
Аналитическая записка 

департамента образования и науки  Костромской области 

по итогам реализации постановления администрации Костромской 

области от 26 декабря 2013 г. № 584-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «Развитие образования» 

за 2020 год 

В 2020 году в 42 школах, расположенных в сельской местности и малых 

городах (22 муниципальных образованиях) созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые вошли в состав 

федеральной сети Центров «Точка роста». 

Средства федерального и областного бюджетов (более 40,0 млн. рублей) 

направлены на закупку нового оборудования для преподавания  учебных 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», оборудования проектных и шахматных зон. Педагоги, 

работающие в Центрах, прошли обучение на федеральных площадках. 

Инфраструктура Центров используется также во внеурочное время как 

общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности школьников, в том числе с привлечением родителей. При 

этом, знания, полученные в Центрах, позволят повысить уровень осознанной 

подготовки школьников к выбору будущей профессии. 

По итогам 2020 года в Костромской области действуют 64 Центров «Точка 

роста», 20,1 тыс. обучающихся (нарастающим итогом с 2019 года) охвачены 

основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. При этом, знания, 

полученные в Центрах, позволят повысить уровень осознанной подготовки 

школьников к выбору будущей профессии. 

В 2020 году в рамках проекта «Современная школа» обновлена 

материально-техническая база ГКОУ «Школа - интернат Костромской области 

для обучающихся с ограниченными возможностями по слуху», объем средств 

федерального и областного бюджетов составляет 7,1 млн. рублей. Оборудованы 

«Полиграфическая мастерская», «Мастерская повара», «Швейная мастерская», 

мастерская  «Рабочий по обслуживанию здания», а также оснащен спортивный 

зал оборудованием для занятия физической культурой.  

Школа приняла участие в Конкурса «Доброшкола-2020» в номинации 

«Лучшее развивающее пространство школы» (дизайн-проект спортивного зала).  

По итогам 2020 года новая инфраструктура создана в 4 коррекционных 

школах из 10. За счет новой школьной инфраструктуры «Доброшкола» ученики 

могут повысить свою мотивацию к получению рабочих специальностей, уровень 

адаптации на региональном рынке труда после окончания школы. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» с 2020 года 

проводится строительство школы в городе Костроме на тысячу мест (ул. 

Профсоюзная, в районе дома 48).  В соответствии с соглашением показатель по 

созданию 1000 новых мест перенесен на 2021 год. 



В рамках проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» на базе ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» создано и функционирует 5 

современных мастерских по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», 

«Администрирование отеля», «Интернет-маркетинг». Средства на реализацию 

проекта в сумме 16 234,040 тысяч рублей освоены в полном объеме. В мастерских 

осуществляется практическое обучение студентов колледжа и слушателей из числа 

различных категорий взрослого населения, подготовка и проведение  региональных 

и Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и 

Абилимпикс (охват составил 609 человек).  

Выигран конкурсный отбор и заключено Соглашение между Министерством 

просвещения Российской Федерации и ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж», которым предусмотрено предоставление в 2021 году гранта в форме 

субсидии из федерального бюджета на создание 4 мастерских по направлению 

«Транспорт и логистика». Стоимость проекта из всех источников финансирования 

составит 30 383,0 тысяч рублей. 

В 2020 г. итоговая аттестация с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального 

образования прошла в 14 профессиональных образовательных организациях 

(48,3% при плановом значении показателя 20%). В демонстрационном экзамене 

приняли участие 383 обучающихся (11,3% при плановом значении показателя 

6%). 

Разработана региональная нормативная база внедрения методологии 

(целевой модели) наставничества, начата апробация ее внедрения. В 27 

профессиональных образовательных организациях региона (100%) разработаны и 

утверждены Программы наставничества, а также дорожные карты на период до 

2024 года по внедрению целевой модели наставничества, назначены кураторы 

внедрения программ наставничества. Общая численность обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

вовлеченных в различные формы наставничества, составила в Костромской 

области в 2020 году 1958 человек или 12,7% (при рекомендованном значении 

показателя 10%). 

На базе Академии Ворлдскиллс по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции» прошли обучение 

32 человека (накопительным итогом показатель составил 61 человек), 12 

педагогических работников получили сертификаты эксперта-мастера. В ФГАОУ 

ДПО «Государственный институт новых форм обучения» по программе 

профессиональной переподготовки «Школа лидеров СПО: кластерное 

взаимодействие» прошла обучение управленческая команда ОГПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства».  



