
                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от «20» декабря 2019 г. № 1458 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа город Шарья 

от 31.07.2019 года  № 903 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие образования  

городского округа город Шарья Костромской области 

на 2020-2022 годы»» 

 

В целях приведения нормативного правового акта администрации городского округа город 

Шарья в актуальное состояние, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 

постановлением администрации городского округа город Шарья от 17.04.2014 года № 443 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа город Шарья», руководствуясь ст. ст. 33, 38 и 44 Устава муниципального 

образования городской округ город Шарья Костромской области, администрация городского 

округа город Шарья 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в  постановление администрации   городского   округа  город   Шарья от 

31.07.2019 года  № 903  «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы»» (далее - 

постановление) следующие изменения:   

в  приложении к постановлению «Муниципальная программа «Развитие образования 

городского округа город Шарья Костромской области на 2020 - 2022 годы»» (далее – Программа): 

1) в паспорте Программы: 

а) строку 2 дополнить словами «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Шарья.»;   

     б) строку 9 изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы, составляет 991 976,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

1) федеральный бюджет – 2 424,5 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году –  2 424,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

2) областной бюджет –323 695,0 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году –189 364,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 134 331,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 



3) бюджет городского округа город Шарья Костромской области – 

490 132,3тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 162 926,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 163 099,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 164 106,5 тыс. рублей; 

4) внебюджетные источники – 175 724,4 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 56 424,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 59 242,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 60 056,7 тыс. рублей. 

      »; 

2) раздел 1 Программы «Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания: 

    «С января 2019 года развитие муниципальной системы образования городского округа 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через 

реализацию региональных целевых программ, мероприятий национального проекта 

«Образование» (далее - НП «Образование»). Основным документом реализации национального 

проекта «Образование» является Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

    Муниципальной системой образования определены меры участия в реализации 

региональных проектов НП «Образование», которые отражены в Муниципальном плане 

(«дорожной карте») по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 

на территории городского округа город Шарья Костромской области (утверждена Постановлением 

администрации городского округа город Шарья от 27.06.2019 №715) в рамках Соглашения о 

реализации региональных проектов в рамках национальных проектов «Образование» и 

«Демография» на территории городского округа город Шарья Костромской области между 

департаментом образования Костромской области и администрацией городского округа город 

Шарья от 18.07.2019г. №1:  

   1) «Успех каждого ребенка»:  

   1.1. на базе МБУ ДО ЦДО «Восхождение» создан ресурсный (опорный) центр 

дополнительного образования с целью формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся и с целью апробации современных механизмов развития 

дополнительного образования. В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3.09.2018 г. №10, в целях обеспечения  равной доступности качественного 

дополнительного образования в городском округе город Шарья реализуется модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения 

использования сертификата дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Восхождение» 

руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Шарья; 

   1.2. Определена базовая школа (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» городского округа город Шарья 

Костромской области) в рамках организации деятельности мобильного технопарка «Кванториум» 

в 2022 году; 

   1.3. Запланировано участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 

2020-2021 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Участники отбора: МБУ ДО 

ЦДО «Восхождение» (30 мест по технической направленности и 40 мест естественнонаучной 

направленности), МБДОУ «Детский сад № 15 «Солнышко»» (40 мест технической 



направленности); 

   1.4. Участие во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»: 6 

муниципальных общеобразовательных организаций (100%) зарегистрированы на портале форума 

и участвуют в просмотрах интернет-трансляций Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ»; 

 1.5. Участие муниципальной системы образования в мероприятии «создание в 

общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом» - это 

ремонт спортивных залов МБОУ Гимназия №3 и МБОУ СОШ №7 в 2020 году; 

    2) «Современная школа»: планируется обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

посредством создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в каждой муниципальной общеобразовательной организации до 2024 года: в 2020 г. – МБОУ СОШ 

№6, 2021г. – МБОУ Гимназия №3 и МБОУ СОШ №7, 2022г. – МБОУ СОШ №2; 

    3) «Цифровая образовательная среда»:  

3.1. все муниципальные общеобразовательные организации будут осуществлять образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, а именно будут внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в 2020 году в МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №21 и в 2022 году в МБОУ 

СОШ №2, МБОУ Гимназия №3, МБОУ СОШ №21; 

3.2. планируется в 2022 году на базе МБОУ Гимназия №3 создать Центр цифрового образования 

детей «IT–куб»; 

    4) «Поддержка семей, имеющих детей»: с 2019 года на базе МБДОУ «Детский сад № 18 

«Родничок»» функционирует муниципальный консультационный центр по оказанию комплексной 

психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создания 

условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

    5) «Учитель будущего»: муниципальной методической службой разрабатывается проект по 

формированию муниципальной модели методического сопровождения педагогов образовательных 

организаций городского округа (реализация с сентября 2019г.), в рамках которой будут 

предусмотрены меры поддержки педагогам в условиях реализации новых моделей аттестации и 

повышения квалификации педагогических работников. 

