
  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 марта 2021 года  
№ 

445 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу города 
Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, 

физической культуры и совершенствование молодежной 
политики в городе Костроме» 

 

 
В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете 
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденным постановлением Администрации города Костромы  
от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 
Устава города Костромы, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
 
1. Внести в муниципальную программу города Костромы  

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры  
и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», утвержденную 
постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года  
№ 1474 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города  
Костромы от 30 октября 2020 года № 2092, от 9 февраля 2021 года № 150,  
от 26 марта 2021 года № 411), следующие изменения: 

1.1. в разделе I «Паспорт муниципальной программы»: 
1.1.1. строку  

«7. Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, в общей численности 
детей данной категории, состоящих на учете для 
получения места в дошкольной организации 
города Костромы. 
2. Доля педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Костромы, имеющих 
педагогическое образование, в общей 
численности педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Костромы. 
3. Обеспеченность общеобразовательными 
учреждениями. 
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4. Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников. 
5. Число посещений организаций культуры. 
6. Число посещений учреждений культуры 
на 1 жителя города Костромы в год. 
7. Число участников мероприятий, проводимых в 
рамках календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Костромы. 
8. Доля жителей города Костромы, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
жителей города Костромы в возрасте 
от 3 до 79 лет. 
9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей данной 
возрастной группы. 
10. Численность детей, охваченных всеми 
формами летнего отдыха и занятости. 
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих сертификаты дополнительного 
образования» 

изложить в следующей редакции: 
«7. Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, в общей численности 
детей данной категории, состоящих на учете для 
получения места в дошкольной организации 
города Костромы. 
2. Доля педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Костромы, имеющих 
педагогическое образование, в общей 
численности педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Костромы. 
3. Обеспеченность общеобразовательными 
учреждениями. 
4. Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников. 
5. Число посещений организаций культуры. 
6. Число посещений культурных мероприятий. 
7. Число участников мероприятий, проводимых 
в рамках календарного плана официальных  
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физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Костромы. 
8. Доля населения города Костромы, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения города Костромы в возрасте  
от 3 до 79 лет. 
9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей 
данной возрастной группы. 
10. Численность детей, охваченных всеми 
формами летнего отдыха и занятости. 
11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих сертификаты дополнительного 
образования»; 

1.1.2. строки 

«9. Объем и источники 
финансирования  
муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию муниципальной программы, 
составляет 18 954 629,5 тысячи рублей, из них: 
2021 год - 4 023 109,7 тысячи рублей; 
2022 год - 3 829 870,4 тысячи рублей; 
2023 год - 3 680 232,4 тысячи рублей; 
2024 год - 3 710 708,5 тысячи рублей; 
2025 год - 3 710 708,5 тысячи рублей. 
Источниками финансирования муниципальной 
программы являются средства бюджета города 
Костромы, областного бюджета, федерального 
бюджета и внебюджетные источники 

 
1. Сохранение на достигнутом уровне (100%) 
доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, в общей 
численности детей данной категории, 
состоящей на учете для получения места в 
дошкольной организации города Костромы в 
период с 2021 по 2025 годы. 
2. Сохранение на достигнутом уровне (100%) 
доли педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций города 
Костромы, имеющих педагогическое 
образование, в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
города Костромы, в период с 2021 
по 2025 годы. 
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3. Увеличение числа мест 
в общеобразовательных учреждениях 
до 85 мест на 1000 человек к 2025 году. 
4. Увеличение доли учителей 
общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников, до 50% в 2025 году. 
5. Увеличение числа посещений организаций 
культуры до 678,0 тысяч в 2025 году. 
6. Увеличение числа посещений учреждений 
культуры на 1 жителя города Костромы в год 
до 2,47 в 2025 году. 
7. Увеличение числа участников мероприятий, 
проводимых в рамках календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Костромы, 
до 15000 человек в 2025 году. 
8. Увеличение доли жителей города 
Костромы, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности жителей города Костромы 
в возрасте от 3 до 79 лет до 55,1% в 2025 году. 
9. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей 
данной возрастной группы до 80% 
к 2025 году. 
10. Увеличение численности детей, 
охваченных всеми формами летнего отдыха и 
оплачиваемой занятости, до 64435 
в 2025 году. 
11. Сохранение на достигнутом уровне (35%) 
доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих сертификаты дополнительного 
образования, в период с 2021 по 2025 годы» 

 

изложить в следующей редакции: 
 «9. Объем и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию муниципальной программы, 
составляет 19 090 514,6 тысяч рублей, из них: 
2021 год – 4 158 994,8 тысяч рублей;  
2022 год – 3 829 870,4 тысяч рублей; 
2023 год – 3 680 232,4 тысяч рублей; 
2024 год – 3 710 708,5 тысяч рублей; 
2025 год – 3 710 708,5 тысяч рублей. 
Источниками финансирования муниципальной 
программы являются средства бюджета города 
Костромы, областного бюджета, федерального 
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бюджета и внебюджетные источники 
 

10. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

1. Сохранение на достигнутом уровне (100 %)   
доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, в общей численности 
детей данной категории, состоящей на учете для 
получения места в дошкольной организации 
города Костромы в период с 2021 по 2025 годы. 
2. Сохранение на достигнутом уровне (100 %) 
доли педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Костромы, имеющих 
педагогическое образование, в общей 
численности педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций города Костромы, в период  
с 2021 по 2025 годы. 
3. Увеличение числа мест  
в общеобразовательных учреждениях до 85 мест 
на 1000 человек в 2025 году. 
4. Увеличение доли учителей 
общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников, до 50% в 2025 году. 
5. Увеличение числа посещений организаций 
культуры до 678 тысяч в 2025 году. 
6. Увеличение числа посещений культурных 
мероприятий до 2795,2 тысяч единиц  
в 2025 году.  
7. Увеличение числа участников мероприятий, 
проводимых в рамках календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий города Костромы,  
до 15000 человек в 2025 году. 
8. Увеличение доли населения города Костромы, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей  
численности населения города Костромы  
в возрасте от 3 до 79 лет до 55 % в 2025 году. 
9. Увеличение доли детей в возрасте  
5 – 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей 
численности детей данной возрастной группы 
до 80 % к 2025 году. 
10. Увеличение численности детей, охваченных 
всеми формами летнего отдыха  
и оплачиваемой занятости, до 64435  
в 2025 году. 
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11. Сохранение на достигнутом уровне (35 %) 
доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих сертификаты дополнительного 
образования, в период с 2021 по 2025 годы»; 

1.2. раздел II «Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Муниципальная система образования насчитывает 124 муниципальных 

образовательных организации, в том числе 68 дошкольных, 
37 общеобразовательных, 19 организаций дополнительного образования. Кроме 
того, на территории города Костромы осуществляют свою деятельность                      
5 муниципальных спортивных школ, 2 муниципальные спортивные школы 
олимпийского резерва, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», муниципальное бюджетное 
учреждение города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия».  

Образовательная программа дошкольного образования реализуется  
в 68 дошкольных образовательных организациях, из них:  

- 36 детских садов общеразвивающего вида, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, имеют по две группы 
кратковременного пребывания детей (детские сады №№ 1, 71, 84); 

- 37 детских садов комбинированного вида, в состав которых входят группы 
общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности  
(всего 107 групп, которые посещают 1875 детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей – инвалидов); 

- 7 центров развития ребенка, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех 
направлений развития воспитанников; 

- 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения  
с группами круглосуточного пребывания детей; 

- 3 детских сада имеют статус автономных дошкольных учреждений 
(детские сады №№ 2,8,76).  

В 37 детских садах созданы условия для оказания воспитанникам  
с ограниченными возможностями здоровья и детям - инвалидам коррекционной 
помощи. В соответствии с потребностями современного общества в создании 
специальных условий для детей с особенностями развития на базе Детского сада     
№ 4 города Костромы в 2019 году создана группа для детей с расстройством 
аутистического спектра. С этой целью в штат учреждения приняты 
квалифицированные специалисты: педагог-дефектолог, педагог-логопед,  
тьюторы. Для проведения занятий выделено помещение, оснащенное 
специализированным дидактическим, развивающим материалом, создана 
комфортная предметно-развивающая среда. В 2020 году при комплектовании 
Детского сада № 6 города Костромы были сформированы две группы для детей  
с задержкой психического развития, в Детском саду № 9 города Костромы 
сформированы две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. В 2020 году  
в двух дошкольных учреждениях города Костромы (детские сады №№ 1, 2) 
реализуется новая услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста  
на территории проживания семьи.   
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За последние три года пять дошкольных образовательных учреждений стали 

победителями конкурсных отборов по реализации деятельности консультационных 
центров на базе дошкольных учреждений. В 2020 году деятельность  
по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
осуществляют консультационные центры детских садов №№ 2, 8, 38, победители 
конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей». Основная цель деятельности создаваемых в детских садах служб – 
повышение компетентности родителей в области воспитания детей. В сложных 
ситуациях, связанных с воспитанием ребёнка, помогают разобраться педагоги, 
психологи, логопеды, медицинские работники, должностные административные 
лица. Все консультации проводятся на бесплатной основе.   

С 2013 года открыто более 2000 мест для детей раннего возраста.  Введено в 
эксплуатацию 5 новых зданий дошкольных образовательных учреждений, 3 детских 
сада открыты после реконструкции. В 2019 году введен в эксплуатацию Детский сад 
№ 4 города Костромы в микрорайоне «Венеция». На 1 сентября 2019 года открыто  
280 мест для детей раннего возраста за счет перепрофилирования 13 групп  
в 9 дошкольных учреждениях. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» в 2019 - 2020 годах осуществлялось строительство двух детских садов 
на улице Профсоюзной и на улице Санаторной по 280 мест в каждом. 

Вместе с тем в городе Костроме сохраняется потребность в предоставлении 
услуг дошкольного образования. 

С каждым годом растет численность детей, посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения. В 2018 году она составила 17,3 тысячи 
человек, в 2019 году – 17,9 тысячи человек, в 2020 году составляет более 18 тысяч 
детей.  

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие образования», 
подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
планируется строительство зданий дошкольных образовательных организаций  
на 280 мест каждая в Заволжском районе и в поселке Волжский в городе Костроме. 

Принятие мер по увеличению мест в дошкольных образовательных 
учреждениях позволило снизить количество детей, стоящих в очереди на получение 
места в дошкольных учреждениях города Костромы. На 1 января 2020 года  
в очереди стоял 6771 ребенок, на 1 января 2019 года - 8101 ребенок,  
на 1 января 2018 года – 8235 детей. За последние годы устранен дефицит мест  
в детских садах города Костромы для детей от 3 до 7 лет.  

Качество предоставления услуг образовательными организациями зависит  
от кадрового потенциала системы образования города Костромы. 

Образовательный процесс в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города Костромы обеспечивают 1 633 педагогических работника. 

В целях обеспечения высокого уровня подготовки кадров системы 
дошкольного образования организованы подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников дошкольного образования. 