В 2020 году создано 1263 новых места в образовательных организациях для 

реализации дополнительных общеразвивающих по 6 направлениям: 535 мест 

технической направленности, 245 мест естественнонаучной направленности, 70 

мест туристско-краеведческой направленности, 78 мест художественной 

направленности, 255 мест социально-педагогической направленности, 40 мест 

физкультурно-спортивной направленности.  

Под все направления в учреждениях разработаны дополнительные 

общеобразовательные программы, проведено необходимое обучение педагогов, 

закуплено оборудование. 

С 2020 года в рамках проекта на базе перевозной автомобильной станции 

действует  мобильный технопарк «Кванториум», который реализует обучение 

детей по программам инженерной направленности, а также осуществляет 

дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов 

школ и учреждений дополнительного образования технической направленности. 

Утвержден маршрут, по которому начал работать мобильный технопарк 

«Кванториум»: города Буй и Галич, Буйский, Галичский, Сусанинский и 

Судиславский районы. 

В рамках проекта проведены мероприятия по  созданию в сельских школах 

и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом - в 56 

школах обновлена материально-техническая база для занятия физической 

культурой и спортом. Благодаря созданию новой спортивной инфраструктуры, в 

нашей области уже сейчас работает 204 спортивных клуба, в которых занимается 

более 53 тыс. человек, что на 8,6% больше предыдущего периода.  

Внедрены информационный ресурс Навигатор дополнительного 

образования и система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. Регистрация в Навигаторе дополнительного образования 

Костромской области позволяет родителям и детям выбирать дополнительные 

общеобразовательные программы, соответствующие запросам и уровню 

подготовки обучающихся.  

На базе детских садов действуют 95 консультационных центров для 

родителей с детьми дошкольного возраста, более 53,5 тыс. обратившихся 

получили методическую, психолого-педагогическую, консультационную и 

диагностическую помощь, в том числе 7,4 тыс. родителей детей не посещающих 

детский сад. 

В 2020 году в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 35,6 млн. рублей на 

реализацию мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, получили 10 

учреждений: дошкольные учреждения городов Кострома, Волгореченск, Шарья, 

Галич, Мантурово, Шарьинский педагогический колледж. В 2020 году 

консультационными центрами оказано 150,2 тысяч услуг (нарастающим итогом с 

2019 года - Детский сад № 5 «Лесовичок» города Буй, Галичский педагогический 

колледж стали получателями грантовой поддержки из федерального бюджета) 

родителям в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного 



возраста, что позволяет своевременно диагностировать проблемы в развитии у 

ребенка раннего и дошкольного возраста, и обеспечивает равные стартовые 

возможности при поступлении в образовательные организации. 

В 2020 году на территории Костромской области: 

272 учителя общеобразовательных организаций вовлечены в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников (5,5% от общего 

количества учителей региона); 

886 педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования Костромской области, повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (7,9% от 

общего числа педагогов); 

64 образовательные организаций приняли участие в программах повышения 

квалификации управленческих команд (23,6% от общего числа школ);  

внедряются механизмы стимулирования участия педагогических 

работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ; 

проведен мониторинг эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций Костромской области, по итогам которого рекомендовано 

руководителям муниципальных органов управления провести анализ результатов 

мониторинга, и на его основе принять управленческие решения по повышению 

качества управленческой деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций; 

проведен мониторинг повышения квалификации и профессионального 

роста педагогов общеобразовательных организаций Костромской области, по 

итогам которого руководителям областных государственных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы 

педагогической направленности, указано на анализ результатов мониторинга, на 

развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников. 

В 2020 году в рамках проекта реализовано мероприятие «Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в  общеобразовательных 

организациях  и  профессиональных образовательных организациях».  

Общий объем средств составил 162 660,50 тыс.рублей, в том числе 161 

033,80 тыс.рублей федерального бюджета.  

Современное цифровое оборудование (мобильный класс - ноутбуки 

учащегося, педагога, интерактивный комплекс с вычислительным блоком, МФУ) 

закуплено в 72 образовательные организации Костромской области, в том числе: 

52 муниципальные общеобразовательные организации 10 муниципальных 

образований Костромской области, 20 учреждений среднего профессионального 

образования. 



