
ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

фактический результат 
(краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого по Программе 7 795 862,15 7 786 945,30 3 774 099,90 3 774 099,90
Федеральный бюджет 1 045 389,90 1 045 389,90 262 694,01 262 694,01
Федеральные гранты 49 622,15 49 622,15 0,00 0,00
Областной бюджет 6 613 459,80 6 604 480,70 3 488 186,13 3 488 186,13
Местный бюджет 86 779,60 86 841,85 23 219,76 23 219,76

Внебюджетные источники 610,70 610,70 0,00 0,00

Всего 1 688 280,15 1 688 280,15 795 059,38 795 059,38
Федеральный бюджет 194 221,20 194 221,20 44 173,96 44 173,96
Федеральные гранты 35 622,15 35 622,15 0,00 0,00
Областной бюджет 1 428 474,90 1 428 474,90 744 070,84 744 070,84
Местный бюджет 29 961,90 29 961,90 6 814,58 6 814,58

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 1 415 686,50 1 415 686,50 741 143,13 741 143,13

областной бюджет 1 415 686,50 1 415 686,50 741 143,13 741 143,13

всего 8 985,20 8 985,20 2 097,62 2 097,62

областной бюджет 8 985,20 8 985,20 2 097,62 2 097,62

всего 1 481,50 1 481,50 383,86 383,86

областной бюджет 1 481,50 1 481,50 383,86 383,86

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Всего 226 145,00 226 145,00 51 434,76 51 434,76
Федеральный бюджет 194 221,20 194 221,20 44 173,96 44 173,96
Областной бюджет 1 961,90 1 961,90 446,22 446,22

к 2022 году будет построено 2 
детских сада в городе Костроме. В 
результате строительства будет 

        
 

ведется работа на объектах 
строительства в г. Костроме: 
«Строительство здания 

  
     
    

  
  

  
     

   
 

1. Увеличится количество мест в 
дошкольных образовательных 
организациях с 30 392 в 2012 году 
до 35 892 в 2020 году.
2. Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений (из всех источников) к 
средней заработной плате в сфере 
общего образования будет стабильна 
и равна 100 процентам.
3. Ежегодно доля детей в возрасте от 
3 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, будет составлять 100 
процентов

Информация будет 
представлена по итогам года

ежегодно количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих 
программы дошкольного 
образования (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), которым оказана 
государственная поддержка в виде 
предоставления субсидий, будет 
составлять не менее 2 организаций

оказана государственная 
поддержка в виде 
предоставления субсидий 2 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, реализующим 
программы дошкольного 
образования

ежегодно количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих 
программы дошкольного 
образования (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), которым оказана 
государственная поддержка в виде 
предоставления субсидий, будет 
составлять не менее 2 организаций

оказана государственная 
поддержка в виде 
предоставления субсидий 2 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, реализующим 
программы дошкольного 
образования

Информация о реализации мероприятий государственной программы за первое полугодие 2020 года

Результаты

Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия

N 
п/п

Государственная 
программа/подпрограмма/мероприятие/ведомственная 

целевая программа

Главный распорядитель 
бюджетных средств (ответственный 

исполнитель/соисполнитель)
Источник финансирования

Плановые расходы 
(утвержденные в 

государственной программе 
на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 
росписью на год, тыс. руб. 

Фактически 
профинансировано на 

отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на 
отчетную дату, тыс. руб.

