
 

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 

17 сентября 2015 года  
№ 

2625 

 

 Об утверждении муниципальной программы города Костромы 

«Развитие образования, культуры, спорта, физической 

культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме на 2016 – 2020 годы» 

 

В целях долгосрочного планирования деятельности Администрации города 

Костромы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономике и 

финансам Думы города Костромы пятого созыва от 18 августа  2015 года № 132, 

решение постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Думы города 

Костромы пятого созыва от 21 июля  2015 года № 51, руководствуясь статьями 42, 44, 

частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Костромы 

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование 

молодежной политики в городе Костроме на 2016 – 2020 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава Администрации города Костромы В. В. Емец 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

города Костромы 

от 17 сентября 2015 года № 2625 

 

Муниципальная программа города Костромы 

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в городе Костроме  

на 2016 – 2020 годы» 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы«Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме  на 2016 – 2020 годы» (далее -Программа) 

Ответственный исполнитель Программы – Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

Исполнители Программы:  

1) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

2) Управление строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы. 

Участники Программы – муниципальные учреждения, подведомственные 

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

Костромы. 

Сроки реализации Программы – 2016 – 2020 годы. 

Цели Программы: 

1) формирование на территории города Костромы образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, позитивную социализацию 

детей; 

2) создание условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни 

и доступ к культурным ценностям; 

3) создание условий для реализации права граждан на занятия физической 

культурой и спортом; 

4) совершенствование работы с детьми и молодежью в возрасте от 5 до 30 лет, 

проживающими на территории города Костромы. 

Задачи Программы: 

1) обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями города Костромы; 

2) обеспечение условий для сохранения культурных ценностей и развития сфер 

культуры и туризма; 

3) совершенствование системы физического воспитания жителей города 

Костромы; 

4) обеспечение условий для предоставления дополнительного образования детей, 

поддержки и развития гражданско-патриотической, культурной, творческой инициативы 

молодёжи. 

Подпрограммы Программы: 

1) «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы»; 

2) «Развитие культуры и туризма в городе Костроме»; 

3) «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме»; 
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4) «Молодое поколение». 

Целевые показатели (индикаторы): 

1) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 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) число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса; 

4) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена; 

5) число пользователей услугами библиотек в электронном виде; 

6) число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями; 

7) число посещений театрально-концертных мероприятий; 

8) число экскурсантов в городе Костроме; 

9) число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Костромы; 

10) доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы; 

11) численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих 

услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях 

дополнительного образования города Костромы; 

12) численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы "Молодежный комплекс «Пале»"; 

13) численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости. 

Объемы и источники финансирования Программы. 

Общий объем финансирования Программы составляет 13 446 461,7 тысяч 

рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 2 573 875,3 тысяч рублей;  

2017 год – 2 741 396,6 тысяч рублей;  

2018 год – 2 710 396,6 тысяч рублей;  

2019 год – 2 710 396,6 тысяч рублей;  

2020 год – 2 710 396,6 тысяч рублей. 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета города 

Костромы, областного бюджета, внебюджетные источники. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, 

на уровне 100 %, с 2016 до 2020 года; 

2) сохранение доли педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, 

в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Костромы, на уровне 100 %, с 2016 до 2020 года; 

3) увеличение числа обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными требованиями, установленными для организации 

образовательного процесса, до 31 тысячи человек к 2020 году; 

4) улучшение показателя отношения среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена до 1,2 % к 2020 году; 

5) увеличение числа пользователей услугами библиотек в электронном виде до 

3220 человек в 2020 году; 

6) увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями, до 867,8 тысяч в 2020 году; 

7) увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий до 

68,2 тысяч в 2020 году; 

8) увеличение числа экскурсантов в городе Костроме до 390 тысяч человек к 

2020 году; 

9) увеличение числа участников мероприятий, проводимых в рамках 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Костромы, до 8950 человек к 2020 году; 

10) увеличение доли жителей города Костромы, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы до 

40 % в 2020 году; 

11) увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 

получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях 

дополнительного образования города Костромы, до 16268 человек к 2020 году; 

12) увеличение численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 

на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс «Пале»", до 

63050 человек к 2020 году; 

13) увеличение численности детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и 

занятости, до 62176 человек к 2020 году. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы 

1. В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть 

учреждений, состоящую из 72 дошкольных образовательных организаций, 

37 общеобразовательных организаций, 25 организаций дополнительного образования. 

Кроме того, функционируют муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия». 

Общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в: 
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– 50 дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

– 15 дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида, в 

состав которых входят группы общеразвивающей и компенсирующей направленности; 

– 7 центрах развития ребенка, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех 

направлений развития воспитанников. 

На территории города Костромы проживает 22 260 детей в возрасте до 7 лет. 

Сегодня город Кострома входит в десятку регионов, где охват дошкольным 

образованием составляет 84,3 %, что превышает общероссийский показатель, который 

составляет 61 %. Вместе с тем, в связи с ростом рождаемости в городе Костроме 

сохраняется потребность в предоставлении услуг дошкольного образования. 

таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего развития, в 

общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 30,4 31,7 32 35 

2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте от 5 

до 7 лет, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

города Костромы 

% 99,8 99,9 100 100 

3. Доля детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные 

организации дошкольного 

образования, предоставляющие 

услуги дошкольного образования, в 

общей численности детей, 

посещающих образовательные 

организации дошкольного 

образования 

% 2,4 2,5 1 1,3 

4. Доля воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

города Костромы, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандарта 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

города Костромы 

% 94,1 94,2 96,8 100 
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Качество предоставления услуг образовательными организациями зависит от 

кадрового потенциала системы образования города Костромы. 

Образовательный процесс в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Костромы обеспечивают 1 529 педагогических работников. 

В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного 

образования организованы подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников дошкольного образования.  

Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы 

дошкольного образования, является уровень заработной платы педагогических 

работников. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Костромы достигла уровня средней 

заработной платы в сфере общего образования в регионе. 

таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. 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 

2. Доля педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

города Костромы, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций города Костромы 

% 18 32 33 45 

3. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

города Костромы, в которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дошкольного образования города 

% 96 97 98 100 
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Костромы, в общем количестве 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

города Костромы 

4. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

города Костромы к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования в регионе и в городе 

Костроме 

% 100 100 100 100 

В настоящее время в сфере дошкольного образования города Костромы остаются 

актуальными следующие проблемы: 

– недостаточное количество мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Костромы в условиях роста рождаемости; 

– устаревшая инфраструктура детских садов, не соответствующая требованиям 

стандарта дошкольного образования; 

– недостаточный объем предложения услуг по реализации программ раннего 

развития детей в возрасте от 0 до 3 лет.  

2. Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего 

общего образования реализуется в: 

– 24 средних общеобразовательных школах; 

– 1 общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов; 

– 1 основной общеобразовательной школе; 

– 5 гимназиях; 

– 5 лицеях; 

– 1 вечерней (сменной) общеобразовательной школе. 

В муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы 

обучаются более 26 тысяч человек. 

Средняя наполняемость классов составляет 25 человек. 

В течение трех лет количество профильных классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Костромы увеличилось с 48 классов в 2012-

2013 учебном году до 53 классов в 2014-2015 учебном году. 

В 2014 году были открыты 19 классов для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам на 

246 человек. 

С 2011 года в системе общего образования города Костромы начался поэтапный 

переход на новые федеральные образовательные стандарты общего образования.  

По результатам единого государственного экзамена город Кострома стабильно 

показывает высокие результаты. Так, в рейтинге муниципальных образований 

Костромской области город Кострома со 2 места в 2012 году поднялся на 1 место в 

2013 и 2014 годах. Средний балл по всем предметам по результатам ЕГЭ увеличился с 

56,8 в 2012 году до 60,8 в 2014 году. 

таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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1. Число обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Костромы, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными требованиями, 

установленными для организации 

образовательного процесса 

тысяч 

человек 

 

24,5 25,4 26,1 27,3 

2. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена 

% 1,4 1,3 1,4 1,6 

3. Доля детей-инвалидов, 

обучающихся по программам 

общего образования на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в 

общей численности детей-

инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

% 48 49 50 60 

4. Уровень доступности образования, 

в соответствии с современными 

стандартами для всех категорий 

граждан независимо от 

местожительства, социального и 

имущественного статуса и 

состояния здоровья (доля детей, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

города Костромы в соответствии с 

федеральными образовательными 

стандартами общего образования, в 

общей численности детей, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

города Костромы) 

% 10 11 12 13 

Численность педагогических работников общего образования увеличилась и в 

2014 году составляла 1659 человек. Из общего количества педагогических работников 

более 90 % имеют высшее профессиональное образование. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра 

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"», 

consultantplus://offline/ref=780989CE85C785C101942EA0A0CE67101143EDB04961FC0AFB0B7FDED2cF3AF
consultantplus://offline/ref=780989CE85C785C1019430ADB6A23B1B154ABABE486DF55AA254248385F345468384D349A38700464FA272cD39F
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постановлением Администрации города Костромы от 14 октября 2014 года № 2675 «Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности 

образования"» реализуется комплекс мер по повышению заработной платы 

педагогических работников системы общего образования. 

таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Доля специалистов 

преподавательского и 

управленческого корпуса системы 

образования, обеспечивающих 

распространение современных 

моделей доступного и 

качественного образования, а также 

моделей региональных и 

муниципальных образовательных 

систем, обеспечивающих 

государственно-общественный 

характер управления образованием, 

в общей численности специалистов 

преподавательского и 

управленческого корпуса системы  

образования 

% 

 

80 84 90 95 

2. Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Костромы, участвующих в 

деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций, и 

регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и 

поддержку, в общей численности 

учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Костромы 

% 32 38 43 50 

3. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

города Костромы к средней 

заработной плате по региону 

% 100,1 111,7 106 100 

Вместе с тем, в системе общего образования обозначаются следующие 

проблемы: 

– наличие муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, 

устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты, что содействует 

возникновению рисков неравенства в доступе к качественному образованию; 

– сохраняется дифференциация учреждений по уровню соответствия 

инфраструктуры современным требованиям федеральных государственных стандартов и 

доступности муниципальных образовательных организаций города Костромы для детей 
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с ограниченными возможностями здоровья. 