В настоящее время в сфере дошкольного образования города Костромы 
остаются актуальными следующие проблемы: 

- недостаточный объем предложения услуг по реализации программ раннего 
развития детей в возрасте от 0 до 3 лет; 

- увеличение численности детей с особыми образовательными потребностями. 
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Целевые показатели, характеризующие текущее состояние  
сферы дошкольного образования 

Таблица 1 

№ 
п/п  

Наименование целевого 
показателя  

Единица 
измерения  

Индикаторы целевого 
показателя  
за три года, 

предшествующих 
реализации 

муниципальной 
программы 

Год 
формирования 

муниципальной 
программы  

2017 2018 2019 2020 

1. Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от полутора до 
трех лет  

% 84,4 86 91 92,5 
 
 

 

2. Доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, в общей 
численности детей данной 
категории, состоящих на 
учете для получения места 
в дошкольной организации 
города Костромы 

% 100 100 100 100 

3. Доля детей с особыми 
образовательными 
потребностями, 
охваченных услугами 
детских образовательных 
организаций, 
соответствующих возрасту 
и уровню развития детей, в 
численности выявленных 
таких детей 

% 80 82 84 84,2 
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4. Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций города 
Костромы, имеющих 
педагогическое 
образование, в общей 
численности 
педагогических работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций города 
Костромы 

% 100 100 100 100 

Методика расчета показателя «Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет» определяется с учетом методики, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 25 декабря 2019 года № 726 «Об утверждении методики расчета целевого 
показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  
от полутора до трех лет" федерального проекта "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
национального проекта "Демография"», и  осуществляется по формуле: 

Д=(Чдо/(Чдо=Чду))*100%, 
где Д- доступностью дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, процент; 
Чдо-численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, тыс. человек; 

Чду- численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом, 
нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, родителя (законные представители) которых 
обратились за получением государственной (муниципальной) услуги «Прием 
заявления, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)», указав в заявлениях желаемую дату получения места в дошкольной 
образовательной организации – 1 сентября текущего учебного года и ранее, без 
учета детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую. 

2.2. Образовательная программа начального общего, основного общего, 
среднего общего образования реализуется в: 

- 25 средних общеобразовательных школах; 
- 1 основной общеобразовательной школе; 
- 5 гимназиях; 
- 5 лицеях; 
- 1 вечерней (сменной) общеобразовательной школе. 
В муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы 

обучаются более 32 тысяч человек. 
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На протяжении последних лет численность учащихся в общеобразовательных 

организациях постоянно увеличивается, в связи с чем происходит увеличение 
количества школ, ведущих занятия в две смены (81% школ). 

Для уменьшения количества обучающихся во вторую смену организовано 
строительство двух новых школ на 1000 человек каждая (в микрорайонах 
Малышково и Давыдовском), проводится реконструкция здания муниципального 
бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» (улица Шагова, дом 61б). Организация  
учебно-воспитательного процесса в новых школах запланирована в режиме «школа 
полного дня».   

В 30 общеобразовательных организациях на третьем уровне образования 
реализуется профильное обучение. Традиционно популярными являются социально-
гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный профили. В течение 
трех последних лет ведется работа по открытию профилей, связанных  
с потребностями региона. Открыты классы инженерно-технической, 
информационно-технологической, педагогической направленностей.  

Оптимизирована сеть общеобразовательных классов, расширяется сеть 
профильных классов на третьем уровне образования, открыты классы для детей  
с расстройствами аутистического спектра и нарушением речи. 

Важным показателем эффективности деятельности системы образования 
города Костромы является качество знаний. Все выпускники 2020 года в количестве 
1415 человек получили аттестаты о среднем общем образовании. Двенадцать 
общеобразовательных организаций города Костромы имеют высокие показатели 
ОГЭ, ЕГЭ, ведущие общеобразовательные организации города Костромы, в 
частности, лицеи №№ 17, 32, гимназия № 15, входят в ТОП 500 лучших 
общеобразовательных организаций Российской Федерации.   

В рамках национального проекта «Образование» обеспечена грантовая 
поддержка для создания современной образовательной среды в 
общеобразовательных организациях города Костромы. Так в 2020 году в 36 
общеобразовательных организациях обновляется материально – техническая база, 
повышается квалификация управленческих команд и педагогов для внедрения 
цифровой образовательной среды.  В Гимназии № 33 города Костромы планируется 
открытие центра цифрового образования «IT – куб», который станет площадкой для 
обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.  

Успешно реализуется деятельность по созданию условий для инклюзивного 
обучения. В общеобразовательных учреждениях города Костромы проходили 
обучение 1104 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В последнее 
время родители данной категории учащихся отдают предпочтение инклюзивному 
образованию и выбирают местом обучения не специализированные, а обычные 
общеобразовательные учреждения. Для создания необходимых условий для 
организации учебного процесса для данной категории детей в соответствии с 
действующими стандартами проводится переоборудование помещений, 
приобретение специализированной мебели и учебных пособий, переподготовка 
специалистов. В городе Костроме реализуется проект дистанционного обучения 
детей-инвалидов, не имеющих возможность посещать общеобразовательную 
организацию.  

Успешность деятельности и достижение заданного результата системой 
образования зависит, в том числе, от развития школьных библиотек. В настоящее 
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время идет процесс реорганизации школьных библиотек в информационно-
библиотечные центры, охват составляет 60 % библиотек.   

Ежегодно в систему образования приходят порядка 70 молодых специалистов 
(за три учебных года - 172 молодых специалиста). Приоритетом является 
закрепление в отрасли молодых специалистов. Одной из действенных форм является 
повышение социального статуса, обеспечение целевой финансовой поддержки 
молодых специалистов в виде единовременных пособий и ежемесячных выплат. 
Одним из способов организации неформального профессионального общения, 
оперативного разрешения проблем молодого педагога стал Клуб молодых 
специалистов, основными формами работы которого являются тренинги общения, 
акции «Молодые - молодым», «Открытый урок профессионала», мастерские 
профессионального имиджа.  

В рамках проекта «Школа кадрового резерва» осуществляется обучение 
резерва руководящих кадров, создание электронного муниципального банка данных 
о перспективных работниках системы образования «Лидеры образования». 

Все общеобразовательные организации реализуют Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС). Общеобразовательные 
программы реализуются через различные учебно-методические комплексы, 
профильные классы/группы, классы для детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и обучающихся по адаптированным образовательным 
программам.  
В 8 общеобразовательных организациях успешно реализуются модели организации 
обучения детей с расстройствами аутистического спектра.   

В рамках проекта «Социальная активность» в январе 2019 года в городе 
Костроме создано общественное движение школьников «Дети города 44», членами 
актива которого стали 50 человек. По состоянию на январь 2020 года участниками 
движения являются более 3,5 тысячи человек. 

В настоящее время система образования города Костромы представляет собой 
многообразие видов образовательных организаций и форм организации 
образовательного процесса, что позволяет удовлетворять различные 
образовательные и воспитательные потребности детей и подростков, возрастающие 
запросы родителей (законных представителей) и общественности. 

Работа в инновационном режиме – традиция образовательных учреждений 
города Костромы! 

Инновационное пространство города ежегодно расширяется, создаются новые 
проекты. Наиболее значимые и интересные для развития системы образования 
города темы инновационной деятельности оформлены в формат муниципальных 
проектов, реализуемых на базе образовательных учреждений.  

Векторы инновационного развития образовательных организаций города 
Костромы и муниципальной системы образования города в целом продиктованы 
современными тенденциями российского образования: 

- духовно-нравственное воспитание детей; 
- ранняя профориентация детей дошкольного возраста; 
- создание равных условий обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- развитие технического творчества детей; 
- краеведение; 
- 3D технологии; 
- создание системы сопровождения и поддержки одаренных школьников. 
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В настоящее время все общеобразовательные учреждения являются 

участниками муниципальных инновационных проектов «Межшкольные ассоциации 
как механизм развития образовательного и воспитательного пространства города 
Костромы» и «Здоровое детское питание – здоровое поколение!». На протяжении 
последних лет охват питанием обучающихся муниципальных образовательных 
организаций достигнут и сохраняется на стабильно высоком уровне (96,6 %). 

На базе образовательных организаций города Костромы функционируют 
4 федеральные инновационные площадки, 15 региональных инновационных 
площадок, 4 муниципальных инновационных проекта.  

 
Целевые показатели, характеризующие текущее 

 состояние сферы образования 

Таблица 2 

№ 
п/п  

Наименование 
целевого показателя   

Единица 
измерения  

Индикаторы целевого 
показателя  
за три года, 

предшествующих 
реализации 

муниципальной программы 

Год 
формирования 

муниципальной 
программы  

2017 2018 2019 2020 

1. Обеспеченность 
общеобразовательны 
ми учреждениями 

человек на 
1000 мест 70 70 70 70 

2. Доля учителей 
общеобразовательных 
организаций, 
вовлеченных в 
национальную систему 
профессионального 
роста педагогических 
работников 

% 0 0 0 5 

3. Доля образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной 
среды, в общем числе 
образовательных 
организаций 

% 0 2,7 4,3 20,0 
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4. Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
образовательных 
организаций общего 
образования 

тысяч 
человек 

3,9 4,0 4,1 4,2 

5.  Численность 
обучающихся 
профильных групп / 
классов 
педагогической и 
естественно-научной 
направленности 

человек 450 480 500 550 

6.  Охват питанием 
обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

% 96,6 96,6 96,6 96,6 

При расчете целевых показателей используется методика, утвержденная 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 
№ 179 «Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных 
проектов национального проекта "Образование"», за исключением целевого 
показателя «Численность обучающихся профильных групп / классов педагогической 
и естественно-научной направленности», который определяется на основе данных 
статистического наблюдения.  

Расчет величины показателя «Охват питанием обучающихся муниципальных 
образовательных организаций» определяется по формуле: 

О = П / С x 100%, 
где: О – доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

получающих питание, %, 
С – общая численность обучающихся, посещающих общеобразовательные 

учреждения, человек, 
П – общая численность обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, обеспеченных питанием. 
Результаты анализа современного состояния сферы образования города 

свидетельствуют о том, что муниципальная система образования города Костромы 
является целостной и динамично развивается. Системные преобразования в отрасли 
«Образование» обеспечили:  

- положительную динамику в части достижения доступности образования; 
- высокие результаты итоговой государственной аттестации;  
- лидирующие позиции учащихся общеобразовательных организаций города 

Костромы в региональном рейтинге участников олимпиадного движения; 
- вхождение в рейтинг «ТОП-500 лучших школ России» двух 

общеобразовательных организаций города Костромы. 
При этом проблемы обеспечения доступности дошкольного образования и 

ликвидации второй смены относятся к числу приоритетных, требующих 
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незамедлительного решения, в том числе по расширению сети образовательных 
организаций. 

2.3. Согласно Стратегии социально-экономического развития города 
Костромы на 2020 - 2030 годы, утвержденной решением Думы города Костромы  
от 28 ноября 2019 года № 186 (далее - Стратегия), перспективный образ Костромы  
в 2030 году – исторический и культурный центр Золотого кольца России.  

В соответствии со Стратегией, на основе уникального культурного наследия, 
системной поддержки Администрацией города Костромы культурных инициатив 
реализуются долгосрочные международные, всероссийские, областные, 
общегородские проекты (в том числе мероприятия, посвященные государственным 
праздникам и памятным датам, Дню города Костромы, мероприятия всероссийских 
акций «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь библиотек», «Ночь музеев», праздник 
детства «Наш фестиваль», Костромская губернская ярмарка, Парамузыкальный 
фестиваль, муниципальный этап областного открытого фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда», ежегодный праздник «День рождения Снегурочки», 
культурные программы фестиваля Сыра, международного ювелирного фестиваля 
«Золотое кольцо России» и другие). 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной 
жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к информации в Костроме 
сохранена и поддерживается развитая сеть муниципальных учреждений отрасли 
«Культура» (16 юридических лиц).  