    В 2018 году педагоги муниципальной системы образования приняли участие в реализации 

новой региональной модели повышения квалификации и информационных мероприятиях о 

внедрении новой модели аттестации педагогических работников. 

    6) «Социальная активность»: развитие направления «волонтерство» осуществляется с 

сентября 2019г., через реализацию Планов ключевых мероприятий по направлению 

«Волонтерство» на учебный год. Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» к 2022 году 

составит 18%. 

    С января 2019 года во всех муниципальных образовательных организация реализуются 

планы по организации применения профессиональных стандартов с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации.»; 

    3) в разделе 3 Программы «Цели, задачи, прогноз развития сферы образования и сроки 

реализации муниципальной программы (подпрограмм)»:  

    а) абзац 3 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

    «5) создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе; 

    6) повышение доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями 

здоровья.»; 

    б) абзац 4 дополнить пунктами 12, 13,14,15 следующего содержания: 

    «12) обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 



дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 

    13) создание условий для занятий физической культуры и спортом, отвечающим 

современным требованиям; 

   14) создание условий для формирования у обучающих современных технологических и 

гуманитарных навыков; 

   15) создание условий для использования федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды.»; 

   4) в разделе 5 Программы «Показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз 

конечных результатов ее реализации»: 

   а) абзац 2 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания: 

   «5) «Количество услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

для родителей детей на безвозмездной основе» 

рассчитывается по зафиксированным услугам, оказанных консультационными центрами, 

функционирующими на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

 6) «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия 

доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья, к общему 

числу дошкольных организаций» 

   рассчитывается по формуле: отношение муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для детей с особыми возможностями здоровья в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда», к общему количеству 

муниципальных дошкольных образовательных организаций.»; 

   абзац 3 дополнить пунктами 12, 13,14,15 следующего содержания: 

   «12) «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет», проценты  

   рассчитывается по формуле: С = Чсерт/Чвсего, где С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования; Чсерт – общая численность детей, 

использующих сертификаты дополнительного образования;  Чвсего – численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа город Шарья; 

   13) «Доля общеобразовательных организаций, в которых условия для занятий физической 

культуры и спортом отвечающие современным требованиям в общем числе общеобразовательных 

организаций» 

   рассчитывается по формуле: отношение числа муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых выполнен ремонт спортивных залов в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» к общему числу муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

   14) «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных 

профилей» 

   рассчитывается по фактическому числу обучающихся, охваченными услугами Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципальной 

общеобразовательной организации, созданного в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»; 

   15) «Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды в общем числе общеобразовательных организаций» 

рассчитывается по формуле: отношение числа муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, созданной в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование, 

к общему числу муниципальных общеобразовательных организаций.»; 

5) в   приложении № 1  к    Программе   «Паспорт  подпрограммы  муниципальной  

программы  



«Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области на 

2020-2022 годы»»:  

а) строку 2 дополнить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации городского округа город Шарья. Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Шарья. »;  

б) строку 6 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:    

           «5) Количество услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

для родителей детей на безвозмездной основе. 

6) Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия 

доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья, к общему 

числу дошкольных организаций.»; 

     в) строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования мероприятий подпрограмм составит: 

519 383,4тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году – 206 446,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 181 396,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 131 540,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет областного бюджета 

составляет 130 424,6 тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году – 78 978,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 51 446,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета городского 

округа город Шарья Костромской области составляет  298 467,0 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

в 2020 году –98 769,8тыс. рублей; 

в 2021 году – 99 460,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 100 236,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет внебюджетных 

источников составляет 90 491,8 тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году – 28 697,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30 490,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 31 303,9 тыс. рублей. 

      »; 

           г) строку 9 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:    

           «5) Количество услуг методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

для родителей детей на безвозмездной основе, составит не менее 10 200 услуг. 

           6) Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия 

доступности дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья, к общему 

числу дошкольных организаций составит 14%.»; 

    6) в   приложении № 2  к    Программе   «Паспорт  подпрограммы  муниципальной  

программы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа 

город Шарья Костромской области на 2020-2022годы»:  

а) строку 2 дополнить словами «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Шарья.»;   

б) строку 5 дополнить пунктами 12, 13, 14, 15 следующего содержания:   

            «12) обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 

           13) создание условий для занятий физической культуры и спортом, отвечающим 

современным требованиям; 

           14) создание условий для формирования у обучающих современных технологических и 

гуманитарных навыков; 



15) создание условий для использования федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды.» 

в) строку 6 дополнить пунктами 12, 13, 14, 15 следующего содержания:   

           «12) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

           13) Доля общеобразовательных организаций, в которых условия для занятий физической 

культуры и спортом отвечающие современным требованиям в общем числе общеобразовательных 

организаций»; 

           14) Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей; 

           15) Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды в общем числе.»; 

     г) строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит:  

433 740,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году – 191 769,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 162 313,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 79 657,9 тыс. рублей; 

Объем финансирования подпрограммы за счет федерального 

бюджета составляет 2 424,5 тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году – 2 424,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования подпрограммы за счет областного бюджета 

составляет  193 270,4тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году –110 385,6тыс. рублей; 

в 2021 году – 82 884,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета городского 

округа город Шарья составляет 152 813,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году – 51 232,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50 675,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 50 905,1 тыс. рублей; 

Объем финансирования подпрограммы за счет внебюджетных 

источников составляет 85 232,6 тыс. рублей, в т.ч.: 

в 2020 году – 27 727,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 28 752,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28 752,8 тыс. рублей. 