Приложение № 2
Отчет о реализации государственной  программы Костромской области  "Развитие образования"

ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

фактический результат (краткое 
описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого по Программе 8 000 774,85 7 973 348,60 7 723 223,15 7 723 223,15

Федеральный бюджет 1 188 150,30 1 190 005,50 1 038 983,00 1 038 983,00
Федеральные гранты 61 622,15 61 622,15 59 622,15 59 622,15
Областной бюджет 6 652 251,50 6 620 256,00 6 538 320,00 6 538 320,00
Местный бюджет 97 930,20 100 644,25 85 557,30 85 557,30
Внебюджетные источники 820,70 820,70 740,70 740,70
Всего 1 726 174,45 1 741 515,35 1 726 378,93 1 726 378,93

Федеральный бюджет 211 243,50 211 243,50 207 796,80 207 796,80
Федеральные гранты 41 622,15 41 622,15 41 622,15 41 622,15
Областной бюджет 1 432 206,30 1 447 547,20 1 438 563,76 1 438 563,76
Местный бюджет 40 972,50 40 972,50 38 266,22 38 266,22
Внебюджетные источники 130,00 130,00 130,00 130,00

Всего 1 415 686,50 1 415 686,50 1 424 496,95 1 424 496,95 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

Областной бюджет 1 415 686,50 1 430 964,20 1 424 496,95 1 424 496,95 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

Всего 8 985,20 9 000,60 7 369,99 7 369,99 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

Областной бюджет 8 985,20 9 000,60 7 369,99 7 369,99 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

Всего 1 481,50 1 529,30 1 525,34 1 525,34 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

Областной бюджет 1 481,50 1 529,30 1 525,34 1 525,34 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

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 6 502,20 6 502,20 6 502,20 6 502,20 Мероприятие  выполнено в полном 
бФедеральные гранты 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Областной бюджет 316,20 316,20 316,20 316,20

Местный бюджет 56,00 56,00 56,00 56,00

Внебюджетные источники 130,00 130,00 130,00 130,00

Всего 226 145,00 226 145,00 227 306,75 227 306,75 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

Федеральный бюджет 194 221,20 194 221,20 195 218,95 195 218,95

Областной бюджет 1 961,90 1 961,90 1 971,98 1 971,98

Местный бюджет 29 961,90 29 961,90 30 115,82 30 115,82

Всего 31 392,10 31 392,10 23 195,76 23 195,76 Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

Федеральный бюджет 17 022,30 17 022,30 12 577,85 12 577,85

Областной бюджет 3 415,20 3 415,20 2 523,51 2 523,51

Местный бюджет 10 954,60 10 954,60 8 094,40 8 094,40

Всего 35 981,95 35 981,95 35 981,95 35 981,95

Федеральные гранты 35 622,15 35 622,15 35 622,15 35 622,15 Мероприятие  выполнено в полном 
бОбластной бюджет 359,80 359,80 359,80 359,80

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2 мероприятие "Предоставление субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с 
реализацией образовательных программ дошкольного образования"

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

4 мероприятие "Создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях"

Депобрнауки Костромской области

Депстрой Костромской области

3 мероприятие "Предоставление субсидий индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с реализацией 
образовательных программ дошкольного образования"

Депобрнауки Костромской области

7 мероприятие "Мероприятия по созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе за счет перепрофилирования, 
инвентаризации помещений действующих детских садов"

Депобрнауки Костромской области, Депстрой 
Костромской области

6 Мероприятие «Реализация федерального проекта «Содействие 
занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»: 
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»

Депобрнауки Костромской области, Депстрой 
Костромской области

5 мероприятие «Предоставление гранта в форме субсидий из 
федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих 
создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих 
программы психолого-педагогической, диагностической, 
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, 
в том числе от 0 до 3 лет» основного мероприятия «Содействие 
развитию дошкольного образования» направления (подпрограммы)

Депобрнауки Костромской области

8 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

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.



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

Всего 4 831 663,50 4 780 392,85 4 675 904,52 4 675 904,52

Федеральный бюджет 574 262,00 574 262,00 524 123,32 524 123,32

Федеральные гранты 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00

Областной бюджет 4 238 375,70 4 184 391,00 4 133 502,25 4 133 502,25

Местный бюджет 12 945,80 15 659,85 14 278,95 14 278,95

Внебюджетные источники 80,00 80,00 0,00 0,00

Всего 382 313,30 380 033,60 361 046,22 361 046,22

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 382 313,30 380 033,60 361 046,22 361 046,22

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 48 735,20 47 028,50 45 405,54 45 405,54

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 48 735,20 47 028,50 45 405,54 45 405,54