Востребованность муниципальных учреждений культуры населением, 
высокий уровень развития профессионального искусства, библиотечного дела, 
музейной и культурно-досуговой деятельности подтверждается ежегодным ростом 
статистических показателей. В рамках реализации национального проекта 
«Культура», федерального и регионального проектов «Культурная среда» 
осуществляется реализация мероприятий, направленных на увеличение числа 
посещений организаций культуры, действующих на территории города Костромы. 
За три года, предшествующие реализации муниципальной программы, число 
посещений данных организаций возросло на 13,4 % и превысило 620 тысяч человек 
в 2019 году. Ежегодно количество посещений театрально-концертных мероприятий 
превышает 65,5 тысячи человек, число посещений муниципальной художественной 
галереи жителями Костромы и туристами ежегодно - 47,5 тысячи человек, 
пользователями библиотек являются более 49 тысяч человек, за год они посещают 
библиотеки не менее 367 тысяч раз. За этот же период библиотеки города выдали 
более 1,1 миллиона изданий читателям в стационарном и удаленном режимах.  
За трехлетний период, предшествующий реализации муниципальной программы, 
охват библиотечным обслуживанием граждан трудоспособного возраста увеличился 
на 5 % и составил в 2019 году 12,7 тысячи человек.  

Число посетителей зоопарка в 2019 году составило 127,5 тысячи человек, что 
на 52,4 процента выше показателя 2017 года. 

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура», 
федерального и регионального проектов «Цифровая культура» обеспечивается 
бесплатный доступ граждан к Национальной электронной библиотеке на базе ЦБС, 
ведется размещение информации учреждений культуры на портале «Культура.РФ.», 
сайтах муниципальных учреждений культуры. За три года, предшествующих 
реализации программы, достигнут рост обращений к цифровым ресурсам в два раза.  

В сфере культуры города Костромы действуют 9 муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования, в том числе 4 детские музыкальные 
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школы, 3 детские школы искусств, 2 детские художественные школы  
(далее – школы искусств). 

Общая численность обучающихся в детских школах искусств ежегодно растет 
и составляет в настоящее время свыше 4,1 тысячи человек. Доля детей в возрасте  
от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусства, 
превышает 9,2 % от общей численности детей соответствующего возраста города 
Костромы, количество учащихся детских школ искусств, принимающих участие в 
творческих мероприятиях, ежегодно составляет более 3 тысяч человек. Во всех 
детских школах искусств внедрены предпрофессиональные образовательные 
программы в области искусств, количество обучающихся по данным программам 
ежегодно растет.  

Важными субъектами культурной политики являются социально 
ориентированные общественные организации. Развитие сотрудничества 
муниципальных, областных и частных учреждений сферы культуры, творческих 
коллективов, работников культуры, творческой и научной интеллигенции, мастеров 
народных промыслов и ремесел, общественных организаций осуществляется 
посредством реализации совместных культурных проектов, информационной 
деятельности, участия в проведении конкурсов и присуждения премий в сфере 
культуры, повышения квалификации и обучения кадров.  

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура», 
федерального и регионального проектов «Творческие люди» развивается 
волонтерство в сфере культуры, ежегодно не менее чем на 5 % растет количество 
граждан разных возрастов и профессий, систематически оказывающих 
добровольческую помощь учреждениям отрасли «Культура» города Костромы. 

Сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению престижа 
профессий в сфере культуры способствует сохранение достигнутого уровня 
соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Костромской области, 
развитая система материального и нематериального стимулирования работников 
культуры, поддержки юных дарований в городе Костроме (в том числе  ежегодное 
присуждение муниципальной премии в сфере культуры, искусства, народных 
художественных промыслов имени академика Д. С. Лихачева, стипендий 
Администрации города Костромы одаренным обучающимся муниципальных 
образовательных организаций города Костромы, награждения и поощрения 
почетными грамотами, благодарственными письмами Думы города Костромы, 
Администрации города Костромы, Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации города Костромы). Сотрудники 
муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств проходят обучение 
на базе федеральных центров повышения квалификации в рамках реализации 
мероприятий национального проекта «Культура», федерального и регионального 
проектов «Творческие люди». 

В то же время в сфере культуры имеется ряд проблем и рисков, в числе 
которых - несоответствие материально-технической базы ряда муниципальных 
учреждений отрасли «Культура» современным требованиям, дефицит сценических 
площадок. 

Задачи развития культуры в городе Костроме в текущем и планируемом 
периодах решаются с учетом положений Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской 
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Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта «Культура» 
(паспорт утвержден протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 
2018 года № 16), Основ государственной культурной политики, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808, 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 февраля 2016 года № 326-р, Стратегии социально-экономического развития 
города Костромы на 2020 - 2030 годы, утвержденной решением Думы города 
Костромы от 28 ноября 2019 года № 186. 

Положительной динамики предполагается достигнуть путем расширения 
спектра услуг в сфере культуры, увеличения количества проводимых мероприятий, 
числа клубных формирований и количества их участников, роста количества 
обучающихся в детских школах искусств, совершенствования материально-
технической базы учреждений отрасли «Культура», развития волонтерской 
деятельности в сфере культуры, проведения мероприятий по повышению 
квалификации кадров. В результате принятых мер планируется увеличить число 
посещений организаций культуры в 2025 году на 24 % по отношению к уровню  
2017 года.  

 
Целевые показатели, характеризующие 

текущее состояние сферы культуры 

Таблица 3 

№ п/п  
Наименование целевого 

показателя  
Единица 

измерения  

Индикаторы целевого 
показателя  
за три года, 

предшествующих 
реализации 

муниципальной 
программы 

Год 
формирования 

муниципальной 
программы  

2017 2018 2019 2020 

1. Число посещений 
культурных мероприятий 

тысяч  
единиц 

- - - - 

2. Число посещений 
организаций культуры 

тысяч 
посещений 

546,3 585,5 620,0 620,45 

3. Охват граждан 
трудоспособного возраста 
услугами муниципальных 
общедоступных библиотек 

тысяч 
человек 

12,1 12,5 12,7 13,3 

4. Число победителей 
(лауреатов, дипломантов) 
конкурсов, фестивалей 
различного уровня 
в сфере культуры 

тысяч 
человек 

0,70 0,74 0,77 0,8 

5. Количество участников человек 440 470 478 480 
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клубных формирований 
муниципальных культурно-
досуговых учреждений 

6. Количество обучающихся 
по предпрофессиональным 
образовательным 
программам в области 
искусств 

тысяч 
человек 

0,82 1,27 2,28 2,94 

7. Численность учащихся 
детских школ искусств, 
принявших участие в 
творческих мероприятиях 

тысяч 
человек 

- - 2,70 2,72 

Показатель «Число посещений культурных мероприятий» является 
агрегированным и характеризует востребованность у населения города Костромы 
культурных благ и услуг в сфере культуры, направленных на формирование 
гармонично развитого человека, выполнение в городском округе город Кострома 
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474                                      
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Расчет величины показателя «Число посещений культурных мероприятий» 
осуществляется по совокупности данных муниципальных учреждений отрасли 
«Культура» городского округа город Кострома согласно методологии, 
утвержденной распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  
от 3 ноября 2020 года № Р-1459, по формуле П=Т+М+Б+К+В+З+ДШИ, где  

П – число посещений культурных мероприятий в отчетном году, тыс. единиц; 
Т – число посещений муниципального театра в отчетном году, тыс. единиц; 
М – число посещений муниципальной художественной галереи в отчетном 

году, тыс. единиц; 
Б – число посещений муниципальных общедоступных (публичных) 

библиотек, в отчетном году, тыс. единиц; 
К – число посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений  

в отчетном году, тыс. единиц; 
В – число посещений муниципальной концертной организации в отчетном 

году, тыс. единиц; 
З – число посещений муниципального зоопарка в отчетном году, тыс. единиц;  
ДШИ – число посещений культурных мероприятий, проводимых 

муниципальными детскими школами искусств по видам искусств в отчетном году, 
тыс. единиц. 

Мониторинг достижения показателя «Число посещений культурных 
мероприятий» осуществляется с использованием данных Автоматизированной 
информационной системы "Статистическая отчетность отрасли". 

Показатель «Число посещений организаций культуры» является 
агрегированным и характеризует уровень развития культурной среды в городе 
Костроме, качество и доступность для населения услуг муниципальных 
учреждений культуры, эффективность реализованных мер по поддержке отрасли 
культуры в городе Костроме.  

Методика расчета показателя «Число посещений организаций культуры» 
определяется с учетом Методики расчета целевых показателей национального 
проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура», утвержденной распоряжением Министерства 
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культуры Российской Федерации от 12 марта 2021 № Р-271 "О статистической 
методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных 
проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»".  

Расчет величины показателя «Число посещений организаций культуры» 
осуществляется по формуле: ПО=Т + М + Б + КДУ + КФ + ДШИ + Ко + З, где: 

ПО – число посещений организаций культуры; 
Т - количество посещений муниципального театра в отчетном году,  

тыс. человек; 
М - количество посещений муниципальной художественной галереи в 

отчетном году, тыс. человек; 
Б - количество посещений муниципальных общедоступных (публичных) 

библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в отчетном году, тыс. человек; 

КДУ - количество платных посещений культурно-массовых мероприятий 
муниципальных культурно-досуговых учреждений в отчетном году, тыс. человек; 

КФ - количество участников клубных формирований муниципальных 
культурно-досуговых учреждений в отчетном году, тыс. человек; 

ДШИ - количество учащихся муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств и училищ в отчетном году, тыс. человек; 

Ко - количество посещений муниципальных концертных организаций  
в отчетном году, тыс. человек; 

З - количество посещений муниципального зоопарка в отчетном году,  
тыс. человек. 

Мониторинг достижения показателя «Число посещений организаций 
культуры» осуществляется с использованием данных Автоматизированной 
информационной системы «Статистическая отчетность отрасли». 

Показатель «Охват граждан трудоспособного возраста услугами 
муниципальных общедоступных библиотек» характеризует уровень доступа 
граждан к информации, культурным ценностям. 

Расчет величины показателя «Охват граждан трудоспособного возраста 
услугами муниципальных общедоступных библиотек» осуществляется по формуле: 
ОГ=О1 + О2 + О3… +О17, где: 

ОГ - охват граждан трудоспособного возраста услугами муниципальных 
общедоступных библиотек; 

О – количество граждан трудоспособного возраста, являющихся 
зарегистрированными пользователями муниципальной общедоступной библиотеки в 
отчетном году, тысяч человек. 

Мониторинг достижения показателя «Охват граждан трудоспособного 
возраста услугами муниципальных общедоступных библиотек» осуществляется с 
использованием данных ведомственной отчетности. 

Показатель «Число победителей (лауреатов, дипломантов) конкурсов, 
фестивалей различного уровня в сфере культуры» характеризует степень участия 
граждан в культурной жизни. 