      »; 

д) строку 9 дополнить пунктами 12, 13, 14,15 следующего содержания:   

            «12) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет составит не менее 30% в 2020 и 2021 гг., 35% - в 2022г.; 

           13) Доля общеобразовательных организаций, в которых условия для занятий физической 

культуры и спортом отвечающие современным требованиям в общем числе общеобразовательных 

организаций составит 33%; 

           14) Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей 

составит 750 человек; 

           15) Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды в общем числе общеобразовательных организаций составит 50%.». 



 

 

 

 

            7) приложение № 4 к Программе «Перечень мероприятий планируемых к реализации в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья 

Костромской области на 2020-2022 годы»» изложить в новой редакции (приложение 1); 

            8) приложение № 5 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы»» изложить 

в новой редакции (приложение 2); 

            9) приложение № 6 к Программе  «Сводные показатели муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями и учреждениями, подведомственными управлению образования 

администрации городского округа город Шарья Костромской области в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-

2022 годы»» изложить в новой редакции (приложение 3). 

           2. Контроль      за      исполнением     постановления     возложить    на    заместителя     главы 

администрации  городского   округа  город   Шарья  по  социально-культурной  сфере  Е.Н. Серяк.             

           3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа город Шарья                                                                             Э.Г. Неганов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                                 городского округа город Шарья 

                                                                                                                                                                                                   от «20» декабря 2019 г. № 1458 

                                                                                                

                                                                                            

 

Перечень мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 

 
Муниципальная 

программа/подпрограм

ма/ 

мероприятия 

Цель Ответственный 

исполнитель 

Участники 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы, тыс. руб., годы Ожидаемый 

результат 

2020 2021 2022 всего  

1 2 3 4 5 7 8  9 10 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования городского 

округа город Шарья 

Костромской области на 

2020-2022 годы» 

Обеспечение 

доступности и 

качества 

образования в 

соответствии с 

меняющимися 
запросами 

населения 

городского округа 

город Шарья и 

перспективными 

задачами развития 

Костромской 

области 

Управление 

образования  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

подведомственные 

управлению 

образования  

федеральный 

бюджет 

2 424,5 0 0 2 424,5 Доля детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет, 

охваченных услугами 

дошкольного 

образования, в общей 

численности детей 
указанного возраста 

будет стабильна и в 

2022 году составит 

95%. 

Доля выпускников 9 

и 11 классов 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

успешно прошедших 

государственную 
итоговую 

аттестацию, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций будет 

стабильна и составит 

100%. 

Доля обучающихся в 

областной 

бюджет 

189 364,0 134 331,0 0 323 695,0 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 
Костромской 

области 

162 926,0 163 099,8 164 106,5 490 132,3 

внебюджетные 

источники 

56 424,9 59 242,8 60 056,7 175 724,4 

ВСЕГО 411 139,4 356 673,6 224 163,2 991 976,2 



возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности 

обучающихся 

указанного возраста 

будет стабильна и 

составит 80%. 
Уровень достижения 

целевых показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы составит 

100%. 

1. Подпрограмма 

«Развитие дошкольного 

образования 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области 
на 2020-2022 годы» 

Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования  

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

МБУ Центр ППМСП 

МАУ КШП 

областной 

бюджет 

78 978,4 51 446,2 0 130 424,6 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, 

демонстрирующих 

повышение или 

стабильные 
результаты 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

увеличится с 57% в 

2018 году до 65% в 

2022 году  

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 
области 

98 769,8 99 460,4 100 236,8 298 467,0 

внебюджетные 

источники 

28 697,9 30 490,0 31 303,9 90 491,8 

ВСЕГО 206 446,1 181 396,6 131 540,7 519 383,4 

1.1. Мероприятие 

«Реализация 

субвенций, 
предоставленных 

местным бюджетам на 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ в целях 

обеспечения 

государственных 

гарантий на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 
организации 

областной 

бюджет 

77 752,9 51 446,2 0 129 199,1 Доля детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет, 

охваченных услугами 
дошкольного 

образования, в общей 

численности детей 

указанного возраста 

будет стабильна и в 

2022 году составит  

95%. 