Мероприятие «Национальный проект "Демография"

 

4) мероприятие "Создание дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях"

Депобрнауки Костромской области

Депстрой Костромской области

3)

мероприятие "Предоставление субсидий частным
дошкольным образовательным организациям на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в
сфере образования и воспитания детей"

Депобрнауки Костромской области

2)

мероприятие "Предоставление субсидий частным
дошкольным образовательным организациям на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в
сфере образования и воспитания детей"

Депобрнауки Костромской области

1)

мероприятие "Предоставление субвенций местным
бюджетам на реализацию основных
общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Костромской области"

Депобрнауки Костромской области

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
Костромской области"

Депобрнауки Костромской 
области, Депстрой Костромской 

области

Государственная программа Костромской области
"Развитие образования Костромской области на 2014-
2020 годы" (далее - Программа)

Депобрнауки Костромской
области, Департамент 
строительства, ЖКХ и ТЭК
Костромской области



Местный бюджет 29 961,90 29 961,90 6 814,58 6 814,58

Всего 35 981,95 35 981,95 0,00 0,00
Федеральные гранты 35 622,15 35 622,15 0,00
Областной бюджет 359,80 359,80 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 664 645,10 4 655 628,25 2 354 877,10 2 354 877,10
Федеральный бюджет 448 523,90 448 523,90 84 793,23 84 793,23
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 203 315,40 4 194 236,30 2 267 980,64 2 267 980,64
Местный бюджет 12 805,80 12 868,05 2 103,23 2 103,23

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 382 313,30 382 313,30 189 035,51 189 035,51
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 382 313,30 382 313,30 189 035,51 189 035,51
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 48 735,20 46 947,10 22 255,49 22 255,49
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 48 735,20 46 947,10 22 255,49 22 255,49
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 19 000,00 19 000,00 9 398,29 9 398,29
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 19 000,00 19 000,00 9 398,29 9 398,29
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 24 608,40 24 608,40 12 877,36 12 877,36
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 24 608,40 24 608,40 12 877,36 12 877,36
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 3 095,60 3 095,60 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 3 095,60 3 095,60 0,00 0,00

Ежегодная организация и проведение 
государственной итоговой аттестации с 
охватом не менее 8 000 выпускников 9 и 11 
(12) классов государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций

Информация будет предоставлена 
по итогам года

Ежегодное проведение аттестации в целях 
установления квалификационной категории 
с охватом не менее 1 200 педагогических 
работников государственных, 

    
  

        
  

   
   

 

На отчетный период 
проведена аттестация 345 
педагогических работников

1. Ежегодное предоставление 
образовательных услуг не менее чем 200 
обучающимся, желающим обучаться по 
программам кадетского образования.                                                                                                                                               
2. Ежегодная стопроцентная социальная 
обеспеченность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по программам кадетского 
образования

1. В отчетный период 
предоставлены образовательные 
услуги 235 обучающимся, 
желающим обучаться по 
программам кадетского 
образования.                                                                                                                                               
2. В отчетный период 
стопроцентная социальная 
обеспеченность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по 
программам кадетского 
образования

Обеспечение от 58 процентов в 2012 году 
до 85 процентов в 2020 году современных 
условий обучения в ОГБОУ кадетская 
школа-интернат «Костромской Государя и 
Великого князя Михаила Федоровича 
кадетский корпус»

В отчетный период обеспечено 78% 
современных условий обучения в 
ОГБОУ кадетская школа-интернат 
«Костромской Государя и Великого 
князя Михаила Федоровича 
кадетский корпус»

Ежегодная организация и проведение 
государственной итоговой аттестации с 
охватом не менее 8 000 выпускников 9 и 11 
(12) классов государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций

Информация будет предоставлена 
по итогам года

      
      

   
создано 280 мест для детей от 1,5 до 
3 лет

    
    

  
дошкольной образовательной 
организации на 280 мест в 
Заволжском районе в городе 
Костроме», «Строительство 
здания дошкольной 
образовательной организации 
на 280 мест в поселке 
Волжский в городе 
Костроме». 

количество оказанных услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, составит 150,2 тыс. услуг

Информация будет 
представлена по итогам года

Ежегодное предоставление не менее 
1 230 мест детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
нуждающимся в обучении по 
адаптированным образовательным 
программам в государственных 
общеобразовательных организациях 
Костромской области.

Предоставлено 1 347 мест детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающимся в обучении 
по адаптированным 
образовательным программам в 
государственных 
общеобразовательных организациях 
Костромской области.