Расчет величины показателя «Число победителей (лауреатов, дипломантов) 
конкурсов, фестивалей различного уровня в сфере культуры» осуществляется по 
формуле: 

ПЛД=П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7, где: 
ПЛД - число победителей (лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей 

различного уровня в сфере культуры; 
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П1 - количество дипломов (свидетельств, сертификатов) победителей 

(лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей, обладателей (лауреатов, 
получателей) премий различного уровня в сфере культуры, полученных 
сотрудниками муниципального театра в отчетном году, тыс. человек; 

П2 - количество дипломов (свидетельств, сертификатов) победителей 
(лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей, обладателей (лауреатов, 
получателей) премий различного уровня в сфере культуры, полученных 
сотрудниками муниципального музея (художественной галереи) в отчетном году, 
тыс. человек; 

П3 - количество дипломов (свидетельств, сертификатов) победителей 
(лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей, обладателей (лауреатов, 
получателей) премий различного уровня в сфере культуры, полученных 
сотрудниками муниципальных общедоступных библиотек в отчетном году, тыс. 
человек; 

П4 - количество дипломов (свидетельств, сертификатов) победителей 
(лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей, обладателей (лауреатов, 
получателей) премий различного уровня в сфере культуры, полученных 
сотрудниками муниципальных культурно-досуговых учреждений в отчетном году, 
тыс. человек; 

П5 - количество дипломов (свидетельств, сертификатов) победителей 
(лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей, обладателей (лауреатов, 
получателей) премий различного уровня в сфере культуры, полученных 
сотрудниками муниципальной концертной организации; 

П6 - количество дипломов (свидетельств, сертификатов) победителей 
(лауреатов, дипломантов) конкурсов, олимпиад, получателей премий различного 
уровня в сфере культуры, полученных сотрудниками муниципального 
зоологического парка, тыс. человек. 

П7 - количество дипломов (свидетельств, сертификатов) победителей 
(лауреатов, дипломантов) конкурсов, олимпиад, получателей премий различного 
уровня в сфере культуры, полученных сотрудниками и обучающимися 
муниципальных детских школ искусств в отчетном учебном году, тыс. человек; 

Мониторинг достижения показателя «Число победителей (лауреатов, 
дипломантов) конкурсов, фестивалей различного уровня в сфере культуры» 
осуществляется с использованием данных ведомственной отчетности. 

Показатель «Количество участников клубных формирований муниципальных 
культурно-досуговых учреждений» характеризует востребованность населением 
прав на пользование культурно-досуговыми учреждениями культуры.  

Расчет величины показателя «Количество участников клубных формирований 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» осуществляется по формуле 
КДФ=Ф1 + Ф2, где: 

КДФ - количество участников клубных формирований муниципальных 
культурно-досуговых учреждений; 

Ф1 – количество участников клубных формирований муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы «Дом культуры «Селище» в отчетном 
году; 

Ф2 – количество участников клубных формирований муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы «Возрождение» в отчетном году. 

Мониторинг достижения показателя «Количество участников клубных 
формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений» осуществляется 
с использованием данных формы государственного статистического наблюдения  
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№ 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденной 
приказом Росстата от 5 октября 2020 года № 616. 

Показатель «Количество обучающихся по предпрофессиональным 
образовательным программам в области искусств» характеризует качественный 
уровень целенаправленного обучения детей и подростков различным видам 
искусства, выявление талантливых детей и молодежи. 

Расчет величины показателя «Количество обучающихся по 
предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» 
осуществляется по формуле КО=К1 + К2 + К3+… К9, где: 

КО - количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным 
программам в области искусств; 

 К – количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным 
программам в области искусств в муниципальной детской музыкальной, 
художественной школе, школе искусств на начало отчетного учебного года. 

Мониторинг достижения показателя «Количество обучающихся по 
предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» 
осуществляется с использованием данных  формы государственного 
статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, 
художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденной 
приказом Росстата от 4 апреля 2019 года № 195.  

Показатель «Численность учащихся детских школ искусств, принявших 
участие в творческих мероприятиях» характеризует уровень поддержки 
талантливых детей и молодежи. 

Расчет величины показателя «Численность учащихся детских школ искусств, 
принявших участие в творческих мероприятиях» осуществляется по формуле ЧУ=Ч1 

+ Ч2 + Ч3…, где: 
ЧУ - численность учащихся детских школ искусств, принявших участие в 

творческих мероприятиях; 
 Ч – количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств в муниципальной детской музыкальной, 
художественной школе, школе искусств на начало отчетного учебного года. 

Мониторинг достижения показателя «Численность учащихся детских школ 
искусств, принявших участие в творческих мероприятиях» осуществляется                         
с использованием данных  формы государственного статистического наблюдения      
№ 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической 
школе и школе искусств», утвержденной приказом Росстата от 4 апреля 2019 года       
№ 195.  

2.4. Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым 
социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа 
жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и воспитание 
подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных 
социальных групп населения. 

По результатам реализации муниципальной программы «Развитие 
образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование 
молодежной политики в городе Костроме», утвержденной постановлением 
Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625, удалось 
достигнуть положительных изменений по основным показателям развития 
физической культуры и спорта. 

Доля населения города Костромы, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы 



21 

 
в возрасте от 3 до 79 лет имеет постоянную динамику роста. Так, в 2018 году 
значение показателя составило 39,5 % а по итогам 2020 года - 45,5 %. Наблюдается 
незначительный рост количества занимающихся физической культурой и спортом 
людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году количество лиц 
данной категории составило 3084 человек, в 2020 году - 3530 человек. 

В 2018 году в городе Костроме сформирована новая отрасль «спорт». 
Реализация федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляется  
в 5 спортивных школах и двух спортивных школах олимпийского резерва  
по 9 видам спорта с 1633 спортсменами. Самыми массовыми видами спорта  
по количеству занимающихся являются плавание, футбол, баскетбол, волейбол  
и спортивная гимнастика. 

Также в области физической культуры и спорта осуществляет свою 
деятельность Детско – юношеская спортивная школа № 1 города Костромы.  
Для 603 обучающихся организован образовательный процесс по освоению 
дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программам  
по 4 видам спорта: художественная гимнастика, спортивная акробатика, вольная 
борьба и шахматы. 

В 2020 году спортсмены и обучающиеся приняли участие  
в 125 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 13 видам спорта, 
победителями и призерами стали более 316 человек. 

Реализацию программ в спортивных школах города Костромы осуществляют 
102 тренера и тренера-преподавателя. В целях обеспечения качества и соответствия 
кадрового ресурса отрасли спорт требованиям федеральных стандартов  
спортивной подготовки организована подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка тренерского состава спортивных школ и тренеров – преподавателей 
Детско – юношеской спортивной школы № 1 города Костромы как на базе 
Костромского государственного университета, так и дистанционно – на базе других 
ВУЗов страны. 

В рамках регионального проекта федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демография» в 2019 - 2020 годах городу Кострома 
для Спортивной школы олимпийского резерва № 4 были предоставлены субсидии на 
оказание государственной финансовой поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации,  на приобретение спортивного оборудования,  а также субсидия на 
реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации  на 2016-2020 годы».  

По итогам 2020 года уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
составил 47 %, рост данного показателя связывается со строительством новых 
объектов. Строительство спортивных объектов осуществлялось в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», муниципальной программы города 
Костромы «Формирование современной городской среды», проектов развития, 
основанных на общественных инициативах. 

Так, за три года на карте спортивных объектов города появился крытый 
футбольный манеж, завершилась реконструкция водно-гребной базы. При 
благоустройстве парка «Берендеевка» появились новые открытые площадки для 
занятий физической культурой и спортом: скейт-парк, зона с тренажерами, 
баскетбольная, футбольная и теннисная площадки. Произведено благоустройство 
набережной Чернигинской. За счет частных инвесторов были построены 
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футбольный спортивный зал, волейбольный комплекс «Волжанин» с двумя 
игровыми залами, зал для большого тенниса, волейбольный зал для Спортивной 
школы № 7 города Костромы. 

На устойчивое развитие физической культуры и спорта, привлечение к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщение к 
здоровому образу жизни положительно влияет внедрение в городе Костроме 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), в который с 2017 года включены все возрастные категории населения города. 

В рамках проекта по выполнению нормативов комплекса ГТО в 2019 году 
приняли участие 7810 человек, из них на знаки отличия выполнили 5523 человека, 
что в 1,6 раза выше значения показателя принявших участие и в 3,6 раза выше 
получивших знаки отличия в 2017 году. Положительная динамика роста показателей 
связана с организацией межведомственного взаимодействия всех центров 
тестирования ГТО, расположенных на территории города Кострома.  

В городе Костроме функционирует система организации и проведения 
физкультурно-спортивных соревнований, которая позволяет охватить различные 
группы и категории населения. Реализация мероприятий осуществляется в 
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Костромы. 

В организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий в 
рамках календарного плана вовлечены различные виды и типы организаций: 
общественные организации, организации дополнительного образования, спортивные 
учреждения, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы, что способствует  увеличению 
количества и спектра мероприятий по приобщению жителей города Костромы к 
здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом. 

Всего в мероприятиях официального календарного плана спортивных и 
физкультурных мероприятий в 2020 году приняли участие более 13500 человек 
различных категорий населения, организаторами мероприятий выступили  
30 общественных организаций. Самым крупным спортивным событием является 
проводимый с 2016 года и ставший традиционным полумарафон «Здорово, 
Кострома!». 

 
Целевые показатели, характеризующие 

текущее состояние сферы физической культуры и спорта  

Таблица 4  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Индикаторы целевого 
показателя  
за три года, 

предшествующие 
реализации 

муниципальной 
программы 

Год 
формирования 
муниципальной 

программы 

 

2017 2018 2019 2020  
1. Доля населения города 

Костромы, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом,  
в общей численности 
населения города 

% 38 39,5 42,5 45,5  
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Костромы в возрасте  
от 3 до 79 лет 

2. Число участников 
мероприятий, проводимых 
в рамках календарного 
плана официальных 
физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий города 
Костромы 

человек 8750 8800 13000 13500  

3. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

% 35 40,8 42,3 47,0  

4. Доля населения города 
Костромы, выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) – всего 

% 25 30 40,5 49,0  
 

 
в том числе учащихся и 
студентов 

 
% 

 
40 

 
50 

 
60 

 
55,0 

 

5. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
указанной категории 
населения, не имеющего 
противопоказаний для 
занятий физической 
культурой и спортом 

% 14,2 16,8 18,4 23,1  

6. Доля детей и молодежи, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности детей и 
молодежи города Костромы 
в возрасте от 3 до 29 лет 

% - - - 85,2  

7. Доля граждан среднего 
возраста (женщины: 30-54 

% - - - 32,6  
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года; мужчины: 30-59 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
граждан среднего возраста 
города Костромы 

8. Доля граждан старшего 
возраста (женщины: 55-79 
лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
граждан старшего возраста 
города Костромы 

% - - - 19,0  

9. Доля лиц занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта в общем количестве 
занимающихся в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта 

% - - - 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет величины показателя «Доля населения города Костромы, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет» (в процентах) 
осуществляется по формуле: 

Дз = Чз / Чн x 100%, 
где: 
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК  
(пункт 47.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р 
«Об утверждении Федерального плана статистических работ» (далее - Федеральный 
план статистических работ), и данным статистического наблюдения в соответствии с 
Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и 
платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 

Чн - среднегодовая численность населения города Костромы в возрасте  
3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Расчет величины показателя «Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта» (в процентах) осуществляется по формуле: 
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Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100%, 
где: 
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических 
работ); 

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с 
Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических 
рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». 

Расчет величины показателя «Доля населения города Костромы, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) – всего» (в процентах) осуществляется по формуле: 

Двн = Чвн / Чуч x 100 
где: 
Двн - доля населения города Костромы, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

Чвн - численность населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов), 
согласно данным федерального статистического наблюдения; 

Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения. 