бюджет 

городского 
округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 77 752,9 51 446,2 0 129 199,1 



дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области» 

1.2. Мероприятие 
«Формирование 

системы 

муниципальных услуг 

по сопровождению и 

развитию детей 

раннего и дошкольного 

возраста, включая 

информационную 

поддержку семей: 

создание 

специализированных 

программ для раннего 
развития, 

информационно-

консультационных 

сервисов» 

Муниципальные 
дошкольные 

образовательные 

организации 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

74 619,0 75 071,2 75 540,2 225 230,4 

внебюджетные 

источники 

3 570,9 4 577,4 4 577,4 12 725,7 

ВСЕГО 78 189,9 79 648,6 80 117,6 237 956,1 

1.3. Мероприятие 

«Обеспечение участия 

лучших педагогов 

дошкольного 

образования в 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах» 

Выявление и 

распространение 

лучших образцов 

педагогических 

практик 

дошкольного 

образования в 

рамках 
региональной 

конкурсной 

системы и 

конкурсов 

всероссийского 

уровня 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

МБУ Центр 

ППМСП 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Увеличится доля 

педагогических 

практик дошкольного 

образования, 

признанных лучшими 

из числа, 

представленных на 

мероприятия 
региональной 

конкурной системы и 

другие конкурсы 

всероссийского 

уровня до 50%. 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

16,0 20,0 22,0 58,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 16,0 20,0 22,0 58,0 

1.4. Мероприятие 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей» 

 Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

областной 

бюджет 

0 0 0 0  

бюджет 

городского 

23 864,1 24 150,5 24 440,3 72 454,9 



округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

внебюджетные 

источники 

21 823,2 22 608,8 23 422,7 67 854,7 

ВСЕГО 45 687,3 46 759,3 47 863,0 140 309,6 

1.5. Мероприятие 

«Социальная 

поддержка молодых 

специалистов» 

Обеспечение 

муниципальной 

поддержки 

молодым 

специалистам 
(возраст до 30 

лет, стаж до 3 

лет) 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Мерами социальной 

поддержки будут 

охвачены 

100%молодых 

специалистов 
дошкольных 

образовательных 

организаций. 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 
Костромской 

области 

203,1 218,7 234,3 656,1 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 203,1 218,7 234,3 656,1 

1.6. Мероприятие 

«Ремонтные работы в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Повышение 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

областной 

бюджет 

0 0 0 0  

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

3 303,8 3 303,8 3 303,8 9 911,4 

ВСЕГО 3 303,8 3 303,8 3 303,8 9 911,4 

1.7. 

«Функционирование 
муниципального 

консультационного 

центра по оказанию 

методической, 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи для родителей 

детей на безвозмездной 

основе на базе МБДОУ 

«Детский сад №18 

«Родничок»» в рамках 

Создание в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях 

консультационн

ых центров, 

обеспечивающих 

получение 

родителями 

детей 

методической, 

психолого-

педагогической 

Управление 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №18 
«Родничок»» 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Количество услуг 

методической, 
психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи для 

родителей детей на 

безвозмездной 

основе, составит не 

менее 10 200 услуг. 

бюджет 

городского 
округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

16,5 0 0 16,5 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 16,5   16,5 



проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» национального 

проекта 

«Образование»» 

и 

консультативной 

помощи на 

безвозмездной 

основе 

1.8. «Реализация 

государственной 

программа «Доступная 

среда»»   

Повышение 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей с особыми 
возможностями 

здоровья 

Управление 

образования 

МБДОУ «Детский 

сад №73 

«Аленушка»» 

областной 

бюджет 

1 225,5 0 0 1 225,5 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия доступности 
дошкольного 

образования для 

детей с особыми 

возможностями 

здоровья, к общему 

числу дошкольных 

организаций составит 

14% 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 
области 

51,1 0 0 51,1 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 1 276,6 0 0 1 276,6 

2. Подпрограмма 

«Развитие системы 

общего и 

дополнительного 

образования 
городского округа 

город Шарья 

Костромской области 

на 2020-2022 годы» 

Обеспечение 

доступности и 

повышение 

качества 

образовательных 
услуг в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования  

Муниципальные 

общеобразовательны

е организации 

Управление 

образования 
МБУ Центр ППМСП 

МАУ КШП 

федеральный 

бюджет 

2 424,5 0 0 2 424,5 Доля 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 
образования, 

демонстрирующих 

повышение или 

стабильные 

результаты 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

увеличится с 86% в 
2018 году до 90% 

в2022 году. 

Доля обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, 

охваченных 

профориентационны

ми мероприятиями, 

будет стабильна и в 

2022 году составит 

областной 

бюджет 

110 385,6 82 884,8 0 193 270,4 

бюджет 

городского 

округа город 
Шарья 

Костромской 

области 

51 232,7 50 675,6 50 905,1 152 813,4 

внебюджетные 

источники 

27 727,0 28 752,8 28 752,8 85 232,6 

ВСЕГО 191 769,8 162 313,2 79 657,9 433 740,9 



100%. 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями 

социальной 

активности 

(волонтерское 

(добровольческое) 
движение 

школьников, 

Российское Движение 

Школьников) в 2022 

году составит 18%. 