3. В современных условиях огромная роль в формировании человеческого 

капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение 

интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, 

позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества, и требует адекватного 

развития сферы культуры и искусства. 

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом 

самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. 

Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития 

сферы культуры и искусства. 

Систематической муниципальной поддержки требует развитие библиотечного 

дела в городе Костроме.  

Число жителей города Костромы на 2014 год составляет 274,7 тысяч человек. Из 

них 45 567 человек являются читателями 16 муниципальных библиотек, что ежегодно 

составляет в среднем 16,6 %. 

Объем собственных баз данных муниципальных библиотек составляет 65,5 тысяч 

записей. 100 % библиотек компьютеризированы, подключены к сети Интернет и имеют 

электронную почту. 

С 2014 года началась работа по формированию электронного каталога на фонд 

муниципальных библиотек. 

Вместе с тем, необходимо обеспечить поддержку основных направлений 

деятельности библиотек, в том числе: 

– улучшение материально-технического состояния библиотек; 

– проведение капитальных и текущих ремонтов; 

– комплектование фондов, обеспечение подписки на периодические издания; 

– введение новых форм работы в электронном виде. 

В городе Костроме функционирует муниципальное бюджетное учреждение 

города Костромы «Художественная галерея». В 2012 году на базе галереи была открыта 

новая экспозиция «Сад Поэта» по сохранению и показу творческого наследия 

В. В. Смирнова. 

В настоящее время проблемой у муниципального учреждения «Художественная 

галерея» остается отсутствие электронного каталога музейных предметов и музейных 

коллекций галереи, что не позволяет галерее войти в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 

26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 

Российской Федерации». 

В связи с этим необходимо обеспечить поддержку основных направлений 

деятельности галереи, в том числе по: 

– увеличению доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 

– созданию электронных баз данных музейных фондов галереи и размещению их 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Число книговыдач литературы в 

муниципальных библиотеках города 

Костромы 

тысяч 

экземпля-

ров 

1051,9 1061,4 1068,8 1069 
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2. Число пользователей услугами 

библиотек в электронном виде  

человек 

 

2000 2212 2220 2240 

3. Число электронных каталогов 

муниципальных библиотек и музеев 

каталог 0 0 0 0 

4. Доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы 

«Художественная галерея» 

% 1 3,5 4 4,5 

4. В сфере культуры города Костромы действует сеть муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей: 

– 4 Детские музыкальные школы; 

– 3 Детские школы искусств; 

– 2 Детские художественные школы. 

Общая численность обучающихся ежегодно составляет 3263 человека. 

В 2013 году по числу детей, обучающихся в Детских школах искусств по 

отношению к численности детского населения города город Кострома занимал 3 место 

(18 %) в Центральном федеральном округе, существенно превышая средний показатель 

по ЦФО (13,6 %) и Российской Федерации в целом (12,1 %). 

В образовательных организациях повысилось качество предоставляемых 

образовательных услуг, что привело к увеличению количества детей – победителей 

конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня. 

Участие детей и молодежи в творческих мероприятиях также растет. 

Чтобы обеспечить передачу мирового и отечественного наследия в сфере 

культуры и искусства, обеспечить развитие культуры и искусства на современном 

этапе и на долгосрочную перспективу, необходимо обратить особое внимание на 

работу образовательных организаций данной сферы. 

В связи с этим необходимо обеспечить решение следующих вопросов: 

– сохранение и развитие сети образовательных организаций в сфере культуры; 

– оказание муниципальной поддержки особо талантливым учащимся и 

студентам; 

– совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства; 

– учебно-методическое обеспечение образовательных организаций в сфере 

культуры; 

– поддержка детского и молодежного творчества; 

– развитие материально-технической базы образовательных организаций в сфере 

культуры.  

таблица 6 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Число победителей конкурсов, 

фестивалей различного уровня, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

человек 420 424 455 465 

2. Доля участников детских 

творческих мероприятий, 

% 7 8 9 10 
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проводимых муниципальными 

организациями дополнительного 

образования города Костромы, в 

общей численности детей, 

проживающих в городе Костроме 

5. Одним из основных механизмов обеспечения муниципальной культурной 

политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и 

нематериального культурного наследия города Костромы, являются муниципальные 

учреждения культурно-досугового типа. 

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон 

запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации 

конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользовании 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в 

сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают 

преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций. 

Система пропаганды народного творчества включает количество посещений 

мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями 

города Костромы. Этот показатель неизменно увеличивается и в 2015 году составит 

703,7 тысяч человек. 

В настоящее время в данном секторе культуры наблюдаются следующие 

проблемы: 

– ухудшение материально-технического оснащения; 

– устаревание применяемых технологий и форм работы. 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Зоологический парк» 

было создано в 2009 году. 

Главный принцип, принятый при разработке планировки зоопарка – бережное и 

уважительное отношение к природной среде и ландшафту территории. 

Территория зоопарка представляет собой чередование вольеров с животными и 

открытых прогулочных парковых пространств. Такой принцип построения пространства 

дает свободу в плане многостадийного освоения территории, постепенного ввода в 

эксплуатацию новых вольеров. 

Коллекция животных зоопарка постоянно пополняется. В настоящее время 

коллекция насчитывает 94 единицы. 

Число посетителей зоопарка с каждым годом также растет. 

Главным направлением в развитии Костромского зоопарка является 

совершенствование его инфраструктуры, включая строительство овощехранилища, 

подключение объектов зоопарка к газораспределительной сети, расширение вольеров 

для животных, оборудование пруда системой фильтрации, ввод в эксплуатацию кафе, 

подводка водоснабжения в хозяйственную зону, оборудование освещением территории 

зоопарка, обустройство дополнительных пешеходных дорожек; завоз и подсыпка грунта 

в заболоченные места. 

таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Число посещений культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

учреждениями  

тысяч 574,6 614,6 659,0 703,7 
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2. Число посетителей муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Зоологический парк» 

тысяч 

человек 

71,0 80,3 96,0 96,3 

6. В последние годы наметилась позитивная динамика развития российского 

искусства, связанная с ростом зрительского интереса, обновлением предложения. Этот 

результат социально-экономической стабилизации российского общества и адаптации 

организаций искусства к новым условиям деятельности. 

На территории города Костромы действует 1 муниципальный театральный 

коллектив и 1 муниципальная концертная организация: 

– муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Камерный 

драматический театр под руководством Б. И. Голодницкого»; 

– муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Фольклорный 

ансамбль «Венец»". 

В настоящее время только на сцене Камерного драматического театра ежегодно 

проходит около 6 премьер новых и возобновленных спектаклей. Театр показывает 

ежегодно около 250 спектаклей. Фольклорный ансамбль «Венец» ежегодно организует 

более 180 концертных программ и творческих мероприятий. 

Учреждения ведут обширную дополнительную творческую работу: крупные 

просветительские проекты, творческие лаборатории, работа с различными категориями 

зрителей в рамках специальных дополнительных программ. 

Вместе с тем, необходимо создавать возможности для развития 

экспериментальных форм творчества, обеспечения равного доступа жителей города 

Костромы к лучшим образцам художественного творчества, приобщения к искусству 

детской и молодежной аудитории.  

Необходимо обеспечить поддержку гастрольной деятельности в малых городах 

Костромской области. Результатом этого должно стать существенное расширение 

предложения и увеличение числа посещений театральных спектаклей и концертов. 

В сфере театрального искусства необходимо реализовать комплекс мероприятий, 

предусмотренных Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1019-р, и Концепцией долгосрочного 

развития театрального дела в Костромской области на период до 2020 года, 

утвержденной приказом департамента культуры Костромской области от 6 июня 

2012 года № 148. 

таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Число посещений театрально-

концертных мероприятий 

тысяч  59,8 61,3 62,4 62,9 

2. Число новых театрально-

концертных программ 

программа 

 

2 3 4 5 

7. Город Кострома обладает высоким потенциалом для развития туризма, 

включающим в себя богатое и уникальное историко-культурное, духовное наследие, 

природно-рекреационные ресурсы, благоприятную экологическую обстановку. 

15 костромских туристических фирм осуществляют туроператорскую 

деятельность. Принимают и обслуживают туристов 31 гостиница, один санаторий, один 

профилакторий, которые в совокупности могут разместить до 1800 гостей 

consultantplus://offline/ref=A4AEBA76E237E0BA9E78470D005CE49CBFE6178666E8F47D1FF7EF7E786BE7E71528415E2F5208EE0EFBG
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одновременно.  

В отрасли реализуются инвестиционные проекты тематической и социальной 

направленности («Сказочная Кострома – Родина Снегурочки»). В течение нескольких 

лет проводятся событийные и тематические мероприятия, в том числе масштабное 

театрализованное представление «День рождения Костромской Снегурочки» с участием 

сказочных брендов из других регионов России. Установлены и поддерживаются деловые 

связи с Резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге. Костромская Снегурочка 

участвует с Дедом Морозом в Новогоднем путешествии. 

Посредством реализации Программы планируется решение следующих 

первоочередных проблем в отрасли туризма: 

– несоответствие состояния зданий и материально-технической оснащенности 

большинства муниципальных учреждений культуры современным требованиям;  

– несоответствие качества и ассортимента предоставляемых услуг современным 

требованиям и ожиданиям туристов; 

– однотипность объектов туристического показа; 

– слабая рекламно-информационная поддержка продвижения туристического 

продукта города Костромы. 

таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Число туристов в городе Костроме тысяч 

человек 

155,4 160,2 161 162 

2. Число экскурсантов в городе 

Костроме 

тысяч 

человек 

376,8 377,3 378 381 

8. 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 спорта и 

физической культуры и спорта в городе Костроме на 2011 – 2014 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Костромы от 26 марта 2010 года № 564, удалось 

достигнуть позитивных изменений по основным показателям развития физической 

культуры и спорта.  

Доля граждан города Костромы, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения имеет постоянную динамику 

роста.  

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта 

осуществляют 7 детско-юношеских спортивных школ города Костромы, где обучаются 

2148 человек. В учреждениях организован образовательный процесс по реализации 

общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки по 16 видам спорта: 

спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная акробатика, вольная 

борьба, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, тяжелая атлетика, бокс, 

самбо, футбол, лыжные гонки, плавание, гребля на байдарках и каноэ, шахматы.  

