,-IЬСТВа;

- , о,l)чеdие воз\,окносlи об)"ения по
профиJю на уровне среднего общего
обра,ова.ия Bce\l об} чаюшимся:
- увеличение охвата детей програмNIами
допо-цнительного образования;
- сокращение разрыва в качестве
образованlIЯ между наиболее и наиNlенее
YспеlllныN,lи общеобразовате jIьнь1[]1и

организацияN{и;
- увеjIичение средней заработной пIаты
пе_lа] Ul и,lеских рабоlнилiов
обшеобр"зова rе..ьlы\ ор.аниjаций и] всех
источllиков в размере не менее
l l.]U п polleh loB о г сре_lнеи 1:]раоо гнои платы
по эконоNlике УJIьяновской области;
-} велил€н,lс средп€Й lарабоtной п,rаr ы

rrедагогических работников дошкольных
образовате.]]ьных организациЙ в разNlере не
rteHee I00 процен.ов о. среднеЙ ]арабоlной
п,,lJlы рабоtников в сфере обшеtо
образования Ульяновской об.цасти;
- обеспечение аозýIожностью нелрерывного
профессионапьного развития всех
педагогических работrtиков;
- увеличение доли l\IоJlодых педагогическIiх

общеобразовательных

- создан}lе к 20l8 году ус;rовий для
обr чсчия q5.о lpoue1.1.d об5 чаюшихся
обIеобрd,ова le,lbH Ll\ орlанизаuиЙ в одн)
смену,

програмNI общего
с применением

образовательных

работников в
организациях;



Система мероприятий
муниципальной програNlмы

Организация управления
л,Iуниuипальной лрограммой

напичие системы лrероприятий,
взаиN{оувязанные по источн!lка\1
фlrнавсиравания, СОИСПО"ЦIIИ'I'еJlЯll, СРОКа}1,
pecypca]llJ которые предполагается
реализовывать
поставленных целей.

Напичие систеN{ы
управленческих

для достижения

Nlу}rиципа-,lьного заказчикаl
и других субъектов,
реа.lизацией меропрttятий
програ1,1Iчtо й.

организациоtlных и
взаимодействий
соисполнителей
связанных с

плуницилальной
ислолнители и
соисполнители програN,Iмы

Участие в разработке и осуществлении
реаlи tаuии чероприя rий II) hиципа,lьно;
программы, в отношении которых онц
являются соиспо.цнителя1\]lи:
]\.1)/]]ицила_]ьное глре)кдение Управление
образования
муниципаJьного

адNlинистрации
образования

<Кузоватовский район> Ульяновской
области, МОУ СОШ ]Y!r 1 р.п.Кузоватово,
МОУ СОШ J\Ъ 2 с.Кузоватово
МОУ СОШ Л! З р,п.Кузоватово, NIOY
сош с,лесtlое Матюнино, Моу Сош
с,Еде.Tево, МоУ Сош п.ст.На-.rейка. МоУ
СОШ с.Чертановка, МОУ OOIII
с,Волынщина, МОУ ООШ с.Чириково,
моу Сош с.кивать, Моу Сош
с,Стоговка, МоУ СоШ с,Толlы,lrово, МоУ
СОШ с.Студенец, МОУ СОШ с,Безводовка,
МОУ ООШ с.Королtысловка, МОУ СОШ
п.Приволье, МОУ ООШ с.Смышляевка,
МБ!ОУ летский сад Nl 1 <<Светля,Iок>>.
МДоУ деrский са_] Лi 4 ..Б5ратино,,,
\4ДоУ деlский сад Лi б .Ален} шка,.. Мо)
.ЩО7] {ЮI] р.л.Кузоватово
МОУ ДОД .ЩiОСШ р.п.Кузоватово, МОУ
ДОД ДЮСШ Л, 2 р.п.Кузоватово

1.2. Раздел 2 муниципапьной лрограtrlлlы после c.]IoB (а также
Dез},,lDlаlивносIЬ \аероприя].1й по по_] Iержке ,JЛаНтлиВых _etei и
Nlо.цодё}iиi)) дополнить абзацами ;



(пок.Lзатель (Доля обучаюцихся общеобразовательньIх организаций,
заниNlающихся в одну cMeHyJ в обцеЙ чиспенности обг{ающихся
общеобразовательных организаций)), отражает долю обучающихся от общего
числа обучающихся образовательных организаций1 осваивающих программу

начаJIьного, основного и среднеlо образования только в первую cNleнy;
показатеJIь ((Число новых мест в общеобразовательных организациях))

указывает количество новых NlecT, которые будут созданы в образовательных
организациях, в результате реконструкции, строительства и(или) выкупа
,t_rани й lля ра |\4ещения обра]овательной органи ]аJи и..,.

1.З, Пункт 5) раздела 4 л,tуниципа,lrьной програ]чIмы после слов
(включаIощее меролриятия по строительству,)) дополнить словом
(выкупу,)).

1.4. Пункт 2 раздела 5 муниципальной программы после слов
(Потребуются строительство, реконструкция, ремонт зданий> допоJIнить
словап{и (и (и"lи) выкуп зданий, пригодных для разп{ещения образовательных
организаций,>l.

1,5. Абзац 2 пункта З раздела 5 муницилальной программьi изложить в
новой редакции следующего содержания:

<Планируеttый объёNl бюдNiетпых ассигнований из бюд;кета
муниципатьIlого образования <Кузоватовский район> Ульяновской области
на финансовое обеспечение реаlизации ],1униципа[ьной лрограммы
состdв,]яе. бjU i 84.0 T6lq, р5ýдgir,

I этап:
2015 год 4079,5 тыс. руб.лей;
20lб год - 294258,4 тыс. рублей;
Т[ этап:
20]7 год- 165ЗбЗ,5 тыс, рублей;
2018 год - 16648З,5 тыс. рублей.>.
1.6. Абзац 4 пункта 3 раздела 5 лtуниципальной лрограммы после с,]]ов

<сl'ллuа средств) необходимых для реализации мероприятий по
строительству зданий,)) дополнить словаN,Iи ((выкупу зданий, пригодных для
рэз\lеlLеllия образова tел ьн ыr oplа,]и,lаций.,,,

1.7. Пункт 2 разлела б лrlнишипа_пьной програlrtмы дополнить абзацем
сJIедующего содержания:

<будет создано в образовательньш организациях дополнительно 420
NlecT) не },IeHee 95,6 прочентов обучаюrцихся получат возI,1ожность обучаться
в nepBylo сtr{ену,),

1.8. Абзац 8 раздела 7 плуниципальной программы после слов
<Кузоватовский район> У,rьяновской области на строительство,)) дополнить
словаNIи ((выкуп зланий, пригодных д,ця размещения образоватепьных
организаций,).

1.9. Прило;кения ]\! 1 и М 2 к \{униципаrrьной программе изложить в
новой редакчии (прилагаются).



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента егообнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ на

заместитеJuI Главы администрации, начаJIьника Управления gоциальноIо
развития администрации муниципапьного
район> Ульяновской области о.В. Емельянову.

образования <Кузоватовский

Глава администрации
муниципапьного образов
(Кузоватовский район> А.Н. Вильчик