2.1. Мероприятие 

«Реализация областных 

субвенций на 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ» 

Управление 

образования 

администрации  

Муниципальные 

общеобразовательны

е организации 

Управление 

образования 

областной 

бюджет 

108 169,8 

 

80 796,6 0 188 966,4 Доступность общего 

образования на 

уровне начального, 

основного и среднего 

весь период 

реализации 

подпрограммы будет 
стабильно составлять 

100%. 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 108 169,8 

 

80 796,6 0 188 966,4 

2.2. Мероприятие 

«Формирование 

системы 

муниципальных услуг 

по предоставлению 

общего образования» 

Управление 

образования 
областной 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

23 416,4 23 732,7 23 744,4 70 893,5 

внебюджетные 

источники 

1 000,1 1 978,0 1 978,0 4 956,1 

ВСЕГО 24 416,5 25 710,7 25 722,4 75 849,6 

2.3. Мероприятие 

«Формирование 

системы 
муниципальных услуг 

по предоставлению 

Управление 

образования  
МБУ ДО ЦДО 

«Восхождение 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Доля обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
программами 

дополнительного 

бюджет 

городского 
округа город 

6 980,8 6 987,8 6 988,0 20 956,6 



дополнительного 

образования» 

Шарья 

Костромской 

области 

образования, в общей 

численности 

обучающихся 

указанного возраста 

будет стабильна и 

составит 80% 

внебюджетные 

источники 

277,1 325,0 325,0 927,1 

ВСЕГО 7 257,9 7 312,8 7 313,0 21 883,7 

2.4. Мероприятие 

«Обеспечение участия 

лучших педагогов 

общего и 

дополнительного 

образования в 
региональных и 

всероссийских 

конкурсах» 

Выявление и 

распространение 

лучших образцов 

педагогических 

практик общего 

и 
дополнительного 

образования в 

рамках 

региональной 

конкурсной 

системы и 

конкурсов 

всероссийского 

уровня 

Управление 

образования  
Муниципальные 

общеобразовательн

ые организации 

Управление 

образования 

МБУ Центр 
ППМСП 

МБУ ДО ЦДО 

«Восхождение» 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Увеличится доля 

педагогических 

практик общего и 

дополнительного 

образования, 

признанных лучшими 
от числа, 

представленных на 

мероприятия 

региональной 

конкурной системы и 

другие конкурсы 

всероссийского 

уровня до 40% 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 
области 

16,0 20,0 22,0 58,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 16,0 20,0 22,0 58,0 

2.5. Мероприятие 

«Итоговая аттестация 

выпускников 9-х и 11-х 

классов 
общеобразовательных 

учреждений» 

Обеспечение 

организации 

процедур по 

проведению 
государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Управление 

образования  

Муниципальные 

общеобразовательны

е организации 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Доля выпускников 9 

и 11 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию, 

в общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к 2022 

году составит 100%. 

бюджет 

городского 

округа город 
Шарья 

Костромской 

области 

224,8 224,8 224,8 674,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 224,8 224,8 224,8 674,4 

2.6. Мероприятие 

«Организация отдыха 
детей в каникулярное 

время» 

Создание условий 

для организации 
отдыха детей в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием на 

базе 

общеобразователь

Муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

МАУ КШП 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Увеличится доля 

обучающихся, 
охваченных летним 

отдыхом в лагерях с 

дневным 

пребыванием в 

муниципальных 

общеобразовательных 

бюджет 
городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

688,5 688,5 688,5 2 065,5 



ных организаций 

в каникулярное 

время 

внебюджетные 

источники 

80,0 80,0 80,0 240,0 организациях с 26% в 

2018 году до 30% в 

2022 году ВСЕГО 768,5 768,5 768,5 2 305,5 

2.7. Мероприятие 

«Организация питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях» 

Увеличение 

охвата горячим 

питанием 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Муниципальные 

общеобразователь

ные организации 

МАУ КШП 

областной 

бюджет 

2 088,2 2 088,2 0,0 4 176, 4 Доля учащихся, 

пользующихся 

горячим питанием, 

будет стабильна и 

составит 98%. 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

2 965,4 3 165,4 3 365,4 9 496,2 

внебюджетные 

источники 

25 662,0 25 662,0 25 662,0 76 986,0 

ВСЕГО 30 715,6 30 915,6 29 027,4 90 658,6 

2.8. Мероприятие 
«Социальная 

поддержка молодых 

работников» 

Обеспечение 
муниципальной 

поддержки 

молодым 

специалистам 

(возраст до 30 

лет, стаж до 3 

лет) 

Муниципальные 
общеобразователь

ные организации 

МБУ ДО ЦДО 

«Восхождение» 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 Мерами 
муниципальной 

социальной 

поддержки будут 

стабильно охвачены 

100% молодых 

специалистов 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

250,0 265,6 281,2 796,8 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 250,0 265,6 281,2 796,8 

2.9. Мероприятие 

«Ремонтные работы в 
общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

качества условий 
осуществления 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования 

Муниципальные 

общеобразователь
ные организации 

областной 

бюджет 

0 0 0 0  

бюджет 
городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

707,8 707,8 707,8 2 123,4 

ВСЕГО 707,8 707,8 707,8 2 123,4 

2.10. Мероприятие 

«Строительство здания 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

Обеспечение 

доступности и 

повышение 

качества 

образовательных 

услуг в сфере 

Управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

областной 

бюджет 

0 0 0 0  

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

0 0 0 0 



школа №1» городского 

округа город Шарья 

Костромской области, 

расположенного по 

адресу: Костромская 

область, г. Шарья, ул. 