В 2014 году осуществлена реорганизация муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в форме 
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присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная 

школа № 9».  

В 2014 году создано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 3», 

реализующее программу дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта – футбол. 

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 общественные организации, организации 

дополнительного образования, подведомственные Комитету образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

На устойчивое развитие физической культуры и спорта, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщение к здоровому 

образу жизни положительное влияние окажет внедрение в городе Костроме 

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

таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования города Костромы, 

получивших в установленном 

порядке первую или высшую 

квалификационную категории, в 

общей численности 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования города Костромы 

% 68,8 71,1 75,3 75,1 

2. Число обучающихся 

муниципальных детско-

юношеских спортивных школ 

города Костромы, которым в 

соответствующем году присвоены 

спортивные разряды 

человек 815 829 841 901 

3. Число детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в 

муниципальных образовательных 

организациях дополнительного 

образования города Костромы 

человек 2200 2225 2250 2265 
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4. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования города Костромы к 

среднемесячной заработной плате 

по региону 

% 58 72 80 85 

5. Число общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и 

спорта на территории города 

Костромы, принявших участие в 

проведении спортивных 

соревнований на территории 

города Костромы в рамках 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города 

Костромы 

организация 

 

15 17 18 19 

6. Число участников мероприятий, 

проводимых в рамках 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города 

Костромы 

человек 6989 7122 7336 7700 

7. Доля жителей города Костромы, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности жителей 

города Костромы 

% 29,4 29,5 30,2 31,5 

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются: 

– недостаточный уровень ресурсного обеспечения учреждений; 

– недостаточное обеспечение спортивными сооружениями, соответствующими 

современным требованиям, и предоставляемых населению на регулярной основе; 

– недостаточно разнообразный спектр услуг и мероприятий по приобщению 

жителей города Костромы к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой 

и спортом; 

– недостаточный уровень развития механизма государственно-общественного 

партнерства в организации мероприятий по развитию физической культуры и массового 

спорта на территории города Костромы. 

9. Молодежная политика предполагает систему приоритетов, решений и 

действий, направленных на расширение возможностей молодежи для эффективной 

самореализации, успешной социализации. 

Работа с жителями города Костромы в возрасте от 5 до 30 лет – это целостная 

система, направленная на создание условий обеспечения социальных гарантий 

указанной целевой аудитории. 

На сегодняшний день инфраструктура сферы, направленной на работу с 

жителями города Костромы в возрасте от 5 до 30 лет, представлена сетью из 

9 муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного 
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образования (от 5 до 18 лет) и муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы "Молодежный комплекс «Пале»" (от 14 до 30 лет). 

Благодаря деятельности многопрофильных организаций обновляется содержание 

дополнительного образования, осуществляется освоение инновационных педагогических 

технологий, расширяются возможности для предоставления услуг дополнительного 

образования детей с особыми образовательными потребностями. 

таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Численность детей в возрасте от 

5 до 18 лет включительно, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

города Костромы 

человек 14425 17198 16028 16028 

2. Численность детей в возрасте от 

5 до 18 лет включительно с 

ограниченными возможностями 

здоровья, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

города Костромы 

человек 113 138 154 160 

3. Доля педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

города Костромы, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования города Костромы 

% 26,5 29,7 30,3 30,5 

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования города Костромы к 

среднемесячной заработной плате 

по региону 

% 58 72 80 85 

Анализ показателей 2012 – 2014 годов позволяет выявить следующие проблемы: 

– отсутствие базы, создающей условия развития образовательных программ, 

охватывающих целевую аудиторию детей и молодежи с ограниченными возможностями, 

детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– недостаточно развитая система повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования. 
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В настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется достаточно 

высокой социальной активностью, о чем свидетельствует высокий процент участия 

молодежи города Костромы в проводимых мероприятиях. В городе действуют 

неформальные детские и молодежные общественные организации и объединения («Дети 

города», «Скауты»), развивается волонтерское добровольческое движение.  

таблица 12 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Численность молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории города Костромы и 

охваченных деятельностью 

муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы 

"Молодежный комплекс «Пале»" 

человек 52761 62700 62750 62800 

2. Количество мероприятий, 

проведенных муниципальным 

бюджетным учреждением города 

Костромы "Молодежный комплекс 

«Пале»" 

мероприятие 210 220 230 250 

3. Количество клубов, объединений, 

организованных на базе 

муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы 

"Молодежный комплекс «Пале»" 

клуб 

(объедине-

ние) 

11 12 18 20 

Анализ в области работы с жителями города Костромы в возрасте от 14 до 30 лет 

позволяет выявить следующие проблемы: 

– недостаточная доступность Молодежного комплекса «Пале» города Костромы, 

несмотря на его статус единственного центра, осуществляющего работу с данной 

целевой аудиторией на территории города Костромы; 

– отсутствие условий для развития «неформальной» педагогики: молодежных и 

общественных объединений, волонтерских центров; 

– недостаточное кадровое обеспечение для проведения модернизации 

программно-методической составляющей Молодежного комплекса «Пале» города 

Костромы; 

– недостаточно гибкая система обновления спектра услуг, отвечающего запросам 

населения города Костромы. 

Наряду с образовательными услугами и услугами в сфере досуга, приоритетной 

является работа с жителями города Костромы в возрасте от 5 до 30 лет по организации 

отдыха, а также экономической поддержке одаренных детей и молодых специалистов. 

таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

изменения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Численность детей, охваченных 

формами отдыха в лагерях с 

дневным пребыванием детей 

человек 4135 4330 4537 4540 
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2. Численность детей, принявших 

участие в профильных лагерях и 

сменах 

человек 1297 1563 1692 1702 

3. Численность несовершеннолетних 

жителей города Костромы в 

возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от 

учебы время, в том числе в летний 

каникулярный период 

человек 1367 1505 1585 1595 

4. Численность детей, охваченных 

малозатратными формами отдыха 

в летний каникулярный период 

человек 51200 51700 53700 54000 

5. Численность детей, охваченных 

всеми формами летнего отдыха и 

занятости 

человек 57999 59098 61514 61837 

6. Численность жителей города 

Костромы в возрасте от 5 до 30 

лет, получивших экономическую 

поддержку в направлении – 

поддержка одаренных 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

города Костромы 

человек 111 154 144 144 

7. Численность жителей города 

Костромы, получивших 

экономическую поддержку, 

направленную на привлечение 

молодых специалистов к работе в 

муниципальных образовательных 

организациях города Костромы 

человек 49 73 128 120 

Основными проблемами остаются: 

– недостаточно развитый механизм партнерства в организации отдыха и 

занятости детей на территории города Костромы; 

– необходимость переориентации форм организации летней занятости и отдыха 

на потребности различных категорий и групп детей и молодежи. 

Раздел III. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

Цели и задачи Программы характеризуются следующими целевыми 

показателями (индикаторами): 

№ 

п/п 

Наимено-

вание цели, 

задачи 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Еди

ница 

изме

рени

я 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Цель 1 

Формирова-

ние на 

доля детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, которым 

% 100 100 100 100 100 100 
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территории 

города 

Костромы 

образова-

тельной 

системы, 

обеспечива-

ющей 

доступность 

качествен-

ного 

образования, 

позитивную 

социализа-

цию детей 

Задача 1 

Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

образова-

тельных 

услуг, 

предостав-

ляемых 

муниципаль-

ными 

образова-

тельными 

организациям

и города 

Костромы 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, 

скорректирован-

ной на 

численность детей 

в возрасте от 5 до 

7 лет, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

города Костромы 

доля педагогиче-

ских работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города Костромы, 

имеющих 

педагогическое 

образование, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города Костромы 

% 100 100 100 100 100 100 

число 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

города Костромы, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

требованиями, 

установленными 

тыся

ч 

чело

век 

 

27,3 28,0 28,8 29,6 30,2 31,0 
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для организации 

образовательного 

процесса  

отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в 

расчете на 

1 предмет) в 10 % 

школ с лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (в 

расчете на 

1 предмет) в 10 % 

школ с худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена 

% 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 

2. Цель 2 

Создание 

условий для 

реализации 

прав граждан 

на участие в 

культурной 

жизни и 

доступ к 

культурным 

ценностям 

Задача 1 

Обеспечение 

условий для 

сохранения 

культурных 

ценностей и 

развития сфер 

культуры и 

туризма 

число 

пользователей 

услугами 

библиотек в 

электронном виде  

чело

век 

 

2240 2260 2280 3000 3200 3220 

число посещений 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями  

тыся

ч 

703,7 752,9 806,3 864,3 865,8 867,8 

число посещений 

театрально-

концертных 

мероприятий 

тыся

ч 

62,9 63,8 65,8 66,3 67,3 68,2 

число 

экскурсантов в 

городе Костроме 

тыся

ч 

чело

век 

381 382 384 385 387 390 

3. Цель 3 

Создание 

условий для 

реализации 

права граждан 

на занятия 

число участников 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

календарного 

плана 

чело

век 

7700 8750 8750 8800 8850 8950 
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физической 

культурой и 

спортом 

Задача 1 

Совершенство

вание 

системы 

физического 

воспитания 

жителей 

города 

Костромы 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

города Костромы 

доля жителей 

города Костромы, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

жителей города 

Костромы 

% 31,5 33 34,5 37 38,5 40 

4. Цель 4 

Совершенст-

вование 

работы с 

детьми и 

молодежью в 

возрасте от 5 

до 30 лет, 

проживаю-

щими на 

территории 

города 

Костромы 

Задача 1 

Обеспечение 

условий для 

предоставле-

ния дополни-

тельного 

образования 

детей, 

поддержки и 

развития 

гражданско-

патриотиче-

ской, 

культурной, 

творческой 

инициативы 

молодёжи 

численность детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет 

включительно, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

города Костромы 

чело

век 

16028 16088 16128 16148 16208 16268 

численность 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

проживающих на 

территории 

города Костромы 

и охваченных 

деятельностью 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

города Костромы 

"Молодежный 

комплекс «Пале»" 

чело

век 

62800 62850 62900 62950 63000 63050 

численность 

детей, 

охваченных всеми 

формами летнего 

отдыха и 

занятости 

чело

век 

61837 61905 61973 62041 62108 62176 

Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 
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1) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, 

на уровне 100 %, с 2016 до 2020 года; 

2) сохранение доли педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, 

в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Костромы, на уровне 100 %, с 2016 до 2020 года; 

3) увеличение числа обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными требованиями, установленными для организации 

образовательного процесса, до 31 тысячи человек к 2020 году; 

4) улучшение показателя отношения среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена до 1,2 % к 2020 году; 

5) увеличение числа пользователей услугами библиотек в электронном виде до 

3220 человек в 2020 году; 

6) увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

муниципальными учреждениями до 867,8 тысяч в 2020 году; 

7) увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий до 

68,2 тысяч в 2020 году; 

8) увеличение числа экскурсантов в городе Костроме до 390 тысяч человек к 

2020 году; 

9) увеличение числа участников мероприятий, проводимых в рамках 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Костромы, до 8950 человек к 2020 году; 

10) увеличение доли жителей города Костромы, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы, до 

40 % в 2020 году; 

11) увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 

получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях 

дополнительного образования города Костромы, до 16268 человек к 2020 году; 

12) увеличение численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 

на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс «Пале»", до 

63050 человек к 2020 году; 

13) увеличение численности детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и 

занятости, до 62176 человек к 2020 году. 