  

7)

мероприятие "Предоставление субсидий автономным
организациям, обеспечивающим предоставление услуг
в сфере образования, на иные цели, выделяемые на
обеспечение деятельности"

Депобрнауки Костромской области

6)

мероприятие "Предоставление субсидий автономным
организациям, обеспечивающим предоставление услуг
в сфере образования, на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)"

Депобрнауки Костромской области

5)
мероприятие "Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям общего образования на иные цели,
выделяемые на обеспечение деятельности"

Депобрнауки Костромской области

4)

мероприятие "Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям общего образования на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)"

Депобрнауки Костромской области

3) мероприятие "Обеспечение деятельности
государственных казенных организаций" Депобрнауки Костромской области

2. Подпрограмма "Развитие системы общего и
дополнительного образования детей"

Депобрнауки Костромской
области, Депздрав Костромской
области, Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

14)

мероприятие "Государственная поддержка
некоммерческих организаций в целях оказания
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей"
в рамках федерального проекта "Поддержка семей,
имеющих детей"

Депобрнауки Костромской области

12)

Мероприятие «Национальный проект Демография .
Реализация федерального и регионального проектов
"Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет": мероприятие "Создание в Костромской области
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(строительство)»

Депобрнауки Костромской
области, Депстрой Костромской
области



местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 8 555,50 8 555,50 2 107,23 2 107,23
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 8 555,50 8 555,50 2 107,23 2 107,23
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 1,00 1,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1,00 1,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 3 492 690,00 3 492 690,00 1 967 309,08 1 967 309,08
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 3 492 690,00 3 492 690,00 1 967 309,08 1 967 309,08
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 58 090,80 50 799,80 12 221,87 12 221,87
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 58 090,80 50 799,80 12 221,87 12 221,87
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 24 744,10 24 744,10 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 24 744,10 24 744,10 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 5 941,90 5 941,90 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 941,90 5 941,90 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 250,00 250,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 1 000,00 1 000,00 48 452,93 48 452,93 ежегодное предоставление 
   

  
  

   
  

    
    

  

Мероприятие реализуется в 4 

Увеличение количества детей, охваченных 
летним отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием в муниципальных 
образовательных организациях, с 14 900 
детей в 2012 году до 15 500 детей в 2025 
году

Информация будет 
представлена по итогам года

Ежегодное обеспечение работы 
профильных лагерей и смен в 
государственных образовательных 
организациях с охватом не менее чем 1 070 
детей

Информация будет 
представлена по итогам года

1. В рамках конкурсного отбора получит 
распространение инновационный опыт 9 
лучших учителей общеобразовательных 
организаций.                                                                                                      
3. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций увеличится на 4,5 процента: с 
15,5 процента в 2012 году до 20 процентов в 
2020 году

В 2020 году в рамках конкурсного 
отбора получил распространение 
инновационный опыт 10 лучших 
учителей общеобразовательных 
организаций.

1. Ежегодно количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих программы 
общего образования (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), которым оказана 
государственная поддержка в виде 
предоставления субсидий  будет составлять 

Информация будет предоставлена 
по итогам года

1. Рост контингента обучающихся в 
общеобразовательных государственных 
(муниципальных) организациях составит 7 
процентов - с 62 420 человек в 2012 году до 
77100 человек в 2025 году.
2. Средняя заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций (из всех источников) по 
отношению к средней заработной плате в 
регионе будет стабильна и равна 100 
процентам. 3. Средняя заработная плата 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования по 
отношению к средней заработной плате в 
регионе будет стабильна и равна 100 
процентам

В отчетный период контингент 
обучающихся в 
общеобразовательных 
государственных (муниципальных) 
организациях составил 72 462 
человек.