Юбилейная, д.10» 

общего и 

дополнительного 

образования 

городского округа 

город Шарья 

Управление 

образования  

Костромской 

области 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 

2.11. «Мероприятия по 

совершенствованию 

профилактики детского 
дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Совершенствова

ние системы 

профилактическ
их мероприятий, 

направленных на 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни у 

обучающихся 

Муниципальные 

общеобразователь

ные организации 
ОГИБДД МО 

МВД России 

«Шарьинский» 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Доля обучающихся 

образовательных 

организаций, 
охваченных 

профилактическими 

мероприятиями и 

мероприятиями, 

формирующими 

навыки здорового и 

безопасного образа 

жизни, будет 

стабильна и в 2022 

году составит 100%. 

бюджет 

городского 
округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

12,0 12,0 12,0 36,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0  

ВСЕГО 12,0 12,0 12,0 36,0 

2.12. Мероприятие: 

«Обеспечение 

функционирования 
модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей» 

Обеспечение 

функционировани

я системы 
персонифицирова

нного 

финансирования, 

обеспечивающей 

свободу выбора 

образовательных 

программ, 

равенство доступа 

к 

дополнительному 

образованию за 
счет средств 

бюджетов 

бюджетной 

системы, легкость 

и оперативность 

смены 

осваиваемых 

образовательных 

программ 

Управление 

образования 

администрации 
городского округа 

город Шарья 

Костромской 

области 

Муниципальные  

бюджетные 

образовательные 
учреждения 

общего и 

дополнительного 

образования 

городского округа 

город Шарья 

Костромской 

области 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

имеющих право на 
получение 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированно

го финансирования в 

общей численности 

детей в возрасте от 5 

до 18 лет составит не 

менее 30% в 2020 и 

2021 гг., 35% - в 
2022г. 

бюджет 

городского 
округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

15 578,8 15 578,8 15 578,8 46 736,4 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 

 

15 578,8 15 578,8 15 578,8 46 736,4 



2.13. «Создание 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом, 

отвечающим 

современным 

требованиям, в рамках 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование»» 

Создание 

условий для 

занятий 

физической 

культуры и 

спортом, 

отвечающим 

современным 

требованиям 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

Костромской 

области 

МБОУ Гимназия 

№3, 

МБОУ СОШ №7 

федеральный 

бюджет 

2 424,5 0 0 2 424,5 Доля 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых условия для 

занятий физической 

культуры и спортом 

отвечающие 

современным 

требованиям в общем 

числе 
общеобразовательных 

организаций составит 

33% 

областной 

бюджет 

127,6 0 0 127,6 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

1 100,0 0 0 1 100,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 3 652,1   3 652,1 

2.14. «Создание 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей на базе 

общеобразовательной 

организации «Точка 

роста» в рамках 

проекта «Современная 

школа» национального 
проекта 

«Образование»» 

Создание 

условий для 

формирования у 
обучающих 

современных 

технологических 

и гуманитарных 

навыков 

Управление 

образования 

администрации 
городского округа 

город Шарья 

Костромской 

области 

МБОУ СОШ № 6 областной 

бюджет 

0 0 0 0 Численность 

обучающихся, 

охваченных 
основными и 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами 

цифрового, 

естественнонаучного 

и гуманитарных 

профилей составит 

750 человек 

бюджет 

городского 
округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 

2.15. «Внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды» в рамках 

проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование»» 

Создание 

условий для 

использования 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

Костромской 

области 

МБОУ СОШ №4, 

МБОУ СОШ №7, 

МБОУ СОШ №21 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 
цифровой 

образовательной 

среды в общем числе 

общеобразовательных 

организаций составит 

50% 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение 

Создание  

условий для 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 Достижение целевых 

показателей 



реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области 

на 2020 - 2022 годы»» 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области на 2020 
- 2022 годы»» 

МБУ Центр 

ППМСП 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

12 923,5 12 963,8 12 964,6 38 851,9 (индикаторов) 

муниципальной 

Программы составит 

100% 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 12 923,5 12 963,8 12 964,6 38 851,9 

3.1. Мероприятие 

«Расходы, связанные с 

обеспечением 

деятельности 

Управления 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области 

на 2020-2022 годы» 

Создание 

условий для 

реализации 

гражданами прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования, 

начального 

общего и 
дополнительного 

образования. 

Управление 

образования  

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

2 681,3 2 681,3 2 681,3 8 043,9 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 2 681,3 2 681,3 2 681,3 8 043,9 

3.2. Мероприятие 

«Расходы, связанные с 

обеспечением 

деятельности МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

городского округа 

город Шарья 
Костромской области 

на 2020-2022 годы» 

Предоставление 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в 

освоении 
основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации. 