Подпрограммы, отдельные мероприятия, включенные в Программу, выделены по 

следующим принципам: 

– специфика отдельных сфер реализации Программы; 

– приоритетность задач Программы. 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон 
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заданных приоритетных направлений развития и в максимальной степени будут 

способствовать достижению целей и конечных результатов Программы.  

Установление целевых показателей (индикаторов) для определения 

результативности отдельных мероприятий Программы нецелесообразно в связи с тем, 

что реализация отдельных мероприятий не влияет на достижение целей и задач 

Программы. 

Раздел IV. Подпрограммы и отдельные мероприятия  

муниципальной программы 

Муниципальная программа города Костромы «Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме на 2016 – 2020 годы» включает следующие подпрограммы: 

– подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей города 

Костромы» (приложение 1 к настоящей Программе); 

– подпрограмма «Развитие культуры и туризма в городе Костроме» (приложение 

2 к настоящей Программе); 

– подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» 

(приложение 3 к настоящей Программе); 

– подпрограмма «Молодое поколение» (приложение 4 к настоящей Программе). 

В программу включены отдельные мероприятия: 

– централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных 

учреждениях в сферах образования, культуры, спорта и работы с молодежью; 

– обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия»; 

– оказание муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» и муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Психолого-медико-педагогическая комиссия» услуг, не 

связанных с выполнением муниципального задания; 

– организация проведения аварийных работ в муниципальных организациях; 

– ежегодное обучение на краткосрочных курсах по электро-, теплохозяйству, 

охране труда работников; 

– руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (содержание Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы). 
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Раздел V. Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы города Костромы  

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме на 2016 – 2020 годы» 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия / 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель, 

участник 

2016 2017 2018 2019 2020 

За весь 

период 

реализации 

Программы 

 Программа, всего: Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

2 573 875,3 2 741 396,6 2 710 396,6 2 710 396,6 2 710 396,6 13 446 461,7 

 

- бюджет города 1 529 763,2 1 686 921,6 1 655 921,6 1 655 921,6 1 655 921,6 8 184 449,6 

 

- областной бюджет 883 977,0 894 339,9 894 339,9 894 339,9 894 339,9 4 461 336,6 

 

- федеральный бюджет - - - - - - 

 

- внебюджетные 

источники 
160 135,1 160 135,1 160 135,1 160 135,1 160 135,1 800 675,5 
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города Костромы 

1. Подпрограммы:        

1.1. Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного и общего 

образования детей 

города Костромы» 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1 851 251,5 1 877 349,4 1 842 349,4 1 842 349,4 1 842 349,4 9 255 649,1 

- бюджет города 807 139,4 822 874,4 787 874,4 787 874,4 787 874,4 3 993 637,0 

- областной бюджет 883 977,0 894 339,9 894 339,9 894 339,9 894 339,9 4 461 336,6 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
160 135,1 160 135,1 160 135,1 160 135,1 160 135,1 800 675,5 

1.1.1. Оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, 

подведомственными 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

734 735,9 774 015,4 774 015,4 774 015,4 774 015,4 3 830 797,5 
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Комитету образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- бюджет города 195 600,1 202 007,1 202 007,1 202 007,1 202 007,1 1 003 628,5 

- областной бюджет 539 135,8 572 008,3 572 008,3 572 008,3 572 008,3 2 827 169,0 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.1.2. Оказание 

муниципальных услуг 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями, 

подведомственными 

Комитету образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

799 460,9 776 951,3 776 951,3 776 951,3 776 951,3 3 907 266,1 

- бюджет города 490 930,2 490 930,2 490 930,2 490 930,2 490 930,2 2 454 651,0 

- областной бюджет 308 530,7 286 021,1 286 021,1 286 021,1 286 021,1 1 452 615,1 

- федеральный бюджет - - - - - - 
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- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.1.3. Проведение 

капитального ремонта 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

13 921,0 15 819,0 15 819,0 15 819,0 15 819,0 77 197,0 

- бюджет города 13 921,0 15 819,0 15 819,0 15 819,0 15 819,0 77 197,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.1.4. Строительство здания 

дошкольной 

образовательной 

организации на 280 

мест, по адресу: город 

Кострома, улица 

Профсоюзная, 12в 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы 

 

15 000,0 - - - - 15 000,0 

- бюджет города 15 000,0 - - - - 15 000,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 
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- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.1.5. Реконструкция здания 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26», 

расположенного по 

адресу улица 

Спасокукоцкого, 50а, 

для размещения 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы 

 
14 600,0 35 000,0 - - - 49 600,0 

- бюджет города 14 600,0 35 000,0 - - - 49 600,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.1.6. Проведение 

капитального ремонта 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

7 559,0 8 589,0 8 589,0 8 589,0 8 589,0 41 915,0 
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- бюджет города муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

7 559,0 8 589,0 8 589,0 8 589,0 8 589,0 41 915,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.1.7. Оказание 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями, 

подведомственными 

Комитету образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы услуг, не 

связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

12 635,6 12 635,6 12 635,6 12 635,6 12 635,6 63 178,0 

- бюджет города 12 635,6 12 635,6 12 635,6 12 635,6 12 635,6 63 178,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 
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1.1.8. Оказание 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями, 

подведомственными 

Комитету образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы услуг, не 

связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

14 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 74 000,0 

- бюджет города 14 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 74 000,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.1.9. Предоставление 

обучающимся 

муниципальных 

образовательных 

организаций меры 

социальной поддержки 

в виде муниципальной 

социальной услуги по 

предоставлению 

питания 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

232 756,1 232 756,1 232 756,1 232 756,1 232 756,1 1 163 780,5 
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- бюджет города Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

36 310,5 36 310,5 36 310,5 36 310,5 36 310,5 181 552,5 

- областной бюджет 36 310,5 36 310,5 36 310,5 36 310,5 36 310,5 181 552,5 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
160 135,1 160 135,1 160 135,1 160 135,1 160 135,1 800 675,5 

1.1.10. Предоставление 

субсидий на 

возмещение затрат, не 

связанных с 

реализацией основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования, 

негосударственным 

образовательным 

организациям, 

реализующим 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 6 250,0 

- бюджет города 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 6 250,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 
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1.1.11. Выполнение плана 

мероприятий в сфере 

«Образование»  

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

5 333,0 5 333,0 5 333,0 5 333,0 5 333,0 26 665,0 

- бюджет города 5 333,0 5 333,0 5 333,0 5 333,0 5 333,0 26 665,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2. Подпрограмма 

«Развитие культуры и 

туризма в городе 

Костроме» 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

276 880,6 340 394,7 347 394,7 347 394,7 347 394,7 1 659 459,4 

- бюджет города 276 880,6 340 394,7 347 394,7 347 394,7 347 394,7 1 659 459,4 

- областной бюджет - - - - - - 
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- федеральный бюджет 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2.1. Оказание 

муниципальной услуги 

по дополнительному 

образованию детей в 

сфере культуры 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы  

148 929,4 185 977,6 185 977,6 185 977,6 185 977,6 892 839,8 

- бюджет города 148 929,4 185 977,6 185 977,6 185 977,6 185 977,6 892 839,8 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2.2. Оказание 

учреждениями 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры услуг, не 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

1 100,4 1 100,4 1 100,4 1 100,4 1 100,4 5 502,0 
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связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- бюджет города 1 100,4 1 100,4 1 100,4 1 100,4 1 100,4 5 502,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2.3. Капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- - 7 000,0 7 000,0 7 000,0 21 000,0 

- бюджет города - - 7 000,0 7 000,0 7 000,0 21 000,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2.4. Оказание 

муниципальной услуги 

по организации 

деятельности 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

14 586,2, 17 389,2 17 389,2 17 389,2 17 389,2 84 143,0 
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учреждений клубного 

типа 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- бюджет города 14 586,2, 17 389,2 17 389,2 17 389,2 17 389,2 84 143,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2.5. Оказание 

муниципальной услуги 

по организации 

деятельности музеев 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

6 633,7 7 870,7 7 870,7 7 870,7 7 870,7 38 116,5 

- бюджет города 6 633,7 7 870,7 7 870,7 7 870,7 7 870,7 38 116,5 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 
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1.2.6. Оказание 

муниципальной услуги 

по организации 

деятельности 

библиотек 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

49 911,3 60 547,2 60 547,2 60 547,2 60 547,2 292 100,1 

- бюджет города 49 911,3 60 547,2 60 547,2 60 547,2 60 547,2 292 100,1 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2.7. Оказание 

муниципальной услуги 

по организации 

деятельности театров и 

концертных 

организаций 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

51 369,6 63 159,6 63 159,6 63 159,6 63 159,6 304 008,0 

- бюджет города 51 369,6 63 159,6 63 159,6 63 159,6 63 159,6 304 008,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные - - - - - - 
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источники города Костромы 

1.2.8. Оказание музеем услуг, 

не связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

- бюджет города 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.2.9. Оказание 

библиотеками услуг, не 

связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0 

- бюджет города 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 



39 

- внебюджетные 

источники 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- - - - - - 

1.2.10. Организация 

культурно-массовых 

общегородских 

мероприятий 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 17 750,0 

- бюджет города 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0 17 750,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники - - - - - - 

1.3. Подпрограмма 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

города Костромы на 

2016-2020 годы» 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

Управление 

строительства и 

капитального 

116 052,2 142 903,6 139 903,6 139 903,6 139 903,6 678 666,6 

- бюджет города 116 052,2 142 903,6 139 903,6 139 903,6 139 903,6 678 666,6 

- областной бюджет - - - - - - 
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- федеральный бюджет 

ремонта 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы  

- - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.3.1. Обеспечение 

предоставления 

муниципальной услуги 

по дополнительному 

образованию детей в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

107 939,7 134 791,1 134 791,1 134 791,1 134 791,1 647 104,1 

- бюджет города 107 939,7 134 791,1 134 791,1 134 791,1 134 791,1 647 104,1 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.3.2. Оказание 

муниципальными 

Комитет 

образования, 
797,5 797,5 797,5 797,5 797,5 3 987,5 
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образовательными 

организациями 

дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта услуг, не 

связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- бюджет города 797,5 797,5 797,5 797,5 797,5 3 987,5 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.3.3. Строительство крытого 

физкультурно-

оздоровительного 

сооружения по адресу: 

город Кострома, улица 

Бульварная 

(универсальный зал 

(физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) в 

микрорайоне  

Давыдовский-3 в г. 