В том числе учащихся и студентов (в процентах) осуществляется по формуле: 
Двну = Чус / Чуч x 100, 
где: 
Двну - доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

Уус - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов)  
I - VI ступеней, согласно данным федерального статистического наблюдения; 

Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
испытаний (тестов) I - VI ступеней, согласно данным федерального статистического 
наблюдения. 

Расчет величины показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» (в процентах) 
осуществляется по формуле: 

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100%, 
где: 
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 



26 

 
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК 
(пункт 47.5 Федерального плана статистических работ); 

Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в городе Костроме; 

Чнп - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в городе Костроме, которые имеют противопоказания для занятия 
физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического 
наблюдения в сфере здравоохранения № 30 «Сведения о медицинской организации», 
утвержденного Приказом Федеральной службы государственной статистики  
от 27 декабря 2016 года № 866 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья». 

Расчет величины показателя «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи» (Дзд) 

Дзд = Чзд / Чнд x 100, 
где: 
Чзд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической 

культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет (оценка возрастно-полового 
состава населения на 1 января отчетного года в соответствии с пунктом 1.8.3 
Федерального плана статистических работ). 

Расчет величины показателя «Доля граждан среднего возраста (женщины:     
30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» (Дзс) 

Дзс = Чзс / Чнс x 100, 
где: 
Чзс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года;  

мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме        
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года;  
мужчины: 30 - 59 лет (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января 
отчетного года в соответствии с пунктом 1.8.3 Федерального плана статистических 
работ). 

Расчет величины показателя «Доля граждан старшего возраста  
(женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста» 
(Дзп) 

Дзп = Чзп / Чнп x 100, 
где: 
Чзп - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет;  

мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме        
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 

Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет;  
мужчины: 60 - 79 лет (оценка возрастно-полового состава населения  
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на 1 января отчетного года в соответствии с пунктом 1.8.3 Федерального плана 
статистических работ). 

Расчет величины показателя «Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (в процентах) 
осуществляется по формуле: 

Дзпсп = Чзпсп / Окз x 100, 
где: 
Дзпсп - доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 
Чзпсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК и    
№ 3-АФК; 

Окз – общая численность занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 5-ФК и № 3-АФК». 

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются: 
- недостаточное финансирование отрасли, выделяемые на отрасль бюджетные 

средства позволяют осуществлять лишь текущую работу; 
- низкий уровень доступности спортивных сооружений для населения в том 

числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которые 
готовы систематически заниматься физической культурой и спортом. 

2.5. В городе Костроме сохранена многовариативная сеть учреждений 
дополнительного образования сферы образования, деятельность которых 
равномерно охватывает Давыдовский, Центральный, Фабричный, Заволжский 
районы города. 

Услуги дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет 
оказываются в 9 многопрофильных учреждениях дополнительного образования по 
программам шести направленностей дополнительного образования. Наиболее 
востребованы образовательные услуги в области социально-педагогической, 
художественной и физкультурно-спортивной направленности. 84 % занятий 
осуществляется на бесплатной основе.  

Общий охват детей составлял в 2017 году – 19697 человек,  
в 2018 году – 19942 человека, в 2019 году – 20035 человек, 
в 2020 году – 20085 человек. Это позволяет говорить о востребованности среди 
населения города Костромы услуг по дополнительному образованию детей. 

Традиционно воспитанники организаций дополнительного образования детей 
становятся победителями на всероссийских соревнованиях и конкурсах, фестивалях 
художественного творчества. По итогам 2017 года победителями и призерами 
конкурсов различного уровня стали 2475 человек, в 2018 году – 3 666 детей  
и подростков, в 2019 году – 4766 обучающихся. 

Благодаря постоянно обновляющемуся содержанию деятельности учреждений 
дополнительного образования осуществляется освоение инновационных 
технологий, расширяются возможности для предоставления услуг по 
дополнительному образованию детей с особыми образовательными потребностями. 
Программы для одаренных школьников реализуются на базе Центра творческого 
развития «Академия».  В Детско-юношеском центре «АРС», Центре детского 
творчества «Ипатьевская слобода» в рамках реализации программы «Доступная 
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среда» созданы условия для организации занятии с детьми с ОВЗ. С 2017 года 
ежегодный охват услугами учреждений дополнительного образования данной 
категории составлял не менее 177 человек.  

Педагогическую деятельность в многопрофильных организациях 
дополнительного образования в 2017 году осуществляли 429 педагогических 
работников, в 2018 году – 421 педагогический работник, в 2019 - 2020 годах – 406. 
Более 70 процентов педагогов имеют первую и высшую квалификационные 
категории. 

Основные результаты работы учреждений дополнительного образования в 
2017-2020 годах были направлены на реализацию таких направлений Концепции 
дополнительного образования детей, как доступность, вариативность, развитие 
кадрового потенциала, создание условий для развития молодых талантов,  
а с 2019 года - и на реализацию комплекса мер по внедрению целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей, утвержденный 
распоряжением администрации Костромской области от 29 октября 2018 года  
№ 212-ра в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». Так, с 2019 года начала работу информационная система 
«Навигатор дополнительного образования Костромской области». Доля детей 
в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
общей численности детей данной возрастной группы, составила 73 %, в 2020 – 75 %. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших сертификаты дополнительного 
образования, в 2019 году составила 25 %, в 2020 – 30%. 

Однако в соответствии с современными требованиями обучения появилась 
необходимость расширения спектра дополнительных общеобразовательных 
программ технической, естественно-научной направленностей, а также количества 
программ для возрастных категорий младших и старших школьников. Одним из 
путей решения данного вопроса должно стать реализация дополнительных 
общеобразовательных программ через интеграцию дополнительного, общего и 
дошкольного образования с привлечением ресурсов и специалистов 
профессионального образования, в том числе в сетевой форме. Одной из таких 
программ, реализуемой с сентября 2020 года, является учебный сетевой проект 
«Мир удивительных открытий», предполагающий включение в объединения 
дополнительного образования детей 5-7 лет, дополнительное обучение педагогов, 
апробирование моделей сетевого взаимодействия.  

Кроме того, в целях формирования компетенций педагогического персонала 
образовательных учреждений по вопросу реализации целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования с 2020 года на постоянной 
основе Муниципальным ресурсным (опорным) центром проводятся семинары, 
совещания, индивидуальные консультации.  

Основными формами организации отдыха и занятости детей и подростков 
города Костромы являются лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, 
смены и сборы, трудоустройство и занятость, малозатратные вариативные формы 
занятости, разновозрастные отряды и т.д. 

К основным результатам деятельности в рамках данного направления можно 
отнести: 

- увеличение общего количества детей, охваченных различным формами 
занятости и отдыха, до 64395 в 2020 году; 

- увеличение количества трудовых договоров, заключенных с 
несовершеннолетними жителями города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, 
временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в летний 
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каникулярный период, до 2070 договоров в 2020 году; 

- развитие сети профильных лагерей и смен.  
- увеличение количества детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием до 5147 человек в 2020 году; 
- введение в 2019 году новой схемы реализации малозатратных форм работы, 

предполагающей «зонирование» территории города, что позволило расширить 
категории участников мероприятий, улучшить качество используемых форм работы, 
включить в разные формы занятости детей, состоящих на различных видах учета. 

 
Целевые показатели, характеризующие текущее состояние сферы работы с 

детьми и молодежью  

Таблица 5 

№ п/п  
Наименование целевого 

показателя   
Единица 

измерения  

Индикаторы 
целевого 

показателя  
за три года, 

предшествующих 
реализации 

муниципальной 
программы 

Год 
формирования 
муниципальной 

программы  

2017 2018 2019 2020 

1. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы.  

% 70 71 73 75 

2. Численность детей, 
охваченных всеми формами 
летнего отдыха и занятости. 

человек 61719 62610 62620 64395 

3. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
сертификаты 
дополнительного 
образования 

% - - 25 30 

4. Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образованиях города 
Костромы 

человек 166 213 246 249 
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5. Доля педагогических 
работников муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образованиях города 
Костромы, получивших в 
установленном порядке  
первую и высшую 
квалификационные 
категории, в общей 
численности 
педагогических работников 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образованиях города 
Костромы 

% 30,8 60,0 65,0 66,0 

6. Численность детей, 
охваченных формами 
отдыха в оздоровительных 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

человек 4537 4753 5087 5147 

7. Численность детей, 
принявших участие в 
профильных лагерях 
(сменах), учебно-
тренировочных сборах, 
проводимых в период 
летних каникул 

человек 1860 2208 2218 2842 

8. Количество 
несовершеннолетних 
жителей города Костромы в 
возрасте от 14 до 18 лет, с 
которыми заключен 
срочный  трудовой договор, 
в целях временного 
трудоустройства в 
свободное от учебы время, в 
том числе в летний 
каникулярный период 

человек 1625 1979 2049 2070 

9. Численность детей, 
охваченных 
малозатратными формами 
отдыха в летний 
каникулярный период 

человек 53700 53700 53700 53700 

10. Доля граждан, вовлеченной 
в добровольческую 
деятельность в городе 
Костроме 

% - 0,5 4,4 16 
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11. Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в творческую 
деятельность, от общего 
числа молодежи в городе 
Костроме 

% - 8 66,7 69 

Расчет величины показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей 
данной возрастной группы» осуществляется по формуле: 

ДД=Чо/Чпр х 100, где 
ДД -  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, %; 
Чпу – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, человек; 
Чпр – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

(зарегистрированных) на территории города Костромы, человек.  
Мониторинг достижения данного показателя осуществляется с 

использованием данных муниципального ресурсного (опорного) центра 
дополнительного образования детей. 

Расчет величины показателя «Численность детей, охваченных всеми формами 
летнего отдыха и занятости» осуществляется по формуле: 

ОЛОЗ =Ооудп +Опсо+Омзф+Оифз, где: 
ОЛОЗ- численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и 

занятости, человек; 
Ооудп – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярный 
период, человек; 

Опсо - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
профильных сменах, отрядах и т.д, человек; 

Омзф - численность детей, охваченных малозатратными формами занятости в 
летний каникулярный период, человек; 

Оифз - численность детей, охваченных иными формами занятости, человек. 
Мониторинг достижения показателя «Численность детей, охваченных всеми 

формами летнего отдыха и занятости» осуществляется с использованием данных 
ведомственной отчетности. 

Расчет величины показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих сертификаты дополнительного образования» осуществляется по 
формуле: 

ДС=Чо/Чпр х 100, где 
ДС -  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты 

дополнительного образования, %; 
Чпс – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты 

дополнительного образования, человек; 
Чпр – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

(зарегистрированных) на территории города Костромы, человек.  
Мониторинг достижения данного показателя осуществляется с 

использованием данных муниципального ресурсного (опорного) центра 
дополнительного образования детей. 
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Расчет величины показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных организациях дополнительного образованиях города 
Костромы» осуществляется по формуле:  

Човз= Ч 1 + Ч 2 + … Ч 9, где: 
Човз – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях города Костромы, 
человек; 

Ч – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в 
муниципальной организации дополнительного образованиях города Костромы, 
человек. 

Мониторинг достижения показателя осуществляется с использованием 
данных ведомственной отчетности. 

Расчет величины показателя «Доля педагогических работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях города Костромы, 
получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях города Костромы» осуществляется по 
формуле: Дкпр = Ккпр/Кпр х 100, где: 

Дкпр -  доля педагогических работников в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях города Костромы, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности 
педагогических работников муниципальных организациях дополнительного 
образованиях города Костромы, %; 

Ккпр – количество педагогических работников в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях города Костромы, получивших в 
установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, человек; 

Кпр –  общее количество педагогических работников в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях города Костромы, человек.  