Обеспечение охвата горячим питанием 100 
процентов отдельных категорий учащихся 
общеобразовательных организаций

В отчетный период обеспечен охват 
горячим питанием 100% отдельных 
категорий учащихся 
общеобразовательных организаций

     
   

       
р  уд р , 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. С 2017 года - не менее 600 
педагогических работников 
государственных, муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

   
   

 

Ежегодно количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих программы 
общего образования (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), которым оказана 
государственная поддержка в виде 
предоставления субсидий, будет составлять 
не менее 2 организаций

В отчетный период 2 социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующим 
программы общего образования (за 
исключением 

мероприятие "Осуществление единовременных выплат

  

  

27)

мероприятие "Конкурсный отбор лучших учителей
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, за
высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание"

Депобрнауки Костромской области

16)

мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей, в том числе в каникулярный
период, в государственных образовательных
организациях"

Депобрнауки Костромской области

14)
мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на
организацию отдыха детей в каникулярное время"

Депобрнауки Костромской области

13)

мероприятие "Предоставление субсидии бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на
обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций"

Депобрнауки Костромской области

11)

мероприятие "Предоставление субвенций местным
бюджетам на реализацию основных
общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Костромской области"

Депобрнауки Костромской области

10)

мероприятие "Предоставление субсидий частным
образовательным организациям на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по организации питания
обучающихся"

Депобрнауки Костромской области

9)

мероприятие "Предоставление субсидий частным
образовательным организациям на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере образования и
воспитания детей"

Депобрнауки Костромской области

8)
мероприятие "Аттестация педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
организаций"

Депобрнауки Костромской области



областной бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

всего 102 328,20 101 955,31 48 452,93 48 452,93
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 102 328,20 101 955,31 48 452,93 48 452,93
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 12 000,00 12 372,89 1 039,23 1 039,23
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 12 000,00 12 372,89 1 039,23 1 039,23
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 46 916,50 46 916,50 15 638,82 15 638,82
федеральный бюджет 46 447,30 46 447,30 15 482,43 15 482,43
федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 469,20 469,20 156,39 156,39
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 7 815,10 7 815,10 0,00 0,00
федеральный бюджет 7 736,90 7 736,90 0,00 0,00
федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 78,20 78,20 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 9 237,70 9 237,70 2 230,33 2 230,33
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 9 237,70 9 237,70 2 230,33 2 230,33
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

всего 38 287,60 38 287,60 6 970,62 6 970,62
федеральный бюджет 25 417,80 25 417,80 4 627,55 4 627,55
федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 337,80 1 337,80 243,56 243,56
местный бюджет 11 532,00 11 532,00 2 099,51 2 099,51

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 444,30 8 506,55 2 653,21 2 653,21
Федеральный бюджет 8 359,70 8 359,70 2 622,99 2 622,99
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 84,60 84,60 26,50 26,50
Местный бюджет 0,00 62,25 3,72 3,72

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 85 429,70 85 429,70 0,00 0,00
Федеральный бюджет 79 948,10 79 948,10 0,00 0,00

В 24 муниципальных образованиях 
будет отремонтировано 18 
спортивных залов, 17 плоащдок, 2 
аудитории перепрофилированы

Информация будет 
предоставлена по итогам года

количество созданных новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей по 
итогам 2020 года составит 1 263 
единицы

Информация будет 
предоставлена по итогам года

1. Количество благоустроенных 
зданий государственных 

 
  

      

   
   

  
  

  

число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей, составит 
по итогам 2020 года 64 единицы

Информация будет 
предоставлена по итогам года

Увеличение численности детей, 
осваивающих предметную область 
«Технология» по обновленным примерным 
основным образовательным программам 
общего образования и на обновленной 
материально-технической базе, от общего 
числа детей указанной категории

Информация будет 
предоставлена по итогам года

Ежегодно доля государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
обеспеченных доступом к 
информационной 
коммуникационной сети 
«Интернет», а также детям-

   

Обеспечение доступа к сети 
Интернет 100% ОУ, детей -
инвалидов

  
единовременных выплат 100 
процентам заявившихся 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций или 
образовательных организаций 
высшего образования, принятых на 
работу в государственные или 