Обеспечение 

условий для 

реализации 

муниципальной 

МБУ Центр 

ППМСП 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет 

городского 

округа город 

Шарья 

Костромской 

области 

10 242,2 10 282,5 10 283,3 30 808,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ВСЕГО 10 242,2 10 282,5 10 283,3 30 808,0 



методической 

системы. 
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 

 
Цель программы, 

подпрограммы 

Задача программы, подпрограммы Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение 

индикаторов Базовое 

значение 
(2019г) 

2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 

Обеспечение доступности и 

качества образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения 

городского округа город 

Шарья и перспективными 

задачами развития 

Костромской области 

Обеспечение доступности и повышения 

качества дошкольного образования  

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования, в общей 

численности детей указанного возраста 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

85,5 

 

 

95 

проценты 

Обеспечение доступности и повышения 

качества образовательных услуг в сфере 

общего и дополнительного образования 

Доля  выпускников 9 и 11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, из числа 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

проценты 

Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного 

образования, в общей численности обучающихся 

указанного возраста 

 

 

80 

 

 

70 

 

 

75 

 

 

80 

проценты 

Создание условий, обеспечивающих 
реализацию муниципальной программы 

Уровень достижения целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы 

 
95,8 

 
97 

 
99 

 
100 

проценты 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 

Обеспечение доступности и 

повышения качества 

дошкольного образования 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования, в общей 

численности детей указанного возраста 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

85,5 

 

 

95 

проценты 

Выявление и распространение лучших 

педагогических практик дошкольного 

образования в рамках региональной 

конкурсной системы и конкурсах 

всероссийского уровня 

Доля педагогических практик дошкольных 

образовательных учреждений и педагогов 

признанные лучшими по результатам участия в 

мероприятиях региональной конкурсной системы 

и конкурсах всероссийского уровня 

41 45 47 50 проценты 

обеспечение муниципальной поддержки Доля молодых специалистов муниципальных 100 100 100 100 проценты 



Цель программы, 

подпрограммы 

Задача программы, подпрограммы Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение 

индикаторов Базовое 

значение 
(2019г) 

2020 2021 2022 

молодым специалистам (возраст до 30 
лет, стаж до 3 лет) 

дошкольных образовательных организаций, 
охваченных мерами социальной поддержки 

повышение качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, демонстрирующие 

повышение или стабильные результаты 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

57 60 63 65 проценты 

создание в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями 

детей методической, психолого-

педагогической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе 

Количество услуг методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи для 

родителей детей на безвозмездной основе 

168 10 200 500 600 количество 

повышение доступности дошкольного 
образования для детей с особыми 

возможностями здоровья 

Доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых созданы условия доступности 

дошкольного образования для детей с особыми 

возможностями здоровья, к общему числу 

дошкольных организаций 

7 14 14 14 проценты 

2. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 

Обеспечение доступности и 

повышение качества 

образовательных услуг в 

сфере общего и 

дополнительного образования 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного, бесплатного и 

качественного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Доступность общего образования на уровне 

начального, основного и среднего образования 

100 100 100 100 проценты 

 

Увеличение охвата детей 

дополнительным образованием, 

обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях 

Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного 

образования, в общей обучающихся указанного 
возраста 

 

 

80 

 

 

70 

 

 

75 

 

 

80 

проценты 

Выявление и распространение лучших 

образцов педагогических практик общего 

и дополнительного образования в рамках 

региональной конкурсной системы и 

конкурсов всероссийского уровня 

Доля педагогических практик общего и 

дополнительного образования, признанных 

лучшими из числа представленных на 

мероприятия региональной конкурсной системы 

и другие конкурсы всероссийского уровня 

 

 

36 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

40 

проценты 

Обеспечение организации процедур по 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Доля выпускников 9 и 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию, из числа выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

проценты 

 



Цель программы, 

подпрограммы 

Задача программы, подпрограммы Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение 

индикаторов Базовое 

значение 
(2019г) 

2020 2021 2022 

организаций 

Создание условий для организации 
отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

каникулярное время 

Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом 
в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

 
 

26 

 
 

27 

 
 

29 

 
 

30 

проценты 

Увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым 

предоставлено горячее питание 

 

98 

 

98 

 

98 

 

98 

проценты 

Обеспечение муниципальной поддержки 

молодым специалистам (возраст до 30 

лет, стаж до 3 лет) 

Доля молодых специалистов 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, охваченных 

мерами социальной поддержки 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

проценты 

 

Повышение качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования 

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, демонстрирующие повышение или 
стабильные результаты независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

 

 

86 

 

 

87 

 

 

89 

 

 

90 

проценты 

Совершенствование системы 

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся 

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, охваченных 

профилактическими мероприятиями и 

мероприятиями, формирующими навыки 

здорового и безопасного образа жизни 

100 100 100 100 проценты 

 

 

Развитие профориентационной работы с 

обучающимися 

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

100 100 100 100 проценты 

 

Повышение уровня социальной 

активности обучающихся, через Развитие 

волонтерского (добровольческого) 
движения 

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, охваченных 

мероприятиями социальной активности 
(волонтерское (добровольческое) движение 

школьников, Российское Движение Школьников) 