Мониторинг достижения данного показателя осуществляется с 
использованием данных муниципального ресурсного (опорного) центра 
дополнительного образования детей. 

Расчет величины показателя «Численность детей, охваченных формами 
отдыха в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей» 
осуществляется по формуле:  

Чоудп= Ч 1 + Ч 2 + … Ч n, где: 
Чоудп– общая численность детей, посетивших оздоровительные учреждения с 

дневным пребыванием детей, человек; 
Ч – количество детей, посетивших оздоровительные учреждения с дневным 

пребыванием детей, расположенных на базе муниципальных образовательных 
организаций города Костромы, человек. 

Мониторинг достижения показателя осуществляется с использованием 
данных ведомственной отчетности. 

Расчет величины показателя «Численность детей, принявших участие в 
профильных лагерях (сменах), учебно-тренировочных сборах, проводимых в период 
летних каникул» осуществляется по формуле:  

Чпсо= Ч 1 + Ч 2 + … Ч n, где: 
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Чпсо– общая численность детей, принявших участие в профильных лагерях 

(сменах), учебно-тренировочных сборах, проводимых в период летних каникул, 
человек; 

Ч – количество детей, принявших участие в профильных лагерях (сменах), 
учебно-тренировочных сборах, организованных в период летних каникул, 
муниципальными   организациями образования, культуры, спорта, работы с 
молодежью города Костромы, человек. 

Мониторинг достижения показателя осуществляется с использованием 
данных ведомственной отчетности. 

Расчет величины показателя «Количество несовершеннолетних жителей 
города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, с которыми заключен срочный 
трудовой договор, в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, 
в том числе в летний каникулярный период» осуществляется по формуле:  

Кнт= Ч 1 + Ч 2 + … Ч n, где: 
Кнт – общее количество несовершеннолетних жителей города Костромы в 

возрасте от 14 до 18 лет, с которыми заключен срочный трудовой договор, в целях 
временного трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в летний 
каникулярный период, человек; 

Ч – несовершеннолетний житель города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, 
с которым заключен срочный трудовой договор, в целях временного 
трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в летний каникулярный 
период, человек. 

Мониторинг достижения показателя осуществляется с использованием 
данных ведомственной отчетности о количестве заключенных трудовых договоров. 

Расчет величины показателя «Численность детей, охваченных 
малозатратными формами отдыха в летний каникулярный период» осуществляется 
по формуле:  

Чмзф= Ч 1 + Ч 2 + … Ч n, где: 
Чмзф– общая численность детей, охваченных малозатратными формами 

отдыха в летний каникулярный период, человек; 
Ч – количество детей, принявших участие в малозатратных формах отдыха в 

летний каникулярный период, организованных муниципальными   организациями 
образования, культуры, спорта, работы с молодежью города Костромы, человек. 

Мониторинг достижения показателя осуществляется с использованием 
данных ведомственной отчетности. 

Расчет величины показателя «Доля граждан, вовлеченной в добровольческую 
деятельность в городе Костроме» осуществляется по формуле:  

Хвол / Хобщее х 100%, где:  
Хвол – численность граждан города Костромы, вовлеченных в 

добровольческую деятельность; 
Хобщее - численность населения в городе Костроме. 
Расчет величины показателя «Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 
молодежи в городе Костроме» осуществляется по формуле:  

Fтвор= Хтвор / Хобщее х 100%, где 
Хтвор – численность молодежи в городе Костроме, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, 
смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков; 

Хобщее – численность молодежи в городе Костроме.»; 
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1.3. в разделе III «Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы»: 
1.3.1. таблицу 1 «Показатели, характеризующие достижение цели и решения 

задач муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Таблица 1 

Показатели, характеризующие достижение цели и решения задач 
муниципальной программы 

  
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи 

 
Наименование 

целевого 
показателя  

Единица 
измере 

ния 

Индикатор целевого показателя 
 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

1. Цель: 
Формирование 
гармонично 
развитого и 
конкуренто- 
способного 
человека  
 

а) доля детей 
в возрасте от 3 
до 7 лет, 
которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, в 
общей 
численности 
детей данной 
категории, 
состоящих на 
учете для 
получения 
места в 
дошкольной 
организации 
города 
Костромы 

% 100 100 100 100 100 

 

б) 
обеспеченность 
общеобразовате 
льными 
учреждениями 
 

человек 
на 1000 

мест 
75 75 80 80 85 

 

в) число 
посещений 
культурных 
мероприятий 

тысяч 
единиц 

1584,7 1737,9 1893,2 2196,3 2795,2 

 

г) число 
участников 
мероприятий, 
проводимых в 
рамках 

человек 13700 14000 14300 14500 15000 
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календарного 
плана 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
города 
Костромы 

в) доля детей в 
возрасте от 5  
до 18 лет, 
получающих 
услуги по 
дополнительно 
му 
образованию, в 
общей 
численности 
детей данной 
возрастной 
группы 

% 77 78 79 80 80 

 

2. Задача 1. 
Развитие 
единого 
образовательно
го 
пространства, 
формирующего 
социально 
ориентирован 
ного и 
образованного 
горожанина 
 

Доля 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
города 
Костромы, 
имеющих 
педагогическое 
образование, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образователь 
ных 
организаций 
города 
Костромы 

% 100 100 100 100 100 

 

Доля учителей 
общеобразовате
льных 
организаций, 
вовлеченных в 
национальную 
систему 

% 10 20 30 50 50 
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профессиональ 
ного роста 
педагогических 
работников 

3. Задача 2. 
Формирова 
ние и развитие 
культурной 
среды, 
способствую 
щей 
интеллектуаль 
ному и 
культурному 
развитию 
граждан и 
реализации их 
потребности в 
культурно-
творческом 
самовыражении 

Число 
посещений 
организаций 
культуры 

тысяч 
посеще 

ний 
620,5 629,8 647,3 676,6 678,0 

 

4. Задача 3. 
Развитие 
физической 
культуры и 
спорта для 
удовлетворения 
потребности 
населения в 
систематичес 
ких занятиях 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, 
ведении 
здорового 
образа жизни 

Доля населения 
города 
Костромы, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
населения 
города 
Костромы в 
возрасте  
от 3 до 79 лет 

% 47,2 49,7 52,2 54,9 55 
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5. Задача 4. 
Обеспечение 
условий для 
предоставления 
дополнительно
го образования 
детей в 
условиях 
функционирова
ния системы 
персонифициро
ванного 
финансирова 
ния 

Доля детей в 
возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
сертификаты 
дополнительно 
го образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 35 35 35 35 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Задача 5. 
Создание 
условий для 
успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализаци
и молодежи, 
развития 
творческого и 
лидерского 
потенциала 
молодежи в 
интересах 
развития 
города 
Костромы 

Численность 
детей, 
охваченных 
всеми формами 
летнего отдыха 
и занятости 
  

человек 
 
 
 

 
 
 

 
 

64395 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

64405 

 
 
 
 
 
 

 
64415 

 
 
 
 
 
 

 
64425 

 
 
 
 
 
 

 
64435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.3.2. в пункте 3.4: 
1.3.2.1. подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) увеличение числа посещений культурных мероприятий до 2795,2 тысячи 

единиц в 2025 году;»; 
1.3.2.2. подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) увеличение доли населения города Костромы, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет до 55 % в 2025 году;»; 

1.4. в разделе V «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(с подпрограммами и отдельными мероприятиями муниципальной программы)»:
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1.4.1. строки 

 « 

№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 

муниципальной 
программы 
/источник 

финансирова 
ния 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель, 

участник 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 

муниципальной  
программы) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

За весь период 
реализации  

муниципальной 
программы, 

тысяч рублей 

 

   
Муниципальная 
программа, 
всего: 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы; 
Отдел по работе 
с 
общественными 
организациями 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальное 

4 023 109,7 3 829 870,4 3 680 232,4 3 710 708,5 3 710 708,5 18 954 629,5  

   - бюджет города 1 755 047,6 1 370 308,6 1 505 163,1 1 536 048,1 1 536 048,1 7 702 615,5  

   
- областной 
бюджет 

1 532 262,6 1 955 246,7 1 926 080,2 1 926 039,3 1 926 039,3 9 265 668,1  

   
- федеральный 
бюджет 

722 849,5 491 365,1 236 039,1 235 671,1 235 671,1 1 921 595,9  

   
- внебюджетные 
источники 12 950,0 12 950,0 12 950,0 12 950,0 12 950,0 64 750,0 
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казенное 
учреждение 
города 
Костромы 
«Молодежный 
комплекс 
"Пале"»;  
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

 изложить в следующей редакции: 

 « 

№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 

муниципальной 
программы/ 

источник 
финансирова 

ния 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнитель, 

участник 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 

муниципальной  
программы) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

За весь период 
реализации  

муниципальной 
программы, 

тысяч рублей 

 

   
Муниципальная 
программа, 
всего: 

Комитет 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 

4 158 994,8 3 829 870,4 3 680 232,4 3 710 708,5 3 710 708,5 19 090 514,6  

   - бюджет города 1 747 803,9 1 335 162,9 1 505 163,1 1 536 048,1 1 536 048,1 7 660 226,1  
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- областной 
бюджет 

Администрации 
города 
Костромы; 
Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы; Отдел 
по работе с 
общественными 
организациями 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
города Костромы 
«Молодежный 
комплекс 
"Пале"»;  
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
Администрации 
города Костромы 

1 557 175,6 1 955 246,7 1 926 080,2 1 926 039,3 1 926 039,3 9 290 581,1  

   
- федеральный 
бюджет 

711 267,8 491 365,1 236 039,1 235 671,1 235 671,1 1 910 014,2  

   
- внебюджетные 
источники 142 747,5 48 095,7 12 950,0 12 950,0 12 950,0 229 693,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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           1.4.2. строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

 « 

1.1. 

Подпрограмма 
«Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования 
детей города 
Костромы» 

Комитет 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
Администрации 
города Костромы 

3 294 840,0 3 133 371,7 2 909 315,1 2 935 672,0 2 935 672,0 15 208 870,8  

 - бюджет города 926 074,8 642 310,6 737 392,2 763 749,1 763 749,1 3 833 275,8  

 
- областной 
бюджет 1 552 858,0 1 951 968,3 1 923 301,8 1 923 301,8 1 923 301,8 9 274 731,7  

 
- федеральный 
бюджет 673 159,7 490 997,1 235 671,1 235 671,1 235 671,1 1 871 170,1  

 
- внебюджетные 
источники 

142 747,5 48 095,7 12 950,0 12 950,0 12 950,0 229 693,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
»; 

1.4.3. строки 1.1.3 - 1.1.7 изложить в следующей редакции: 

« 

1.1.3. 

Проведение 
капитального 
ремонта 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организаций 

Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администра 
ции города 

12 508,3 12 000,0 12 000,0 23 000,0 23 000,0 82 508,3  
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 - бюджет города Костромы; 
муниципаль 
ные 
учреждения, 
подведомствен
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администра 
ции города 
Костромы 

12 508,3 12 000,0 12 000,0 23 000,0 23 000,0 82 508,3  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет - - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 
 

- - - - - -  

 

 
 

1.1.4. 
 
 
 
 

Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администра 
ции города 
Костромы; 
муниципаль 
ные 
учреждения, 
подведомствен
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администра 
ции города 
Костромы 
 

13 796,6 5 642,9 5 643,1 21 000,0 21 000,0 67 082,6  

 - бюджет города 13 796,6 5 642,9 5 643,1 21 000,0 21 000,0 67 082,6  

 
- областной 
бюджет - - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 
 

- - - - - - 
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1.1.5. 