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 19 000,00 14 930,10 12 729,88 12 729,88

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 19 000,00 14 930,10 12 729,88 12 729,88

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 24 608,40 29 005,70 28 880,12 28 880,12

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 24 608,40 29 005,70 28 880,12 28 880,12
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 400,00 2 400,00 2 399,82 2 399,82

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 2 400,00 2 400,00 2 399,82 2 399,82

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 095,60 3 095,60 2 963,36 2 963,36

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 095,60 3 095,60 2 963,36 2 963,36

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 555,50 8 611,90 8 546,16 8 546,16

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 8 555,50 8 611,90 8 546,16 8 546,16

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 3 490 175,90 3 476 355,74 3 476 355,74

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 492 690,00 3 490 175,90 3 476 355,74 3 476 355,74

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

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

По итогам 2020 года 2 социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующих 
программы общего образования, 
оказана государственная поддержка в 
виде предоставления субсидий.

Мероприятие в 2020 году не 
реализовывалось

Мероприятие в 2020 году не 
реализовывалось

Рост контингента обучающихся в 
общеобразовательных 
государственных (муниципальных) 
организациях составит 7 процентов - с 
62 420 человек в 2012 году до 77 100 
человек в 2025 году.

По итогам 2020 года контингент 
обучающихся в общеобразовательных 
государственных (муниципальных) 
организациях составляет 73356 
человек

ежегодная организация и проведение 
государственной итоговой аттестации с 
охватом не менее 8000 выпускников 9 
и 11 (12) классов государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организаций

В 2020 году организована и проведена 
государственная итоговая аттестация 
для  9274 выпускников 9 и 11 (12) 
классов государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организаций

ежегодная организация и проведение 
государственной итоговой аттестации с 
охватом не менее 8000 выпускников 9 
и 11 (12) классов государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организаций

В 2020 году организована и проведена 
государственная итоговая аттестация 
для  9274 выпускников 9 и 11 (12) 
классов государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организаций

ежегодное проведение аттестации в 
целях установления 
квалификационной категории с 
охватом не менее 1 200 педагогических 
работников государственных, 
муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.
С 2017 года - не менее 600 

По итогам 2020 года проведена 
аттестации в целях установления 
квалификационной категории для 2053 
педагогических работников 
государственных, муниципальных и 
частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность.

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.

По итогам 2020 года организовано 
обучение 1378 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
нуждающимся в обучении по 
адаптированным образовательным 
программам в государственных 
общеобразовательных организациях 
Костромской области.

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 

1. По итогам 2020 года предоставлены
образовательные услуги 225 
обучающимся, желающим обучаться 
по программам кадетского 
образования.
2. По итогам 2020 года обеспечена 
стопроцентная социальная 
обеспеченность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

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"

По итогам 2020 года обеспечено 80 
процентов современных условий 
обучения в ОГБОУ кадетская школа-
интернат "Костромской Государя и 
Великого князя Михаила Федоровича 
кадетский корпус"

2 Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей"

Депобрнауки Костромской области, Депздрав 
Костромской области, Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

1 мероприятие "Обеспечение деятельности государственных казенных 
организаций"

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

4 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

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

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

6 мероприятие "Аттестация педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций"

Депобрнауки Костромской области

9 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



Всего 58 090,80 12 576,40 12 574,79 12 574,79

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 58 090,80 12 576,40 12 574,79 12 574,79

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 24 744,10 24 742,80 23 916,42 23 916,42

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 24 744,10 24 742,80 23 916,42 23 916,42

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 941,90 5 941,90 2 502,61 2 502,61

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 5 941,90 5 941,90 2 502,61 2 502,61

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 250,00 250,00 250,00 250,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 250,00 250,00 250,00 250,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Областной бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Всего 102 328,20 101 711,72 97 841,57 97 841,57

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 102 328,20 101 711,72 97 841,57 97 841,57

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 12 000,00 10 302,88 7 633,95 7 633,95

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 12 000,00 10 302,88 7 633,95 7 633,95

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 46 916,50 46 916,50 40 068,72 40 068,72

Федеральный бюджет 46 447,30 46 447,30 39 668,04 39 668,04

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 469,20 469,20 400,68 400,68

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 815,10 7 815,10 7 091,55 7 091,55

Федеральный бюджет 7 736,90 7 736,90 7 020,64 7 020,64

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 78,20 78,20 70,92 70,92

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 9 237,70 9 171,80 8 141,75 8 141,75