Костроме) 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

3 000,0 3 000,0 - - - 6 000,0 

- бюджет города 3 000,0 3 000,0 - - - 6 000,0 



42 

- областной бюджет Администрации 

города Костромы 

- - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.3.4. Обеспечение 

реализации 

календарного плана 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий города 

Костромы 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

3 565,0 3 565,0 3 565,0 3 565,0 3 565,0 17 825,0 

- бюджет города 3 565,0 3 565,0 3 565,0 3 565,0 3 565,0 17 825,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.3.5. Субсидии 

общественным 

организациям, целями 

которых являются 

развитие и пропаганда 

одного или нескольких 

видов спорта на  

территории города 

Костромы 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3750,0 
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- бюджет города 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3750,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.4. Подпрограмма 

«Молодое поколение» 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

235 170,1 284 639,7 284 639,7 284 639,7 284 639,7 1 373 728,9 

- бюджет города 235 170,1 284 639,7 284 639,7 284 639,7 284 639,7 1 373 728,9 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 
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1.4.1. Оказание 

муниципальной услуги 

по дополнительному 

образованию детей  

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы  

198 572,5 247 970,1 247 970,1 247 970,1 247 970,1 1 190 452,9 

- бюджет города 198 572,5 247 970,1 247 970,1 247 970,1 247 970,1 1 190 452,9 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.4.2. Оказание 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

дополнительного 

образования услуг, не 

связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

1 467,1 1 467,1 1 467,1 1 467,1 1 467,1 7 335,5 

- бюджет города 1 467,1 1 467,1 1 467,1 1 467,1 1 467,1 7 335,5 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 
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- внебюджетные 

источники 

Администрации 

города Костромы 
- - - - - - 

1.4.3. Капитальный ремонт 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

520,0 592,0 592,0 592,0 592,0 2 888,0 

- бюджет города 520,0 592,0 592,0 592,0 592,0 2 888,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.4.4. Оказание 

муниципальной услуги 

«прочая деятельность 

по организации 

отдыха, развлечений, 

не включая другие 

группировки»  

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

9 484,3 9 484,3 9 484,3 9 484,3 9 484,3 47 421,5 

- бюджет города 9 484,3 9 484,3 9 484,3 9 484,3 9 484,3 47 421,5 

- областной бюджет - - - - - - 
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- федеральный бюджет 
образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.4.5. Оказание 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением города 

Костромы 

"Молодежный 

комплекс «Пале»" 

услуг, не связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы,  

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 7 600,0 

- бюджет города 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 7 600,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.4.6. Обеспечение 

исполнения плана 

мероприятий по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи в 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы,  

10 488,4 10 488,4 10 488,4 10 488,4 10 488,4 52 442,0 
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каникулярное время муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- бюджет города 10 488,4 10 488,4 10 488,4 10 488,4 10 488,4 52 442,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.4.7. Грантовая поддержка, 

денежные премии 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

3 997,8 3 997,8 3 997,8 3 997,8 3 997,8 19 989,0 

- бюджет города 3 997,8 3 997,8 3 997,8 3 997,8 3 997,8 19 989,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

1.4.8. Единовременное и 

ежемесячное пособие 

молодым 

специалистам, 

принятым на работу по 

полученной 

специальности в 

муниципальные 

образовательные 

организации города 

Костромы 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

 

9 120,0 9 120,0 9 120,0 9 120,0 9 120,0 45600,0 
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- бюджет города 9 120,0 9 120,0 9 120,0 9 120,0 9 120,0 45 600,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2. Отдельные 

мероприятия 

 
      

2.1. Централизованное 

ведение 

бухгалтерского учета в 

муниципальных 

учреждениях в сферах 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

48 131,2 48 131,2 48 131,2 48 131,2 48 131,2 240 656,0 

- бюджет города 48 131,2 48 131,2 48 131,2 48 131,2 48 131,2 240 656,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 
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2.2. Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества образования», 

муниципального 

бюджетного 

учреждения города 

Костромы «Психолого-

медико-педагогическая 

комиссия»  

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью, 

Администрации 

города Костромы 
17 167,1 17 167,1 17 167,1 17 167,1 17 167,1 85 835,5 

- бюджет города 17 167,1 17 167,1 17 167,1 17 167,1 17 167,1 85 835,5 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2.3. Оказание 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества образования» 

и муниципальным 

бюджетным 

учреждением города 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы, 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

- 900,0 900,0 900,0 900,0 3 600,0 
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Костромы «Психолого-

медико-педагогическая 

комиссия» услуг, не 

связанных с 

выполнением 

муниципального 

задания 

Комитету 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

- бюджет города - 900,0 900,0 900,0 900,0 3 600,0 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2.4. Организация 

проведения аварийных 

работ в 

муниципальных 

организациях 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

5 541,1 5 541,1 5 541,1 5 541,1 5 541,1 27 705,5 

- бюджет города 5 541,1 5 541,1 5 541,1 5 541,1 5 541,1 27 705,5 

- областной бюджет - - - - - - 

- федеральный бюджет - - - - - - 

- внебюджетные 

источники 
- - - - - - 
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2.5. Ежегодное обучение на 

краткосрочных курсах 

по электро-, 

теплохозяйству, охране 

труда работников 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 

360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0 

-бюджет города 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0 

-областной бюджет - - - - - - 

-федеральный бюджет - - - - - - 

-внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2.6. Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

(содержание Комитета 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

Администрации города 

Костромы) 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

Администрации 

города Костромы 
23 321,5 24 009,8 24 009,8 24 009,8 24 009,8 119 360,7 

-бюджет города 23 321,5 24 009,8 24 009,8 24 009,8 24 009,8 119 360,7 

-областной бюджет - - - - - - 

-федеральный бюджет - - - - - - 

-внебюджетные 

источники 
- - - - - - 
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Средства из областного бюджета выделяются на основании: 

– Закона Костромской области от 21 июля 2008 года № 338-4-ЗКО «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций»; 

– Закона Костромской области от 25 декабря 2013 года № 477-5-ЗКО «О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций»; 

– постановления администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года 

№ 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 – 2020 годы». 

К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации программы, 

относятся: безвозмездные пожертвования организаций и физических лиц на основании 

договоров пожертвования, средства родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы на основании 

договора об оказании услуг по предоставлению питания обучающимся (постановление 

Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года № 1753 «Об установлении меры 

социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Костромы»). 

Раздел VI. Система управления реализацией  

муниципальной программы 

6.1. Ответственным исполнителем Программы Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

6.2. Ответственный исполнитель Программы: 

а) осуществляет разработку Программы; 

б) обеспечивает текущее управление реализацией и реализацию Программы; 

в) осуществляет оперативную координацию действий исполнителей и 

участников Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации 

мероприятий Программы; 

г) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его 

полномочий; 

д) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, реализации 

подпрограмм, входящих в Программу, и определяет уровень эффективности 

Программы; 

е) осуществляет подготовку и представление предложений по финансированию 

Программы, мероприятий подпрограмм, входящих в Программу; 

ж) осуществляет в установленном порядке внесение изменений в Программы, 

подпрограммы, входящие в Программу; 

з) готовит в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы и 

представляет его в Управление экономики Администрации города Костромы 

6.3. Исполнителями программы являются Комитет образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление 

строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы, которые: 

а) отвечают за разработку подпрограмм, входящих в Программу; 

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм Программы в рамках 

своих полномочий и координируют работу участников Программы; 
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в) представляют ежегодно, не позднее 1 февраля, ответственному исполнителю 

необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации подпрограмм, 

входящих в Программу, для проведения оценки эффективности реализации Программы 

и подготовки годового отчета о ходе реализации Программы; 

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 

сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; актов 

выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации Программы. 

6.4. Участники Программы при разработке и реализации Программы 

обеспечивают предоставление информации, необходимой исполнителям Программы для 

реализации своих полномочий, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 настоящего 

раздела. 

6.5. При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

Основными рисками реализации Программы являются: 

1) уменьшение финансирования мероприятий Программы, связанное с 

уменьшением доходной части бюджета города Костромы и увеличением дефицита 

бюджетных средств, непредоставлением или предоставлением не в полном объеме 

субсидий из областного бюджета на реализацию Программы; 

2) невыполнение планов по строительству и реконструкции дошкольных 

образовательных организаций, капитальному ремонту муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе оценки 

реализации Программы и заключаются в корректировке объемов средств, необходимых 

для финансирования мероприятий Программы, проведении мониторинга 

недобросовестных подрядных организаций. 

Раздел VII. Оценка планируемой эффективности реализации 

 муниципальной программы 

Оценка планируемой эффективности реализации Программы осуществляется в 

установленном порядке Управлением экономики Администрации города Костромы. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Рез-т i-uj 

показ

Планир  

рез-ть 

МП(ПП)

Рез-т i-uj 

показ

Планир  

рез-ть 

МП(ПП)

Рез-т i-uj 

показ

Планир  

рез-ть 

МП(ПП)

Рез-т i-uj 

показ

Планир  

рез-ть 

МП(ПП)

Рез-т i-uj 

показ

Планир  

рез-ть 

МП(ПП)

Объемы 

финансирования, 

тыс.руб.