  

    
квартале

Доля государственных организаций 
дополнительного образования, 
подведомственных Депобрнауки 
Костромской области, которым  будет 
предоставлено финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)»ежегодно составляет не менее 100 
процентов

Информация будет 
предоставлена по итогам года

Доля государственных организаций 
дополнительного образования, 
подведомственных Депобрнауки 
Костромской области, которым  будет 
предоставлено финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)»ежегодно составляет не менее 100 
процентов

Информация будет 
предоставлена по итогам года

 

  

50)

мероприятие «Создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей» в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»

Депобрнауки Костромской области

48)

мероприятие "Выделение субсидий бюджетам
муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом"

Депобрнауки Костромской области

47)

мероприятие "Обеспечение доступа к информационной
коммуникационной сети "Интернет" государственным
(муниципальным) общеобразовательным организациям
и детям-инвалидам, находящимся на дистанционном
обучении"

Депобрнауки Костромской области

45) Поддержка образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья Депобрнауки Костромской области

44)
Обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков

Депобрнауки Костромской области

43)
мероприятие "Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям дополнительного образования на иные
цели, выделяемые на обеспечение деятельности"

Депобрнауки Костромской области

42)

мероприятие "Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям дополнительного образования на
финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)"

Депобрнауки Костромской области

41)

мероприятие Осуществление единовременных выплат
выпускникам профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций
высшего образования, принятым на работу в
государственные или муниципальные организации,
расположенные в сельских населенных пунктах на
территории Костромской области"

Депобрнауки Костромской области



Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 207,80 4 207,80 0,00 0,00
Местный бюджет 1 273,80 1 273,80 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 6 650,00 6 650,00 0,00 0,00
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 350,00 350,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 16 934,00 16 934,00 8 467,00 8 467,00
Федеральный бюджет 16 764,60 16 764,60 8 382,33 8 382,33
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 169,40 169,40 84,67 84,67
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 162 660,50 162 660,50 54 220,13 54 220,13
Федеральный бюджет 161 033,80 161 033,80 53 677,93 53 677,93
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 626,70 1 626,70 542,20 542,20
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 96 165,70 96 165,70 0,00 0,00
Федеральный бюджет 96 165,70 96 165,70 0,00 0,00
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 948 688,60 948 788,60 460 912,40 460 912,40
Федеральный бюджет 6 805,90 6 805,90 4 715,93 4 715,93
Федеральные гранты 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
Областной бюджет 927 272,00 927 372,00 456 196,47 456 196,47

Внебюджетные источники 610,70 610,70 0,00 0,00

Всего 801 449,30 797 332,39 391 740,71 391 740,71

областной бюджет 801 449,30 797 332,39 391 740,71 391 740,71

всего 62 149,40 66 266,31 27 228,67 27 228,67

областной бюджет 62 149,40 66 266,31 27 228,67 27 228,67

всего 27 757,90 27 757,90 12 652,60 12 652,60

областной бюджет 27 757,90 27 757,90 12 652,60 12 652,60

всего 0,00 100,00 100,00 100,00

количество мобильных технопарков 
"Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской местности 
и малых городах) по итогам 2022 
года составит 3 единицы

Информация будет 
предоставлена по итогам года

количество общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций, в 
которых введена целевая модель 
цифровой образовательной среды, 
по итогам 2022 года составит 103 
единицы

В целях реализации 
мероприятия на отчетную 
дату проводятся конкурсные 
процедуры

ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
будет обеспечено 100 процентам 
указанных работников в 2020-2022 
годах

В настоящее время заключено 
соглашение о предоставлении 
субсидий

количество единовременных 
компенсационных выплат в размере 
1 млн. рублей учителю, прибывшему 
(переехавшему) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек на территории 
Костромской области, составит по 
итогам 2022 года 19 единиц

В настоящее  время  
определено 7 участников 
программы

   
  