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 9 237,70 9 171,80 8 141,75 8 141,75
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 38 287,60 40 939,40 38 513,05 38 513,05

ежегодно доля государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
обеспеченных доступом к 
информационно-коммуникационной 
сети "Интернет", а также детям-
инвалидам, находящимся на 
дистанционном обучении, будет 
составлять 100 процентов

По итогам 2020 года 100% 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 
обеспечены доступом к 
информационно-коммуникационной 
сети "Интернет"

Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

ежегодно доля бюджетных учреждений 
дополнительного образования, 
которым предоставляются субсидии 
на иные цели, выделяемые на 
обеспечение деятельности, составит 
не менее 100 процентов

По итогам 2020 года 100% бюджетных 
учреждений дополнительного 
образования предоставлена субсидия 
на иные цели, выделяемые на 
обеспечение деятельности

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 2019 года 22 единицы

По итогам 2020 года 64 
общеобразовательные организации, 
расположенные в сельской местности 
и малых городах, обновили 
материально-техническую базу для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей

численность 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 составит по итогам 2019 
года 550 человек

По итогам 2020 года 644 ребенка, 
осваивали предметную область 
"Технология" по обновленным 
примерным основным 
образовательным программам общего 
образования и на обновленной 
материально-технической базе

 В рамках конкурсного отбора получит 
распространение инновационный опыт 
9 лучших учителей 
общеобразовательных организаций.

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

ежегодное предоставление 
единовременных выплат 100 
процентам заявившихся выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций или образовательных 
организаций высшего образования, 
принятых на работу в государственные 
или муниципальные организации, 
расположенные в удаленных сельских 
населенных пунктах на территории 

По итогам 2020 года предоставлены 
единовременные выплаты 100 
процентам заявившихся выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций или образовательных 
организаций высшего образования, 
принятых на работу в государственные 
или муниципальные организации, 
расположенные в удаленных сельских 
населенных пунктах на территории 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

По итогам 2020 года 100% 
государственных организаций 
дополнительного образования, 
подведомственных Депобрнауки 
Костромской области, предоставлено 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

обеспечение охвата горячим питанием 
100 процентов отдельных категорий 
учащихся общеобразовательных 
организаций

По итогам 2020 года обеспечен 100% 
охват горячим питанием отдельных 
категорий учащихся 
общеобразовательных организаций

увеличение количества детей, 
охваченных летним отдыхом в лагерях 
с дневным пребыванием в 
муниципальных образовательных 
организациях, с 14900 детей в 2012 
году до 15 500 детей в 2025 году

По итогам 2020 года 17536 детей, 
охвачены летним отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием в 
муниципальных образовательных 
организациях

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

По итогам 2020 года обеспечена 
работа профильных лагерей и смен в 
государственных образовательных 
организациях с охватом 249 детей

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

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

13 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 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дополнительного образования на иные цели, выделяемые на 
обеспечение деятельности"

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

14 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

18 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

20 мероприятие "Выделение субсидий бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организациях  расположенных в 

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области



Федеральный бюджет 25 417,80 25 417,80 23 911,37 23 911,37
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 1 337,80 1 337,80 1 258,51 1 258,51
Местный бюджет 11 532,00 14 183,80 13 343,17 13 343,17
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 444,30 8 506,55 8 499,32 8 499,32

Федеральный бюджет 8 359,70 8 359,70 8 352,70 8 352,70
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 84,60 84,60 84,37 84,37
Местный бюджет 0,00 62,25 62,25 62,25

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 85 429,70 85 429,70 45 171,41 45 171,41

Федеральный бюджет 79 948,10 79 948,10 42 272,98 42 272,98
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 4 207,80 4 207,80 2 224,90 2 224,90
Местный бюджет 1 273,80 1 273,80 673,53 673,53
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Федеральный бюджет 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 350,00 350,00 350,00 350,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 16 934,00 16 934,00 16 934,00 16 934,00

Федеральный бюджет 16 764,60 16 764,60 16 764,60 16 764,60

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 169,40 169,40 169,40 169,40

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 162 660,50 162 660,50 161 847,19 161 847,19

Федеральный бюджет 161 033,80 161 033,80 160 228,72 160 228,72
Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 1 626,70 1 626,70 1 618,47 1 618,47
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 96 165,70 96 165,70 93 713,92 93 713,92

Федеральный бюджет 96 165,70 96 165,70 93 713,92 93 713,92
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 132 355,90 132 355,90 132 147,75 132 147,75