9 14 16 18 проценты 

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство 

доступа к дополнительному образованию 

за счет средств бюджетов бюджетной 

системы, легкость и оперативность смены 

осваиваемых образовательных программ. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет  

25 30 30 35   проценты 



Цель программы, 

подпрограммы 

Задача программы, подпрограммы Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение 

индикаторов Базовое 

значение 
(2019г) 

2020 2021 2022 

создание условий для занятий 
физической культуры и спортом, 

отвечающим современным требованиям 

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых условия для занятий физической 

культуры и спортом отвечающие современным 

требованиям в общем числе 

общеобразовательных организаций  

0 33 33 33 проценты 

создание условий для формирования у 

обучающих современных 

технологических и гуманитарных 

навыков 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарных профилей 

0 750 750 750 человек 

создание условий для использования 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды 

Доля общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды в общем числе общеобразовательных 
организаций 

0 50 50 100 проценты 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области 

на 2020 - 2022 годы»» 
Создание условий, 

обеспечивающих реализацию 

муниципальной программы 

Выполнение целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

Уровень достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы  

95,8 97 99 100 проценты  
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Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 муниципальными бюджетными образовательными учреждениями и учреждениями, подведомственными управлению  

образования администрации городского округа город Шарья Костромской области в рамках муниципальной  

программы «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 

 
Наименование мероприятия, субсидии, услуги Наименование исполнителей муниципальной услуги на 

выполнение муниципального задания 

Планируемые объекты средств муниципального 

бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ), тыс.руб. 

всего в т.ч. по годам реализации 

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 

Реализация субвенций, предоставленных местным 

бюджетам на реализацию основных 

общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 
городского округа город Шарья Костромской 

области 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения городского округа город Шарья Костромской области 

129 199,1 77 752,9 51 446,2 0 

Формирование системы муниципальных услуг по 

сопровождению и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста, включая информационную 

поддержку семей: создание специализированных 

программ для раннего развития, информационно-

консультационных сервисов 

Муниципальные учреждения дошкольного образования городского 

округа город Шарья Костромской области 

225 230,4 74 619,0 75 071,2 75 540,2 

Обеспечение участия лучших педагогов 

дошкольного образования в региональных и 

всероссийских конкурсах 

Муниципальные учреждения дошкольного образования городского 

округа город Шарья Костромской области 
58,0 16,0 20,0 22,0 

Сохранение и укрепление здоровья детей Муниципальные учреждения дошкольного образования городского 

округа город Шарья Костромской области 
72 454,9 23 864,1 24 150,5 24 440,3 

Социальная поддержка молодых специалистов Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения городского округа город Шарья Костромской области 

656,1 203,1 218,7 234,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования городского округа город Шарья Костромской области на 2020-2022 годы» 



Реализация областных субвенций на реализацию 

основных общеобразовательных программ 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения общего 

образования городского округа город Шарья Костромской области, 

Управление образования администрации городского округа город 

Шарья Костромской области 

188 966,4 108 169,8 80 796,6 0 

Формирование системы муниципальных услуг по 

предоставлению общего образования 

Муниципальные учреждения общего образования городского 

округа город Шарья Костромской области 

70 893,5 23 416,4 23 732,7 23 744,4 

Формирование системы муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного образования 

Муниципальные учреждения дополнительного образования 

городского округа город Шарья Костромской области 

20 956,6 6 980,8 6 987,8 6 988,0 

Обеспечение участия лучших педагогов общего и 

дополнительного образования в региональных и 

всероссийских конкурсах 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения общего 

и дополнительного образования городского округа город Шарья 

Костромской области 

58,0 16,0 20,0 22,0 

Итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных учреждений 

Муниципальные учреждения общего образования городского 

округа город Шарья Костромской области 

674,4 224,8 224,8 224,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время Муниципальные бюджетные образовательные учреждения общего 
образования городского округа город Шарья Костромской области 

2 065,5 688,5 688,5 688,5 

Организация питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат школьного 

питания» 

13 672,6 5 053,6 5 253,6 3 365,4 

Социальная поддержка молодых работников Муниципальные бюджетные образовательные учреждения общего и 

дополнительного образования городского округа город Шарья 

Костромской области 

796,8 250,0 265,6 281,2 

Мероприятия по совершенствованию профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения общего и 

дополнительного образования городского округа город Шарья 

Костромской области 

36,0 12,0 12,0 12,0 

Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения общего и 

дополнительного образования городского округа город Шарья 
Костромской области 

46 736,4 15 578,8 15 578,8 15 578,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Шарья Костромской области 

на 2020 - 2022 годы»» 

Расходы, связанные с обеспечением деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» городского округа город 

Шарья Костромской области на 2020-2022 годы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» городского 

округа город Шарья Костромской области 

30 808,0 10 242,2 10 282,5 10 283,3 

ВСЕГО 803 262,7 347 088,0 294 749,5 161 425,2 
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