(муниципальных) 
общеобразовательных организаций 
по итогам 2020 года составит 2 
единицы.
2. Количество проведенных 
капитальных ремонтов зданий 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 
составит 1 единицу

Обеспечение деятельности 
образовательных организаций 

  
  

   

Предоставление субсидии на 
иные цели осуществлялось 1 

  
   

   

Субсидии на выполнение 
государственного задания 

предоставлялись 20 
профессиональным 

образовательным организациям 
в соответствии с 
утвержденными 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации права на 
получение общедоступного и 

бесплатного среднего 
профессионального образования и 

профессионального обучения. 
Предоставление субсидии на 
Обеспечение деятельности 

профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 

Депобрнауки Костромской области. 
Предоставление субсидии на иные цели 

Субсидии на иные цели, 
выделяемые на обеспечение 

деятельности профессиональных 
образовательных организаций, 

предоставлялись 20 
Предоставление субсидии на 

выполнение государственного задания  
1 учреждению дополнительного 

профессионального образования - 
ОГБПОУ ДПО "Костромской 
областной институт развития 
образования" в соответствии с 

Субсидия на выполнение 
государственного задания 

предоставлялась 1 учреждению 
дополнительного 

профессионального образования - 
ОГБПОУ ДПО "Костромской 
областной институт развития 

мероприятие "Предоставление субсидий на иные цели

  
  

5)

мероприятие "Предоставление субсидий на выполнение
государственного задания организаций
дополнительного профессионального образования с
учетом выхода на эффективный контракт с
руководителями и педагогическими работниками"

Депобрнауки Костромской области

4)
мероприятие "Предоставление субсидий на иные цели,
выделяемые на обеспечение деятельности
профессиональных образовательных организаций"

Депобрнауки Костромской области

3)

мероприятие "Предоставление субсидий на выполнение
государственного задания профессиональных
образовательных организаций с учетом выхода на
эффективный контракт с руководителями и
педагогическими работниками"

Депобрнауки Костромской области

3. Подпрограмма "Развитие профессионального
образования Костромской области"

60)

Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
решениями Правительства Российской Федерации»

Депобрнауки Костромской области

57)

мероприятие "Национальный проект "Образование".
Реализация федерального и регионального проектов
"Цифровая образовательная среда", в том числе
"Внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных организациях"

Депобрнауки Костромской области

54)

мероприятие "Национальный проект "Образование".
Реализация федерального и регионального проектов
"Успех каждого ребенка", в том числе "Создание
мобильных технопарков "Кванториум" (для детей,
проживающих в сельской местности и малых городах)"

Депобрнауки Костромской области

53)

мероприятие «Осуществление единовременной
компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей
учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек, на территории
Костромской области»  

Депобрнауки Костромской области

52)

мероприятие «Благоустройство зданий
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжения и канализации» направлено на
благоустройство и капитальный ремонт зданий
общеобразовательных организаций»;

Депобрнауки Костромской области



областной бюджет 0,00 100,00 100,00 100,00

всего 26 188,70 26 188,70 22 008,68 22 008,68

областной бюджет 26 188,70 26 188,70 22 008,68 22 008,68

всего 5 903,50 5 903,50 1 508,53 1 508,53

областной бюджет 5 903,50 5 903,50 1 508,53 1 508,53

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

всего 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

всего 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
всего 50,00 50,00 0,00 0,00
областной бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00
всего 150,00 150,00 0,00 0,00

областной бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00

Всего 500,00 500,00 500,00 500,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 420,00 420,00 209,00 209,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 420,00 420,00 209,00 209,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 16 234,20 16 234,20 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
Федеральные гранты 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 623,50 1 623,50 0,00 0,00

Внебюджетные источники 610,70 610,70 0,00 0,00

Всего 7 164,20 7 164,20 4 964,20 4 964,20
Федеральный бюджет 6 805,90 6 805,90 4 715,93 4 715,93
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 358,30 358,30 248,27 248,27