13 446 461,70 0,96 2573875,30 2741396,60 2710396,60 2710396,60 2710396,60

1. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

3. 27,3 28,0 28,8 29,6 30,2 31,0 1,027 1,029 1,028 1,020 1,026

4. 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,066 1,160 1,083 1,008 1,000

5. 2240,0 2260,0 2280,0 3000,0 3200,0 3220,0 1,009 1,009 1,316 1,067 1,006

6. 703,7 752,9 806,3 864,3 865,8 867,8 1,070 1,071 1,072 1,002 1,002

7. 62,9 63,8 65,8 66,3 67,3 68,2 1,015 1,031 1,007 1,015 1,014

8. 381,0 382,0 384,0 385,0 387,0 390,0 1,003 1,005 1,003 1,005 1,008

9. 7700,0 8750,0 8750,0 8800,0 8850,0 8950,0 1,136 1,000 1,006 1,006 1,011

10. 31,5 33,0 34,5 37,0 38,5 40,0 1,048 1,045 1,072 1,041 1,039

11. 16028,0 16088,0 16128,0 16148,0 16208,0 16268,0 1,004 1,002 1,001 1,004 1,004

12. 62800,0 62850,0 62900,0 62950,0 63000,0 63050,0 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001

13. 61837,0 61905,0 61973,0 62041,0 62108,0 62176,0 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб.

9 255 649,10 0,688 1 851 251,50 1 877 349,40 1 842 349,40 1 842 349,40 1 842 349,40

Весовой 

коэффициент по 

годам реализации 

ПП

0,719 0,685 0,680 0,680 0,680

1.1. 35 40 50 55 56,6 56,7 1,143 1,250 1,100 1,029 1,002

1.2. 1,3 2,8 3,5 4,5 4,8 5 2,154 1,250 1,286 1,067 1,042

1.3. 45 60 65 75 80 100 1,333 1,083 1,154 1,067 1,250

1.4. 100 100 100 100 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1.5. 100 100 100 100 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1.6. 100 100 100 100 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1.7. 100 100 100 100 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1.8. 60 62,1 63 64 65 65,5 1,035 1,014 1,016 1,016 1,008

1.9. 13 22 24 26 28 31 1,692 1,091 1,083 1,077 1,107

1.10. 95 100 100 100 100 100 1,053 1,000 1,000 1,000 1,000

1.11. 50 55 60 65 70 75 1,100 1,091 1,083 1,077 1,071

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб.

1 659 459,40 0,123 276 880,60 340 394,70 347 394,70 347 394,70 347 394,70

Весовой 

коэффициент по 

годам реализации 

ПП

0,108 0,124 0,128 0,128 0,128

2.1. 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001

2.2. 465 475 485 495 505 515 1,022 1,021 1,021 1,020 1,020

2.3. 10 12 15 16 17 18 1,200 1,250 1,067 1,063 1,059

2.4. 0 1 1 2 2 2 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000

2.5. 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 1,222 1,091 1,083 1,077 1,071

2.6. 96,3 96,5 96,8 97 97,3 97,5 1,002 1,003 1,002 1,003 1,002

2.7. 5 6 7 8 9 10 1,200 1,167 1,143 1,125 1,111

2.8. 162 163 164 166 168 170 1,006 1,006 1,012 1,012 1,012

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы

Объем 

финансирования 

МП 

Весовой 

коэффици

ент 

подпрогра

ммы

1,071 1,066 1,030 1,044

Оценка планир эф-

ти в 2019 году

Оценка планир эф-

ти в 2020 году

Оценка планир эф-

ти в 2018 году

1,029

Наименован

е целевого 

показателя 

МП (ПП)

Наименование 

МП(ПП)

1,013

1,082

Оценка планир эф-

ти в 2016 году

Подпрограмма 2. Развитие культуры и туризма в городе Костроме 

1,038 1,035

Значение целевого показателя

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодёжной политики в городе Костроме на 2016-2020 годы»

1,228

1,067 1,166

Оценка планир эф-

ти в 2017 году

1,00871,027 1,045
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Объемы 

финансирования, 

тыс. руб.

678 666,60 0,050 116 052,20 142 903,60 139 903,60 139 903,60 139 903,60

Весовой 

коэффициент по 

годам реализации 

ПП

0,045 0,052 0,052 0,052 0,052

2.1. 75,1 75,3 75,4 75,5 75,6 75,7 1,003 1,001 1,001 1,001 1,001

2.2. 901 919 929 939 949 959 1,020 1,011 1,011 1,011 1,011

2.3. 2265 2290 2315 2340 2365 2390 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011

2.4. 85 90 95 100 100 100 1,059 1,056 1,053 1,000 1,000

2.5. 19 20 21 22 23 24 1,053 1,050 1,048 1,045 1,043

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб.

1 373 728,90 0,102 235 170,10 284 639,70 284 639,70 284 639,70 284 639,70

Весовой 

коэффициент по 

годам реализации 

ПП

0,091 0,104 0,105 0,105 0,105

2.1. 160 163 166 170 173 177 1,019 1,018 1,024 1,018 1,023

2.2. 30,5 30,6 30,8 30,9 31 31,2 1,003 1,007 1,003 1,003 1,006

2.3. 85 90 95 100 100 100 1,059 1,056 1,053 1,000 1,000

2.4. 250 255 260 265 270 275 1,020 1,020 1,019 1,019 1,019

2.5. 20 21 22 23 24 25 1,050 1,048 1,045 1,043 1,042

2.6. 4540 4543 4546 4549 4551 4554 1,001 1,001 1,001 1,000 1,001

2.7. 1702 1712 1722 1732 1742 1752 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006

2.8. 1595 1600 1605 1610 1615 1620 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003

2.9. 54000 54050 54100 54150 54200 54250 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001

2.10. 144 144 144 144 144 144 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2.11. 120 120 120 120 120 120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-10,659 1,139 0,251 1,025 1,162 1,033 1,186 1,001 0,836 1,0002

1,029<1,139>1; 

отклонение Эмп от 

Эпп более, чем  

10%*

1,027>1,025>1; 

отклонение Эмп от 

Эпп в пределах  

10%

1,045 >1,033>1; 

отклонение Эмпот 

Эпп в пределах  

10%

1,029 1,026 1,025 1,014

* - отклонение в 2016 году Эмп от Эпп более, чем 10% обусловлено резким ростом в 2,2 раза в 2016 году по отношению к 2015 году целевого показателя "доля детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные 

организации дошкольного образования" Подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы" ввиду предполагаемого строительства негосударственных 

организаций дошкольного образования

1,025<1,040>1; отклонение ЭМП от ЭПП в пределах 10 %

Суммарная планируемая эффективность ПП по годам

Выполнение условий эффективности МП по годам (ЭМП>=ПП>1)

Планируемая результативность МП за весь период реализации

1,013>1,001>1; 

отклонение Эмпот 

Эпп в пределах  

10%

1,0087<1,0001>1; 

отклонение Эмпот 

Эпп в пределах  

10%

Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта города Костромы на 2016-2020 годы 

Подпрограмма 4. Молодое поколение 

1,015 1,014 1,014

1,013

1,008 1,009
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Приложение 1  

к муниципальной программе города 

Костромы «Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в 

городе Костроме на 2016 – 2020 годы» 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей  

города Костромы» 

1. Наименование подпрограммы – подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования детей города Костромы». 

2. Исполнители подпрограммы: 

а) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

б) Управление строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы. 

Участники – муниципальные учреждения, подведомственные Комитету 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

3. Сроки реализации подпрограммы – 2016 – 2020 годы. 

4. Цель подпрограммы – создание в городе Костроме условий для обеспечения 

доступности и качества образования.  

5. Задачи подпрограммы: 

а) обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 

б) обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 

сфере общего образования; 

в) обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

г) обеспечение развития кадрового и инновационного потенциала образования. 

6. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: 

таблица 1 

№ 

п/п 

Наименован

ие цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Создание в 

городе 

Костроме 

условий для 

обеспечения 

доступности 

и качества 

образования 

а) доля детей в 

возрасте от 0 

до 3 лет, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего 

развития, в 

общей 

численности 

детей 

соответствую-

% 35 40 50 55 56,6 56,7 
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щего возраста 

б) доля детей 

дошкольного 

возраста, 

посещающих 

негосударствен

ные 

организации 

дошкольного 

образования, 

предоставляю-

щие услуги 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

детей, 

посещающих 

образователь-

ные 

организации 

дошкольного 

образования 

% 1,3 2,8 3,5 4,5 4,8 5,0 

в) доля 

педагогических 

и руководящих 

работников 

муниципаль-

ных 

дошкольных 

образователь-

ных 

организаций 

города 

Костромы, 

прошедших в 

течение 

последних трех 

лет повышение 

квалификации 

или профессио-

нальную 

переподготов-

ку, в общей 

численности 

педагогических 

и руководящих  

работников 

муниципальны

х дошкольных 

образователь-

ных 

% 45 60 65 75 80 100 
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организаций 

города 

Костромы 

г) доля 

муниципальны

х дошкольных 

образователь-

ных 

организаций 

города 

Костромы, в 

которых 

оценка 

деятельности 

дошкольных 

образователь-

ных 

организаций, 

их 

руководителей 

и основных 

категорий 

работников 

осуществляется 

на основании 

показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомст-

венных 

муниципаль-

ных 

организаций 

дошкольного 

образования 

города 

Костромы, в 

общем 

количестве 

муниципальны

х дошкольных 

образователь-

ных 

организаций 

города 

Костромы 

% 100 100 100 100 100 100 

д) отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

% 100 100 100 100 100 100 
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муниципальны

х дошкольных 

образователь-

ных 

организаций 

города 

Костромы к 

средней 

заработной 

плате в сфере 

общего 

образования в 

регионе и в 

городе 

Костроме 

е) доля 

воспитанников 

муниципальны

х дошкольных 

образователь-

ных 

организаций 

города 

Костромы, 

обучающихся 

по программам, 

соответствую-

щим 

требованиям 

стандарта 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

воспитанников 

муниципальны

х дошкольных 

образователь-

ных 

организаций 

города 

Костромы 

% 100 100 100 100 100 100 

ж) отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальны

х 

общеобразова-

тельных 

% 100 100 100 100 100 100 
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организаций 