Иные 
мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовате 
льных 
организаций, не 
связанных с 
выполнением 
муниципального 
задания 
 
 
 
 
 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администра 
ции города 
Костромы; 
муниципаль 
ные 
учреждения, 
подведомствен
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администра 
ции города 
Костромы 
 
 
 
 
 

5 965,5 - - - - 5 965,5  

 - бюджет города 5 965,5     5 965,5  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет - - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники - - - - - -  

 1.1.6. 

Иные 
мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, не 
связанных с 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администра 
ции города 
Костромы; 

1 973,7 1 141,9 1 141,9 1 141,9 1 141,9 6 541,3  
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выполнением 
муниципального 
задания 

муниципальны
е учреждения, 
подведомствен
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администра 
ции города 
Костромы 

 - бюджет города 1 973,7 1 141,9 1 141,9 1 141,9 1 141,9 6 541,3  

 
- областной 
бюджет - - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники - - - - - -  

 

1.1.7. 

Предоставление 
питания 
обучающимся 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администраци
и города 
Костромы; 
муниципаль 
ные 
учреждения, 
подведомствен
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и 
работы с 
молодежью 
Администра 
ции города 
Костромы 

190 522,6 205 797,1 204 801,7 204 801,7 204 801,7 1 010 724,8  

 - бюджет города 19 542,0 29 184,3 29 129,2 29 129,2 29 129,2 136 113,9  

 
- областной 
бюджет 

11 373,2 19 655,2 19 561,1 19 561,1 19 561,1 89 711,7  

 
- федеральный 
бюджет 146 657,4 144 007,6 143 161,4 143 161,4 143 161,4 720 149,2  

 
- внебюджетные 
источники 12 950,0 12 950,0 12 950,0 12 950,0 12 950,0 64 750,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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1.4.4. строку 1.1.7.3 изложить в следующей редакции: 

 « 

1.1.7.3. 

Обеспечение 
питанием иных 
категорий 
обучающихся, 
получающих 
образование в 
муниципальных 
образователь 
ных 
организациях   

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомственн
ые Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 
 

5 636,9 5 625,5 5 674,9 5 674,9 5 674,9 28 287,1  

 - бюджет города 5 636,9 5 625,5 5 674,9 5 674,9 5 674,9 28 287,1  

 
- областной 
бюджет - - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники - - - - - - 

 
 
»; 

1.4.5. строку 1.1.11 признать утратившей силу; 
1.4.6. строки 1.1.12 - 1.1.13 изложить в следующей редакции: 

« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1.1.12. 
 
 
 
 

Реконструкция 
объекта 
муниципально 
го бюджетного 
общеобразова 
тельного 
учреждения 
города 
Костромы 
«Средняя 
общеобразова 
тельная школа 
№ 30»,  

Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы 
 
 
 
 
 

71 504,3 - - - - 71 504,3  
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расположенно 
го адресу: 
Российская 
Федерация, 
Костромская 
область, город 
Кострома, 
улица 
Мясницкая,  
дом 19а6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - бюджет города 334,3 - - - - 334,3  

 
- областной 
бюджет 71 170,0 - - - - 71 170,0  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 
 

- - - - - - 

 
 
 
 

 1.1.13. 

Строительство 
здания 
муниципально 
го  
общеобразова 
тельного 
учреждения 
города 
Костромы на 
900 мест на 
земельном 
участке, 
расположенном 
по адресу: 
город 

Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы 
 
 
 
 
 
 
 

404 987,2 317 901,1 - - - 722 888,3  
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Кострома, 
поселок 
Волжский, 
Речной 
проспект, в 
районе дома 
1457 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - бюджет города 10 800,0 - - - - 10 800,0  

 
- областной 
бюджет 

13 465,8 28 275,6 - - - 41 741,4  

 
- федеральный 
бюджет 255 849,6 254 479,8 - - - 510 329,4  

 

- внебюджетные 
источники 

(прочие 
безвозмездные 
поступления) 

124 871,8 35 145,7 - - - 160 017,5 

 
 
 
 
 
»; 

1.4.7. дополнить строками 1.1.16 - 1.1.17 следующего содержания: 
 « 

 
 

1.1.16. 
 
 

 
Реализация 
мероприятий в 
целях оказания 
услуг психолого- 
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим 
принять на 
воспитание в 

 
Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 

3 029, 7  - - - - 3 029, 7  
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свои семьи 
детей, 
оставшихся без 
попечении 
родителей, 
федерального 
проекта 
«Современная 
школа" 
национального 
проекта 
"Образование" 
(муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
города 
Костромы 
«Детский сад    
№ 2»)17 

Администрации 
города 
Костромы 

 - бюджет города 15, 5  - - - - 15, 5  

 
- областной 
бюджет 

15,0  - - -  - 15,0  

 
- федеральный 
бюджет 

-  - -  - - -  

 
- внебюджетные 
источники 

2 999, 2  - -  - - 2 999, 2 
 
 

 

 
 
 

1.1.17. 
 
 
 
 

Реализация 
проектов 
развития, 
основанных на 
общественных 
инициативах, в 
номинации 
«Местные 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 

9 790,8  - -  - - 9 790,8 
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инициативы»: 
-  «Развитие 
массового 
спорта и занятие 
физической 
культурой среди 
населения 
города 
Костромы путем 
создания 
современной 
спортивной 
площадки на 
территории 
Гимназии № 1 
города 
Костромы»; 
- «Школа - 
территория 
безопасности. 
Повышение 
безопасности 
условий 
пребывания 
участников 
образовательно 
го процесса в 
Средней 
общеобразовате 
льной школе  
№ 3 города 
Костромы»; 
- «Доступная 
среда - Школа 
равных 
возможностей» 
(создание 

муниципальные 
учреждения, 
подведомственн
ые Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 
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безбарьерной 
среды и 
комфортной 
среды для 
воспитания, 
обучения и 
развития, 
обучающихся 
Средней 
общеобразовате 
льной школы     
№ 10 города 
Костромы); 
- «Со спортом 
дружить-
полноценно 
жить! (ремонт 
спортивного 
зала Средней 
общеобразовате 
льной школы     
№ 18 города 
Костромы)»; 
- «Со спортом 
дружить - 
полноценно 
жить!» (ремонт 
спортивного 
зала Лицея № 34 
города 
Костромы); 
- «Спорт нам 
поможет силы 
умножить! 
(ремонт 
спортивного 
зала Лицея № 41 
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города 
Костромы)»; 
- «Растем 
спортивными - 
вырастаем 
здоровыми! 
(создание 
условий для 
организации 
позитивного 
отдыха и 
оздоровления 
детей, молодежи 
и взрослого 
населения 
посредством 
построения 
комплексной 
спортивной 
площадки на 
базе Средней 
общеобразовате 
льной школы     
№ 21 города 
Костромы)»; 
- «Центр 
дополнительно 
образования 
детей в сфере 
информацион 
ных технологий 
IT-куб» (ремонт 
первого этажа 
корпуса 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовате 
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льного 
учреждения 
города 
Костромы 
«Гимназия        
№ 33», 
расположенного 
по адресу: 
Российская 
Федерация, 
Костромская 
область, 
городской округ 
город Кострома, 
город Кострома 
улица Суслова, 
дом 618 

 - бюджет города 3 049,3  - -  - - 3 049,3  

 
- областной 
бюджет 
 

4 815,0  - -  - - 4 815,0 
 

 
- федеральный 
бюджет 
 

-  - -  - - - 
 

 
- внебюджетные 
источники 

1 926,5  - -  - - 1 926,5 
»; 

1.4.8. строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

        
« 

1.2. 

Подпрограмма 
«Развитие 
культуры в 
городе 
Костроме» 

Комитет 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
Администрации 
города 

397 478,5 295 905,7 305 869,8 310 469,8 310 469,8 1 620 193,6  

 - бюджет города 359 187,8 295 905,7 305 869,8 310 469,8 310 469,8 1 581 902,9  
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- областной 
бюджет 

Костромы; 
Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
Администрации 
города Костромы 

1 550,6 - - - - 1 550,6  

 
- федеральный 
бюджет 

36 740,1 - - - - 36 740,1  

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.4.9. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции: 

        
« 

1.2.1.1 

в рамках 
реализации 
федерального 
проекта «Успех 
каждого 
ребенка» 
национального 
проекта 
«Образование» и 
внедрения 
модели 
персонифициров
анного 
финансирования 
дополнительно 
го образования 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 

2 093,2 2 095,7 2 095,7 2 095,7 2 095,7 10 476,0  
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детей Администрации 

города 
Костромы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - бюджет города 2 093,2 2 095,7 2 095,7 2 095,7 2 095,7 10 476,0  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 
 

- - - - - - 

 
 
 
»; 

1.4.10. строку 1.2.3 изложить в следующей редакции: 

        
« 

1.2.3. 

Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительно 
го образования в 
сфере культуры 

Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

918,1 1 400,0 1 400,0 6 000,0 6 000,0 15 718,1  

 - бюджет города 918,1 1 400,0 1 400,0 6 000,0 6 000,0 15 718,1  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - - »; 
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1.4.11. строку 1.2.10 изложить в следующей редакции: 

        
« 

1.2.10. 

Реконструкция и 
(или) 
капитальный 
ремонт 
региональных и 
муниципальных 
детских школ 
искусств по 
видам 
искусств»10 

Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 797,4 - - - - 30 797,4  

 - бюджет города 1 339,0 - - - - 1 339,0  

 
- областной 
бюджет 

1 358,9 - - - - 1 358,9  

 
- федеральный 
бюджет 

28 099,5 - - - - 28 099,5  

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.4.12. дополнить строкой 1.2.13 следующего содержания: 

        
« 

1.2.13. 

Иные 
мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений  
культуры, не 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 

435,3 - - - - 435,3  
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связанных с 
выполнением 
муниципального 
задания 

муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 
 

 - бюджет города 435,3 - - - - 435,3  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 
 
 
 
»; 

1.4.13. строку 1.3 изложить в следующей редакции: 

 « 

1.3. 

Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта города 
Костромы» 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
Комитет по 
строительству, 
транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 

111 804,5 111 341,0 110 795,5 110 314,7 110 314,7 554 570,4  

 - бюджет города 110 407,0 110 432,1 110 386,6 110 314,7 110 314,7 551 855,1  

 
- областной 
бюджет 29,5 540,9 40,9 - - 611,3  

 
- федеральный 
бюджет 

1 368,0 368,0 368,0 - - 2 104,0  

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - - 
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подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.4.14. строку 1.3.1.1 изложить в следующей редакции: 

 «     

1.3.1.1 

в рамках 
реализации 
федерального 
проекта «Успех 
каждого 
ребенка» 
национального 
проекта 
«Образование» и 
внедрения 
модели 
персонифициров
анного 
финансирования 
дополнительно 
го образования 
детей 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 
 
 
 

132,5 135,7 135,7 135,7 135,7 675,3  

 - бюджет города 132,5 135,7 135,7 135,7 135,7 675,3  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  
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- внебюджетные 
источники 
 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - 

 
 
 
 
»; 

1.4.15. строку 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

        
« 

1.3.3. 