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 721,40 721,40 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 721,40 721,40 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 454 302,30 454 302,30 147 628,48 147 628,48
Федеральный бюджет 389 775,80 389 775,80 126 660,18 126 660,18

Количество созданных мастерских, 
оснащенных современной материально-

технической базой по заявленным 
компетенциям, по итогам 2020 года 

(накопительным итогом) составит 10 
единиц

В рамках реализации 
мероприятия "Государственная 
поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 
целях обеспечения соответствия 

их материально-технической 
базы современным 

Количество образовательных 
организаций среднего 

профессионального образования, в 
которых обеспечены условия для 

получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

Ресурсный учебно-методический 
центр по направлению 

«Питание» в Костромской 
области создан в 2018 году на 

базе областного 
государственного бюджетного 

профессионального 
Количество несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, 
охваченных мероприятиями комплекса 

мер Костромской области по 
организации продуктивной социально 

значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в 

Совместным приказом 
департамента образования и 
науки Костромской области и 

департамента по труду и 
социальной защите населения 

Костромской области от 
27.03.2020 г. № 601/208 

Ежегодное выявление и поощрение 5 
лучших представителей талантливой 
молодежи Костромской области по 

итогам проведения конкурсных отборов 
Мероприятие проводится во 2 

полугодии 2020 года

Ежегодное назначение не менее 30 
стипендий губернатора Костромской 

области лучшим учащимся, студентам, 
курсантам и аспирантам 

образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 

образовательных организаций

В 1 полугодии 2020 года  
стипендии губернатора области, 

в том числе, учрежденные в 
честь выдающихся людей 

Костромской области Баландина 
Ю. Н., Шершунова В. А., 

Чижова Ф. В., Григорова А.А., 
Зиновьева А.А., Сажина С.Н., 
Малининой П. А., Малкова Л. 

ежегодная поддержка по итогам 
совместных (региональных) конкурсов 

научных проектов, проводимых 
совместно с научными фондами, не 
менее 2 научно-исследовательских 

работ

    
противоречиями нормативной 
правовой базы Костромской 

области и бюджетного 
законодательства Российской 

Федерации 
в части предоставления средств 

целевого назначения на 
финансовое обеспечение 

проведения научных 

Мероприятие завершено в 2016 
году

Мероприятие завершено в 2016 
году

Мероприятие проводится во 2 
полугодии 2020 года

Мероприятие завершено в 2016 
году

Мероприятие завершено в 2016 
году

Ежегодное выдвижение студентов 
профессиональных образовательных 

организаций для назначения стипендии 
Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным 

В соответствии с приказом  
Министерства просвещения Российской 
Федерации  от 30 апреля 2019 г. № 216 

"О назначении стипендий Правительства 
Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и 

  
образовательных организаций 

дополнительного профессионального 
образования, подведомственных 

Депобрнауки Костромской области. 

   
иные цели осуществлялось 1 

учреждению дополнительного 
профессионального образования - 

ОГБПОУ ДПО "Костромской 
Социальная обеспеченность детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся по 

программам среднего 
профессионального образования и 

Финансирование переданных 
полномочий по исполнению 
публичных обязательств по 

социальному обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации права на 
получение общедоступного и 

бесплатного среднего 
профессионального образования и 

профессионального обучения. 
Предоставление субсидии  из 

Субсидии из областного 
бюджета на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по 

реализации образовательных 
программ среднего 

профессионального образования, 
предоставлялись ЧУПО 

Подпрограмма "Создание новых мест в

 

Депобрнауки Костромской
 

25)

мероприятие "Выполнение комплекса мер Костромской
области по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, "Точка опоры", на
2020-2021 годы"

23)

мероприятие «Создание условий для получения
среднего профессионального образования людьми с
ограниченными возможностями здоровья посредством
разработки нормативно-методической базы и
поддержки инициативных проектов в субъектах
Российской Федерации» обеспечивает реализацию
инновационных проектов в сфере профессионального 