города 

Костромы к 

средней 

заработной 

плате по 

региону 

з) доля детей-

инвалидов, 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования на 

дому с 

использова-

нием 

дистанционных 

образователь-

ных 

технологий, в 

общей 

численности 

детей-

инвалидов, 

которым не 

противопока-

зано обучение 

% 60 62,1 63 64 65 65,5 

и) уровень 

доступности 

образования, в 

соответствии с 

современными 

стандартами 

для всех 

категорий 

граждан 

независимо от 

местожи-

тельства, 

социального и 

имущественно-

го статуса и 

состояния 

здоровья (доля 

детей, 

обучающихся в 

муниципаль-

ных 

общеобразова-

тельных 

организациях 

города 

% 13 22 24 26 28 31 
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Костромы в 

соответствии с 

федеральными 

образователь-

ными 

стандартами 

общего 

образования, в 

общей 

численности 

детей, 

обучающихся в 

муниципаль-

ных 

общеобразова-

тельных 

организациях 

города 

Костромы) 

к) доля 

специалистов 

преподава-

тельского и 

управленче-

ского корпуса 

системы 

образования, 

обеспечиваю-

щих 

распростране-

ние 

современных 

моделей 

доступного и 

качественного 

образования, а 

также моделей 

региональных 

и муниципаль-

ных 

образователь-

ных систем, 

обеспечиваю-

щих 

государствен-

но-

общественный 

характер 

управления 

образованием, 

в общей 

численности 

% 95 100 100 100 100 100 
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специалистов 

преподава-

тельского и 

управленче-

ского корпуса 

системы  

образования 

л) доля 

учителей 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

города 

Костромы, 

участвующих в 

деятельности 

профессио-

нальных 

сетевых 

сообществ и 

саморегулиру-

емых 

организаций, и 

регулярно 

получающих в 

них профессио-

нальную 

помощь и 

поддержку, в 

общей 

численности 

учителей 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

города 

Костромы 

% 50 55 60 65 70 75 

Увеличение доли числа детей дошкольного возраста, посещающих 

негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные 

организации дошкольного образования, в 2016 году по отношению к 2015 году 

обусловлено предполагаемым строительством негосударственных организаций 

дошкольного образования. 

7. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 

таблица 2 

 
Всего, 

тысяч 

Бюджет 

города 

Областной 

бюджет, 

Федеральный 

бюджет, 

Внебюджетные 

источники, 
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рублей Костромы, 

тысяч рублей 

тысяч 

рублей 

тысяч рублей тысяч рублей 

2016 год 1 851 251,5 807 139,4 883 977,0 - 160 135,1 

2017 год 1 877 349,4 822 874,4 894 339,9 - 160 135,1 

2018 год 1 842 349,4 787 874,4 894 339,9 - 160 135,1 

2019 год 1 842 349,4 787 874,4 894 339,9 - 160 135,1 

2020 год 1 842 349,4 787 874,4 894 339,9 - 160 135,1 

Итого за весь 

период 

реализации 

подпрограммы 

9 255 649,1 3 993 637,0 4 461 336,6 - 800 675,5 

Средства из областного бюджета выделяются на основании: 

– Закона Костромской области от 21 июля 2008 года № 338-4-ЗКО «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций»; 

– Закона Костромской области от 25 декабря 2013 года № 477-5-ЗКО «О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций». 

К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации подпрограммы, 

относятся: безвозмездные пожертвования организаций и физических лиц на основании 

договоров пожертвования, средства родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы на основании 

договора об оказании услуг по предоставлению питания обучающимся. 

Объемы финансирования будут корректироваться (уточняться) в ходе 

реализации программных мероприятий. 

8. Мероприятия подпрограммы указаны в разделе V «Состав и ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы города Костромы 

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование 

молодежной политики в городе Костроме на 2016 – 2020 годы». 

9. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

а) увеличение доли числа детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста до 56,7 % к 2020 году; 

б) увеличение доли числа детей дошкольного возраста, посещающих 

негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные 

организации дошкольного образования, до 5,0 % к 2020 году; 

в) увеличение доли числа педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города Костромы до 100 % к 2020 году; 
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г) сохранение доли числа муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Костромы, в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования города 

Костромы, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города Костромы на уровне 100 % с 2016 до 2020 года; 

д) сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы к средней 

заработной плате в сфере общего образования в регионе и в городе Костроме на уровне 

100 % с 2016 до 2020 года; 

е) сохранение доли числа воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Костромы, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города Костромы на уровне 100 % с 2016 до 2020 года; 

ж) сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы к средней 

заработной плате по региону на уровне 100 % с 2016 до 2020 года; 

з) увеличение доли числа детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, до 65,5 % 

к 2020 году; 

и) повышение уровня доступности образования в соответствии с современными 

стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья (доли детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами общего образования, в общей 

численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Костромы) до 31 % к 2020 году; 

к) сохранение доли числа специалистов преподавательского и управленческого 

корпуса системы образования, обеспечивающих распространение современных моделей 

доступного и качественного образования, а также моделей региональных и 

муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов 

преподавательского и управленческого корпуса системы образования на уровне 100 % с 

2016 до 2020 года; 

л) увеличение доли числа учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы, участвующих в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы до 75 % к 

2020 году. 

  



65 

Приложение 2  

к муниципальной программе города 

Костромы «Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в 

городе Костроме на 2016 – 2020 годы» 

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма в городе Костроме» 

1. Наименование подпрограммы – подпрограмма «Развитие культуры и туризма 

в городе Костроме». 

2. Исполнители подпрограммы: 

а) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

б) Управление строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы. 

Участники – муниципальные учреждения, подведомственные Комитету 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

3. Сроки реализации подпрограммы – 2016 – 2020 годы. 

4. Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма. 

5. Задачи подпрограммы: 

а) обеспечение условий для сохранения и развития муниципальных библиотек и 

музеев; 

б) обеспечение условий для предоставления образования в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования; 

в) обеспечение условий для развития культурно-досуговой деятельности 

муниципальных учреждений культуры; 

г) обеспечение условий для сохранения и развития театральной и концертной 

деятельности муниципальных учреждений; 

д) обеспечение условий для развития туризма в городе Костроме. 

6. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: 

таблица 1 

№ 

п/п 

Наименова

ние цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Создание 

условий 

для 

устойчиво-

го развития 

сфер 

культуры и 

туризма 

а) число 

книговыдач 

литературы в 

муниципаль-

ных 

библиотеках 

города 

Костромы 

тысяч 

экзем

пляро

в 

1069 1070 1071 1072 1073 1074 

б) число 

победителей 

чело-

век 

465 475 485 495 505 515 
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конкурсов, 

фестивалей 

различного 

уровня, 

обучающихся в 

организациях 

дополнитель-

ного 

образования 

в) доля 

участников 

детских 

творческих 

мероприятий, 

проводимых 

муниципальны

ми 

организациями 

дополнительно

го образования 

города 

Костромы, в 

общей 

численности 

детей, 

проживающих 

в городе 

Костроме 

% 10 12 15 16 17 18 

г) число 

электронных 

каталогов 

муниципаль-

ных библиотек 

и музеев 

ката-

лог 

0 1 1 2 2 2 

д) доля 

представлен-

ных (во всех 

формах) 

зрителю 

музейных 

предметов в 

общем 

количестве 

музейных 

предметов 

основного 

фонда 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

города 

Костромы 

% 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 
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«Художествен-

ная галерея» 

е) число 

посетителей 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

города 

Костромы 

«Зоологиче-

ский парк» 

тысяч 

чело-

век 

96,3 96,5 

 

96,8 97,0 97,3 97,5 

ж) число новых 

театрально-

концертных 

программ 

про-

грам-

ма 

 

5 6 7 8 9 10 

з) число 

туристов в 

городе 

Костроме 

тысяч 

чело-

век 

162 163 164 166 168 170 

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 

2016 год 276 880,6 276 880,6 - - - 

2017 год 340 394,7 340 394,7 - - - 

2018 год 347 394,7 347 394,7 - - - 

2019 год 347 394,7 347 394,7 - - - 

2020 год 347 394,7 347 394,7 - - - 

Итого за весь 

период 

реализации 

подпрограммы 

1 659 459,4 1 659 459,4 - - - 

8. Мероприятия подпрограммы указаны в разделе V «Состав и ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы города Костромы 

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование 

молодежной политики в городе Костроме на 2016 – 2020 годы». 

9. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

а) увеличение число книговыдач литературы в муниципальных библиотеках 

города Костромы до 1074 тысяч экземпляров в 2020 году; 

б) увеличение числа победителей конкурсов, фестивалей различного уровня, 

обучающихся в организациях дополнительного образования 515 человек в 2020 году; 
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в) увеличение числа участников детских творческих мероприятий, проводимых 

муниципальными организациями дополнительного образования города Костромы, в 

общей численности детей, проживающих в городе Костроме до 18% в 2020 году;  

г) увеличение числа электронных каталогов муниципальных библиотек и музеев 

до 2 каталогов к 2018 году и сохранение на уровне 2 каталогов в 2019 – 2020 годах; 

д) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Художественная галерея» до 7,5 % в 

2020 году; 

е) увеличение числа посетителей муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Зоологический парк» до 97,5 тысяч человек в 2020 году; 

ж) увеличение числа новых театрально-концертных программ до 10 программ к 

2020 году; 

з) увеличение числа туристов в городе Костроме до 170 тысяч человек к 

2020 году. 
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Приложение 3  

к муниципальной программе города 

Костромы «Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в 

городе Костроме на 2016 – 2020 годы» 

Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» 

1. Наименование подпрограммы – подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Костроме». 

2. Исполнители подпрограммы: 

а) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

б) Управление строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы. 

Участники – муниципальные учреждения, подведомственные Комитету 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

3. Сроки реализации подпрограммы – 2016 – 2020 годы. 

4. Цель подпрограммы – создание условий для развития физической культуры и 

массового спорта на территории города Костромы. 

5. Задачи подпрограммы: 

а) обеспечение условий качественной организации предоставления 

дополнительного образования в области спорта; 

б) обеспечение качественной организации муниципальных мероприятий в 

рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Костромы. 

6. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: 

таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Создание 

условий для 

развития 

физической 

культуры и 

массового 

спорта на 

территории 

города 

Костромы 

 

а) доля 

педагогических 

работников 

муниципаль-

ных 

образователь-

ных 

организаций 

дополнитель-

ного 

образования 

города 

Костромы, 

% 75,1 75,3 75,4 75,5 75,6 75,7 
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получивших в 

установленном 

порядке 

первую или 

высшую 

квалификацион

ную категории, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальны

х образователь-

ных 

организаций 

дополнительно

го образования 

города 

Костромы 

б) число 

обучающихся 

муниципаль-

ных детско-

юношеских 

спортивных 

школ города 

Костромы, 

которым в 

соответствую-

щем году 

присвоены 

спортивные 

разряды 

чело-

век 

901 919 929 939 949 959 

в) число детей 

в возрасте от 5 

до 18 лет, 

получающих 

услугу по 

дополнитель-

ному 

образованию в 

муниципаль-

ных 

образователь-

ных 

организациях 

дополнитель-

ного 

образования 

города 

Костромы 

чело-

век 

2265 2290 2315 2340 2365 2390 
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г) отношение 

среднемесяч-

ной заработной 

платы 

педагогов 

муниципаль-

ных 

образователь-

ных 

организаций 

дополнитель-

ного 

образования 

города 

Костромы к 

среднемесяч-

ной заработной 

плате по 

региону 

% 85 90 95 100 100 100 

д) число 

общественных 

организаций, 

осуществляю-

щих 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта на 

территории 

города 

Костромы, 

принявших 

участие в 

проведении 

спортивных 

соревнований 

на территории 

города 

Костромы в 

рамках 

календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

города 

Костромы 

орга-

низа-

ция 

 

19 20 21 22 23 24 

7. Общий объем планируемых средств на реализацию подпрограммы: 



72 

таблица 2 

 

Всего, 

тысяч 

рублей 

Бюджет 

города 

Костромы, 

тысяч рублей 

Областной 

бюджет, 

тысяч 

рублей 

Федеральный 

бюджет, 

тысяч рублей 

Внебюджетные 

источники, 

тысяч рублей 

2016 год 116 052,2 116 052,2 - - - 

2017 год 142 903,6 142 903,6 - - - 

2018 год 139 903,6 139 903,6 - - - 

2019 год 139 903,6 139 903,6 - - - 

2020 год 139 903,6 139 903,6 - - - 

Итого за весь 

период 

реализации 

подпрограммы 

678 666,6 678 666,6 - - - 

8. Мероприятия подпрограммы указаны в разделе V «Состав и ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы города Костромы 

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование 

молодежной политики в городе Костроме на 2016 – 2020 годы». 

9. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

а) увеличение доли числа педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, получивших в 

установленном порядке первую или высшую квалификационную категории, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования города Костромы до 75,7 % к 2020 году; 

б) увеличение числа обучающихся муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ города Костромы, которым в соответствующем году присвоены 

спортивные разряды, с до 959 человек к 2020 году;  

в) увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования города Костромы до 2390 человек в 2020 году; 

г) улучшение показателя отношения среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

города Костромы к среднемесячной заработной плате по региону до 100 % к 2018 году и 

сохранение на уровне 100 % в 2019 – 2020 годах; 

д) увеличение числа общественных организаций, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта на территории города Костромы, принявших 

участие в проведении спортивных соревнований на территории города Костромы в 

рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Костромы, до 24 организаций к 2020 году. 
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Приложение 4  

к муниципальной программе города 

Костромы «Развитие образования, культуры, 

спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в 

городе Костроме на 2016 – 2020 годы» 

Подпрограмма «Молодое поколение» 

1. Наименование подпрограммы – подпрограмма «Молодое поколение». 

2. Исполнители подпрограммы: 

а) Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы; 

б) Управление строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы. 

Участники – муниципальные учреждения, подведомственные Комитету 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 

3. Сроки реализации подпрограммы – 2016 – 2020 годы. 

4. Цель подпрограммы – создание условий для организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в возрасте от 5 до 30 лет, проживающими 

в городе Костроме, в том числе организации предоставления дополнительного 

образования детей, организации отдыха детей в каникулярное время. 

5. Задачи подпрограммы: 

а) обеспечение условий для качественной организации предоставления 

дополнительного образования детей муниципальными образовательными организациям 

дополнительного образования; 

б) обеспечение условий для качественной организации учреждениями 

молодежной сферы города Костромы мероприятий по поддержке и развитию 

гражданско-патриотической, культурной, творческой и иной инициативы молодёжи, 

реализации программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни и оказанию 

комплекса услуг жителям города Костромы в возрасте от 5 до 30 лет; 

в) обеспечение условий для организации и осуществления мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярной время; 

г) создание экономических условий для привлечения молодых специалистов в 

муниципальные образовательные организации и реализации способностей жителей 

города Костромы в возрасте от 5 до 30 лет. 

6. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: 

таблица 1 

№ 

п/п 

Наименова-

ние цели 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Создание 

условий для 

организации 

и осуществле-

ния 

а) численность 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

включительно с 

ограниченными 

чело-

век 

160 163 166 170 173 177 
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мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

возрасте от 5 

до 30 лет, 

проживаю-

щими в 

городе 

Костроме, в 

том числе 

организации 

предоставле-

ния 

дополнитель-

ного 

образования 

детей, 

организации 

отдыха детей 

в 

каникулярное 

время 

возможностями 

здоровья, 

получающих 

услуги по 

дополнительно

му образованию 

в 

муниципальных 

организациях 

дополнительно-

го образования 

города 

Костромы 

б) доля 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительно-

го образования 

города 

Костромы, 

получивших в 

установленном 

порядке первую 

и высшую 

квалификацион

ные категории, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образователь-

ных 

организаций 

дополнительно-

го образования 

города 

Костромы 

% 30,5 30,6 30,8 30,9 31,0 31,2 

в) отношение 

среднемесячной 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительно-

го образования 

города 

Костромы к 

% 85 90 95 100 100 100 
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среднемесячной  

заработной 

плате по 

региону 

г) количество 

мероприятий, 

проведенных 

муниципаль-

ным 

бюджетным 

учреждением 

города 

Костромы 

"Молодежный 

комплекс 

«Пале»" 

меро

прия

тие 

250 255 260 265 270 275 

д) количество 

клубов, 

объединений, 

организованных 

на базе 

муниципально-

го бюджетного 

учреждения 

города 

Костромы 

"Молодежный 

комплекс 

«Пале»" 

клуб 

(объе

дине

ние) 

20 21 22 23 24 25 

е) численность 

детей, 

охваченных 

формами 

отдыха в 

лагерях с 

дневным 

пребыванием 

детей 

чело-

век 

4540 4543 4546 4549 4551 4554 

ж) численность 

детей, 

принявших 

участие в 

профильных 

лагерях и 

сменах 

чело-

век 

1702 1712 1722 1732 1742 1752 

з) численность 

несовершенно-

летних жителей 

города 

Костромы в 

возрасте от 14 

до 18 лет, 

чело-

век 

1595 1600 1605 1610 1615 1620 
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временно 

трудоустроен-

ных в 

свободное от 

учебы время, в 

том числе в 

летний 

каникулярный 

период 

и) численность 

детей, 

охваченных 

малозатратны-

ми формами 

отдыха в 

летний 

каникулярный 

период 

чело-

век 

54000 54050 54100 54150 54200 54250 

к) численность 

жителей города 

Костромы в 

возрасте от 5 до 

30 лет, 

получивших 

экономическую 

поддержку в 

направлении – 

поддержка 

одаренных 

обучающихся 

муниципальных 

образователь-

ных 

организаций 

города 

Костромы 

чело-

век 

144 144 144 144 144 144 

л) численность 

жителей города 

Костромы, 

получивших 

экономическую 

поддержку, 

направленную 

на привлечение 

молодых 

специалистов к 

работе в 

муниципальных 

образователь-

ных 

организациях 

города 

чело-

век 

120 120 120 120 120 120 
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Костромы 

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 

2016 год 235 170,1 235 170,1 - - - 

2017 год 284 639,7 284 639,7 - - - 

2018 год 284 639,7 284 639,7 - - - 

2019 год 284 639,7 284 639,7 - - - 

2020 год 284 639,7 284 639,7 - - - 

Итого за весь 

период 

реализации 

подпрограммы 

1 373 728,9 1 373 728,9 - - - 

Средства областного бюджета выделяются на основании постановления 

администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении 

государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской 

области на 2014 – 2020 годы». 

Объемы финансирования будут корректироваться (уточняться) в ходе 

реализации программных мероприятий. 

8. Мероприятия подпрограммы указаны в разделе V «Состав и ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы города Костромы 

«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование 

молодежной политики в городе Костроме на 2016 – 2020 годы». 

9. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

а) увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному 

образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города 

Костромы до 177 человек в 2020 году; 

б) увеличение доли числа педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования города Костромы, получивших в 

установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования города Костромы до 31,2% к 2020 году; 

в) улучшение показателя отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования 

города Костромы к среднемесячной заработной плате по региону до 100% к 2018 году и 

сохранение на уровне 100 % в 2019 – 2020 годах; 

г) увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы "Молодежный комплекс «Пале»" до 

275 мероприятий в 2020 году; 
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д) увеличение количества клубов, объединений, организованных на базе 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс 

«Пале»" до 25 клубов (объединений) к 2020 году; 

е) увеличение численности детей, охваченных формами отдыха в лагерях с 

дневным пребыванием детей, до 4554 человек к 2020 году; 

ж) увеличение численности детей, принявших участие в профильных лагерях и 

сменах, до 1752 человек к 2020 году; 

з) увеличение численности несовершеннолетних жителей города Костромы в 

возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том 

числе в летний каникулярный период, до 1620 человек к 2020 году; 

и) увеличение численности детей, охваченных малозатратными формами отдыха 

в летний каникулярный период, до 54250 человек к 2020 году; 

к) сохранение показателя численности жителей города Костромы в возрасте от 

5 до 30  лет, получивших экономическую поддержку в направлении – поддержка 

одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций города 

Костромы, на уровне 144 человек с 2016 до 2020 года; 

л) сохранение показателя численности жителей города Костромы, получивших 

экономическую поддержку, направленную на привлечение молодых специалистов к 

работе в муниципальных образовательных организациях города Костромы, на уровне 

120 человек с 2016 до 2020 года.  

 