Обеспечение 
реализации 
календарного 
плана 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
города 
Костромы 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 

3 497,6 3 583,5 3 583,5 3 583,5 3 483,5 17 731,6  

 - бюджет города 3 497,6 3 583,5 3 583,5 3 583,5 3 483,5 17 731,6  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 

- внебюджетные 
источники 
 
 

- - - - - - 
 
 
»; 

1.4.16. строку 1.3.6 изложить в следующей редакции: 

        
« 

1.3.6. 

Развитие детско- 
юношеского 
спорта в целях 
создания 
условий для 
подготовки 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 

- 526,4 26,4 - - 552,8  
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спортивных 
сборных команд 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов) и 
участию в 
обеспечении 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных команд 
Костромской 
области14 

города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - бюджет города - 26,4 26,4 - - 52,8  

 
- областной 
бюджет 

- 500,0 - - - 500,0  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 
 

- - - - - - 
 
 
»; 

1.4.17. строки 1.4 – 1.4.2 изложить в следующей редакции: 

        
« 

1.4. 

Подпрограмма 
«Молодое 
поколение» 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
Комитет по 
строительству, 

244 412,4 178 792,6 243 792,6 243 792,6 243 792,6 1 154 582,8  

 - бюджет города 244 412,4 178 792,6 243 792,6 243 792,6 243 792,6 1 154 582,8  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  
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- внебюджетные 
источники 

транспорту и 
дорожной 
деятельности 
Администрации 
города 
Костромы, 
Отдел по работе 
с 
общественными 
организациями 
Администрации 
города 
Костромы 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы, 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
города 
Костромы 
«Молодежный 
комплекс 
"Пале"» 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.4.1. 

Оказание 
муниципальной 
услуги в рамках 
выполнения 
муниципального 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 

210 340,5 145 492,5 210 492,5 210 492,5 210 492,5 987 310,5 
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задания по 
дополнительно 
му образованию 
детей, в том 
числе 

Администрации 
города 
Костромы, 
муниципальные 
учреждения, 
подведомствен 
ные Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - бюджет города 210 340,5 145 492,5 210 492,5 210 492,5 210 492,5 987 310,5 

 
- областной 
бюджет 

- - - - - - 

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 1.4.1.1 

в рамках 
реализации 
федерального 
проекта «Успех 
каждого 
ребенка» 
национального 
проекта 
«Образование» и 
внедрения 
модели 
персонифициров
анного 
финансирования 
дополнительно 
го образования 
детей 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомственн
ые Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 

11 139,0 11 212,1 11 212,1 11 212,1 11 212,1 55 987,4  



62 

 

 - бюджет города 

города 
Костромы 
 
 
 
 
 

11 139,0 11 212,1 11 212,1 11 212,1 11 212,1 55 987,4  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - -  

 

1.4.2. 

Иные 
мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительно 
го образования, 
не связанных с 
выполнением 
муниципального 
задания 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы; 
муниципальные 
учреждения, 
подведомственн
ые Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы 
 
 

1 138, 8 844,0 844,0 844,0 844,0 4 514,8  

 - бюджет города 1 138,8 844,0 844,0 844,0 844,0 4 514,8  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 
 

- - - - - -  
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- внебюджетные 
источники 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - 

 
 
 
 
»; 

1.4.18. строку 1.4.4 изложить в следующей редакции: 

        
« 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.4. 

Проведение 
мероприятий по 
организации 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 
и молодежи в 
каникулярное 
время 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы;  
муниципальные 
учреждения, 
подведомственн
ые Комитету 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы,  
Отдел по работе 
с 
общественными 
организациями 
Администрации 
города 
Костромы, 
муниципальное 
казенное 
учреждение 

11 084,5 10 959,5 10 959,5 10 959,5 10 959,5 54 922,5  

 - бюджет города 11 084,5 10 959,5 10 959,5 10 959,5 10 959,5 54 922,5  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 

- внебюджетные 
источники 
 
 

- - - - - - 
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города 
Костромы 
«Молодежный 
комплекс 
"Пале"» 

 
 
 
 
»; 

1.4.19. дополнить строкой 1.4.8 следующего содержания: 

     
« 

1.4.8. 

Предоставление 
грантов в форме 
субсидии 
частным 
образовательным 
организациям, 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность, 
индивидуальным 
предпринимате 
лям, 
государственным 
образовательным 
организациям, 
муниципальным 
образовательным 
организациям, в 
отношении 
которых 
органами 
местного 
самоуправления 
города 
Костромы не 
осуществляются 
функции и 
полномочия 
учредителя, 

Комитет 
образования, 
культуры, 
спорта и работы 
с молодежью 
Администрации 
города 
Костромы    
 
 
 
 
 
 
 

352,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 152,0  
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включенным в 
реестр 
поставщиков 
образовательных 
услуг в рамках 
системы 
персонифициро 
ванного 
финансирования, 
в связи с 
оказанием услуг 
по реализации 
дополнительных 
общеобразовате 
льных программ 
в рамках 
системы 
персонифициро 
ванного 
финансирования 

 - бюджет города 352,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 152,0  

 
- областной 
бюджет 

- - - - - -  

 
- федеральный 
бюджет 

- - - - - -  

 
- внебюджетные 
источники 

- - - - - - 
 
 
»; 

1.4.20. строку 2.6 признать утратившей силу; 
1.4.21. слова «5) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному 

бюджету от 21 января 2020 года № 34701000-1-2020-006; » исключить; 
1.4.22. абзац «10) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному 

бюджету от 27 апреля 2020 года № 34701000 -1-2020-008».» изложить в следующей редакции: 
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«10) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации местному бюджету от 22 января 2021 года  
№ 34701000-1-2021-008.»; 

1.4.23. после слов: «16) Решение Думы города Костромы  
от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».» дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«17) Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 года № 073-15-2021-117; 

18) Постановление Администрации Костромской области  
от 20 февраля 2021 года № 61-а «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование 
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 2021 году.»; 

1.5. таблицу 2 пункта 7 подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования детей города Костромы» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                «Таблица 2 

 
Всего, 
тысяч 
рублей 

Бюджет 
города 

Костромы, 
тысяч рублей 

Областной 
бюджет, 

тысяч рублей 

Федеральный 
бюджет, 

тысяч рублей 

Внебюджетные 
источники, 

тысяч рублей 

 

2021 год 3 294 840,0 926 074,8 1 552 858,0 673 159,7 142 747,5  

2022 год 3 133 371,7 642 310,6 1 951 968,3 490 997,1 48 095,7  

2023 год 2 909 315,1 737 392,2 1 923 301,8 235 671,1 12 950,0  

2024 год 2 935 672,0 763 749,1 1 923 301,8 235 671,1 12 950,0  

2025 год 2 935 672,0 763 749,1 1 923 301,8 235 671,1 12 950,0  

Итого за весь 
период 

реализации 
подпрограммы 

15 208 870,8 3 833 275,8 9 274 731,7 1 871 170,1 229 693,2 

 
 
 

»; 

1.6. таблицу 2 пункта 7 подпрограммы «Развитие культуры в городе 
Костроме» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                               «Таблица 2 

 
Всего, 
тысяч 
рублей 

Бюджет 
города 

Костромы, 
тысяч рублей 

Областной 
бюджет, 

тысяч рублей 

Федеральный 
бюджет, 

тысяч рублей 

Внебюджетные 
источники, 

тысяч рублей 

 

2021 год 397 478,5 359 187,8 1 550,6 36 740,1 -  

2022 год 295 905,7 295 905,7 - - -  

2023 год 305 869,8 305 869,8 - - -  
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2024 год 310 469,8 310 469,8 - - -  

2025 год 310 469,8 310 469,8 - - -  

Итого за весь 
период 

реализации 
подпрограммы 

1 620 193,6 1 581 902,9 1 550,6 36 740,1 - 

 
 
 

»; 

1.7. в подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Костроме»: 

1.7.1. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Целевые показатели подпрограммы: 

   Таблица 1 

Наименование 
цели 

Наименование 
целевого показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Индикатор целевого показателя  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта для 
удовлетворе 
ния 
потребности 
населения в 
систематичес 
ких занятиях 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, 
ведении 
здорового 
образа жизни 

а) уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта 

% 47,0 47,4 47,7 48,0 48,3 48,5  

б) доля населения 
города Костромы, 
выполнившего 
нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО), в общей 
численности 
населения, 
принявшего участие 
в сдаче нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) – всего 

% 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 53,1  
 
 
 

в том числе 
учащихся и 

% 55,0 58,0 63,0 65,0 70,0 70,1  
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студентов 

в) доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
указанной категории 
населения, не 
имеющего 
противопоказаний 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

% 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6  

г) доля детей и 
молодежи, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодежи города 
Костромы в 
возрасте от 3  
до 29 лет 

% 85,2 85,6 85,9 86,2 86,5 86,6  

д) доля граждан 
среднего возраста 
(женщины: 30-54 
года; мужчины:  
30-59 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
граждан среднего 
возраста города 
Костромы 

% 32,6 38,1 43,6 49,1 55,0 55,1  

е) доля граждан 
старшего возраста 
(женщины: 55-79 
лет; мужчины: 60-79 
лет), 

% 19,0 20,5 22,0 23,5 25,0 25,1  



69 

систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
граждан старшего 
возраста города 
Костромы 

ж) доля лиц 
занимающихся по 
программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и спорта в 
общем количестве 
занимающихся в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и спорта 

% 100 100 100 100 100 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
»; 

1.7.2. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 

                                                                                                                        Таблица 2 

 
Всего, 
тысяч 
рублей 

Бюджет 
города 

Костромы, 
тысяч рублей 

Областной 
бюджет, 

тысяч 
рублей 

Федеральный 
бюджет, 

тысяч рублей 

Внебюджетные 
источники, тысяч 

рублей 

 

2021 год 111 804,5 110 407,0 29,5 1 368,0 -  

2022 год 111 341,0 110 432,1 540,9 368,0 -  

2023 год 110 795,5 110 386,6 40,9 368,0 -  

2024 год 110 314,7 110 314,7 - - -  

2025 год 110 314,7 110 314,7 - - -  

Итого за весь 
период 

реализации 
подпрограммы 

554 570,4 551 855,1 611,3 2 104,0 - 

 
 
 

 
»; 
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1.7.3. пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
а) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 48,5%  
в 2025 году; 

б) увеличение доли населения города Костромы, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 53,1 % в 2025 году, в том числе 
учащихся и студентов до 70,1 % в 2025 году; 

в) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом, до 23,6% в 2025 году; 

г) увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города 
Костромы в возрасте от 3 до 29 лет, до 86,6% в 2025 году; 

д) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 
мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста города Костромы, до 
55,1% в 2025 году; 

е) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан старшего возраста города Костромы, до 
25,1% в 2025 году; 

ж) сохранение на достигнутом уровне (100%) доли лиц, занимающихся  
по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся 
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  
в период с 2021 по 2025 годы.»; 

1.8. таблицу 2 пункта 7 подпрограммы «Молодое поколение» изложить  
в следующей редакции: 

                                                                                                                   «Таблица 2 

 
Всего, 
тысяч 
рублей 

Бюджет 
города 

Костромы, 
тысяч рублей 

Областной 
бюджет, 

тысяч рублей 

Федеральный 
бюджет, 

тысяч рублей 

Внебюджетные 
источники, 

тысяч рублей 

 

2021 год 244 412,4 244 412,4 - - -  

2022 год 178 792,6 178 792,6 - - -  

2023 год 243 792,6 243 792,6 - - -  

2024 год 243 792,6 243 792,6 - - -  

2025 год 243 792,6 243 792,6 - - -  

Итого за весь 1 154 582,8 1 154 582,8 - - -  




