
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

 
Муниципальное образование Солнечный сельсовет 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03октября 2011                 с. Солнечное   №64-п 
 

Об утверждении муниципальной целевой  

программы «Улучшение качества образования 

 на 2011-2013 гг.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования Солнечный сельсовет, 
постановления и.о. главы муниципального образования Солнечного сельсовета  от 
23.06.2009 № 26-п "О порядке разработки, утверждения и реализации целевых 
программ  муниципального образования Солнечного сельсовета",  в целях 
улучшения качества образования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Улучшение качества 

образования на 2011-2013 гг.»  (далее - Программа) (Прилагается). 
2. Главному бухгалтеру (Бояровой Л.А.) при формировании  бюджета  

предусмотреть выделение денежных средств на реализацию Программы  
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю  за собой. 
 

 Глава Солнечного 

сельсовета   Н.Н. Сергеев 



УТВЕРЖДЕНА: 
 
Постановлением главы Солнечного 
сельсовета  
От03.10. 2011 года № _64-п 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Улучшение качества образования  
на 2011-2013 гг.» 

 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2013 гг.» 

 

1. Паспорт муниципальной целевой программы  

Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа «Улучшение качества 
образования на 2011-2013 гг.» (далее Программа) 

Заказчик 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Цель Программы Основная цель Программы - обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 

труда в качественном образовании путем совершенствования 

материальной базы 

Задачи 
Программы 

- Создание условий для повышения качества образования за 
счет эффективного использования современных 
информационных технологий 
- Оснащение  современной компьютерной техникой 

Исполнители 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Сроки реализации 
Программы 

2011-2013 гг. 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования на реализацию программы составляет  
в 2011 год - 175 тыс.руб., в 2012 году – 225 тыс.руб., в 2013 
году – 150 тыс.руб. из местного бюджета.. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация мер, предусмотренных Программой, при условии 
достаточного финансирования, позволит: 
- Создать условия для повышения качества образования за счет 
эффективного использования современных информационных 
технологий; 
- Подготовить обучающихся к жизни в условиях 
информационного общества и компьютеризированной среды 
обитания в производственной деятельности; 
- Оснастить школу современной компьютерной техникой, 
которая должна активно работать на учебно-воспитательный и 
управленческий процесс. 

Контроль над 
реализацией 
Программы 

Администрация  Солнечного сельсовета 



2. Характеристика проблемы 

Персональные компьютеры, которые имеются в Солнечной средней 

общеобразовательной школе, не отвечают современным требованиям: не 

поддерживают разнообразные компьютерные программы, имеют недостаточную 

память и не выполняют необходимых функций. 

 

3. Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы - обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем 

совершенствования материальной базы. 

- Создание условий для повышения качества образования за счет 
эффективного использования современных информационных технологий; 

- Оснащение  современной компьютерной техникой. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы на реализацию всех намеченных 
мероприятий составляет   550 тысяч рублей. 

В качестве источника финансирования программных мероприятий 
определен местный бюджет муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

Заказчиком-координатором Программы выступает Администрация 
Солнечного сельсовета. 

Контроль над целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 
программы, осуществляет заказчик Программы. 
 

5. Реализация Программы и контроль над ходом ее исполнения 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется 
администрацией Солнечного сельсовета: 

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ 
по реализации программы; 

- координирует работу  исполнителей программных мероприятий; 
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый 

год реализации Программы, при сокращении  объемов финансирования 
корректирует перечень мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по 
привлечению источников для финансирования Программы; 

Обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием 
выделяемых финансовых средств, контроль качества проводимых мероприятий, 
контроль над выполнением сроков реализации мероприятий, исполнение договоров 
и контрактов. 

Заказчик Программы с четом выделенных на реализацию Программы 
финансовых средств имеет право уточнять целевые показатели и затраты по 



программным мероприятиям. Поскольку недофинансирование и несвоевременное 
ресурсное обеспечение мероприятий Программы может привести к общей 
задержки достижения целей и этапов решения основных программных задач, 
заказчик также может принять решение о продлении срока действия Программы в 
целом. 
 

6. Ожидаемые результаты 

Реализация мер, предусмотренных Программой, при условии достаточного 
финансирования, позволит: 

- Создать условия для повышения качества образования за счет 
эффективного использования современных информационных технологий; 

- Подготовить обучающихся к жизни в условиях информационного общества 
и компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности; 

- Оснастить школу современной компьютерной техникой, которая должна 
активно работать на учебно-воспитательный и управленческий процесс. 

 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 

тыс.руб. 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Приобретение персональных 
компьютеров и 
мультимедийной доски. 

175 2011 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

2 Приобретение персональных 
компьютеров и 
мультимедийной доски. 

225 2012  
Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

3 Приобретение персональных 
компьютеров и проектора. 

150 2013 Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

 

 