КТЭК, Депобрнауки Костромской
области

21)

Назначение стипендий губернатора Костромской 
области лучшим учащимся студентам, курсантам и 
аспирантам образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных 

организаций

Депобрнауки Костромской области

22)

мероприятие "Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям в рамках
федерального проекта "Молодые профессионалы"
(повышение конкурентоспособности
профессионального образования)" национального 

Депобрнауки Костромской области

20)

Проведение совместных (региональных) конкурсов 
проектов с научными фондами (Российский научный 
фонд, Российский фонд фундаментальных научных 

исследований и др.)

Депобрнауки Костромской области

15)
мероприятие "Выплата премий для поддержки
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет в
рамках ПНП "Образование"

Депобрнауки Костромской области

14) мероприятие "Проведение конкурсных отборов лучших
мастеров производственного обучения и Депобрнауки Костромской области

13) мероприятие "Проведение тематических конкурсных
отборов лучших профессиональных образовательных 

Депобрнауки Костромской области

12) мероприятие "Реализация пилотного проекта по
организации целевой подготовки кадров для 

Депобрнауки Костромской области

11)

мероприятие "Выплата стипендий Правительства
Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной
форме обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим 

Депобрнауки Костромской области

10)

мероприятие "Организация повышения квалификации
педагогических работников в условиях реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов общего и дошкольного образования"

Депобрнауки Костромской области

9)

мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие
образования Российской Федерации на 2011-2015
годы" в части, касающейся разработки и внедрения
программ модернизации систем профессионального 

Депобрнауки Костромской области

8)

мероприятие "Предоставление субсидий из областного
бюджета частным профессиональным образовательным
организациям на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования"

Депобрнауки Костромской области

7)

мероприятие "Финансирование переданных
полномочий по исполнению публичных обязательств по
социальному обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях"

Депобрнауки Костромской области

6)
мероприятие Предоставление субсидий на иные цели,
выделяемые на обеспечение деятельности организаций
дополнительного профессионального образования"

Депобрнауки Костромской области



Областной бюджет 20 514,60 20 514,60 6 666,35 6 666,35
Местный бюджет 44 011,90 44 011,90 14 301,95 14 301,95

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 454 302,30 454 302,30 147 628,48 147 628,48
федеральный бюджет 389 775,80 389 775,80 126 660,18 126 660,18
областной бюджет 20 514,60 20 514,60 6 666,35 6 666,35
местный бюджет 44 011,90 44 011,90 14 301,95 14 301,95

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 39 946,00 39 946,00 15 622,55 15 622,55
Федеральный бюджет 6 063,10 6 063,10 2 350,71 2 350,71
Областной бюджет 33 882,90 33 882,90 13 271,84 13 271,84
всего 27 798,20 27 798,20 10 828,43 10 828,43
федеральный бюджет 6 063,10 6 063,10 2 350,71 2 350,71
областной бюджет 21 735,10 21 735,10 8 477,72 8 477,72
всего 12 147,80 12 147,80 4 794,12 4 794,12
областной бюджет 12 147,80 12 147,80 4 794,12 4 794,12

Число новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
в том числе введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования, составит 2 691 место, в 
том числе: число новых мест в 
общеобразовательных организациях 
за счет строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования составит 2 120 мест; 
число новых мест в 
общеобразовательных организациях 
за счет оптимизации загруженности 
зданий составит 571 место.

Информация будет 
предоставлена по итогам года

3) мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, Депобрнауки Костромской области

1)
мероприятие "Обеспечение деятельности и выполнение
функций департамента образования и науки
Костромской области по проведению государственной 

Депобрнауки Костромской области

7. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" Депобрнауки Костромской области

2)

мероприятие "Мероприятия по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, в том числе
строительство зданий общеобразовательных
организаций"

Депстрой Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области

6. общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения"

Депобрнауки Костромской
области, Депстрой Костромской
области
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