Федеральный бюджет 125 738,10 125 738,10 125 540,36 125 540,36

Областной бюджет 6 617,80 6 617,80 6 607,39 6 607,39

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 454,50 8 454,50 8 481,66 8 481,66

Областной бюджет 8 454,50 8 481,70 8 481,66 8 481,66

Всего 18 348,00 18 348,00 18 348,00 18 348,00

Областной бюджет 18 348,00 18 348,00 18 348,00 18 348,00

Всего 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Областной бюджет 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Всего 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Федеральные гранты 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Областной бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00

В 2020 году количество школьников, 
принявших участие в тематических 
сменах в сезонных лагерях по 
передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых 
технологий, составит 100 чел

В 2020 году 100 школьников, приняли 
участие в тематических сменах в 
сезонных лагерях по передовым 
направлениям дискретной математики, 
информатики, цифровых технологий

будет 100-процентное обеспечение 
продуктовыми наборами отдельных 
категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

По итогам 2020 года обеспечение 
продуктовыми наборами отдельных 
категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций сосотавляет 100%

будут обеспечены 100 процентов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Костромской области 
антибактериальными 
рециркуляционными лампами

По итогам 2020 года обеспечены 100% 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Костромской области 
антибактериальными 
рециркуляционными лампами

число детей с тяжелыми 
множественными нарушениями 

    

По итогам 2020 года 100% детей с 
тяжелыми множественными 

    

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

По итогам 2020 года в 103 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях введена целевая модель 
цифровой образовательной среды

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

По итогам 2020 года ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций обеспечено 100% 
указанных работников

будет обеспечено 100-процентное 
бесплатное горячее питание 1-4 
классов государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

По итогам 2020 года обеспечено 100-
процентное бесплатное горячее 
одноразовое питание 1-4 классов 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

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

Мероприятие  выполнено в полном 
объеме

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 

По итогам 2020 года единовременные 
компенсационные выплаты в размере 
1 млн. рублей получили 7 учителей, 
прибывших (переехавших) 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

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

По итогам 2020 года создан 1 
мобильный технопарк "Кванториум" 
(для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)

объеме

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

По итогам 2020 года создано 1263 
новых места в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом"

22 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

21 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

24 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

23 мероприятие «Реализация программы «Земский учитель»  Депобрнауки Костромской области

25 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

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

Депобрнауки Костромской области

Депобрнауки Костромской областимероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области"

27

мероприятие "Субсидии на проведение тематических смен в сезонных 
лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых технологий в рамках 
федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"

31

мероприятие "Выделение субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на обеспечение продуктовыми 
наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций"

28

29 мероприятие "Реализация в муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в 2020 году"

30 мероприятие "Реализация инновационного социального проекта "ШАГ 
НАВСТРЕЧУ"



Местный бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00

Всего 4 160,00 4 160,00 2 200,00 2 200,00

Федеральные гранты 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00

Областной бюджет 40,00 40,00 100,00 100,00

Местный бюджет 40,00 40,00 100,00 100,00

Внебюджетные источники 80,00 80,00 0,00

Всего 948 688,60 955 883,60 939 952,06 939 952,06

Федеральный бюджет 6 805,90 6 805,90 6 805,90 6 805,90
Федеральные гранты 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Областной бюджет 927 272,00 934 467,00 918 535,46 918 535,46

Внебюджетные источники 610,70 610,70 610,70 610,70

Всего 801 449,30 767 908,09 758 749,77 758 749,77

Областной бюджет 801 449,30 767 908,09 758 749,77 758 749,77

Всего 62 149,40 80 799,81 77 402,34 77 402,34

Областной бюджет 62 149,40 80 799,81 77 402,34 77 402,34

Всего 27 757,90 30 550,00 27 341,45 27 341,45

Областной бюджет 27 757,90 30 550,00 27 341,45 27 341,45

К 2021 году количество разработанных 
и опубликованных методических 
материалов грантополучателя 
составит 7 штук

по итогам 2020 года разработано и 
опубликовано 7 методических 
материалов грантополучателя

Предоставление субсидий на 
выполнение государственного задания 
20 профессиональным 
образовательным организациям

Предоставление субсидий на иные 
цели, выделенных 20 
профессиональным образовательным 
организациям

Предоставление субсидий на 
выполнение государственного задания 
2 организациям дополнительного 
профессионального образования

Субсидии на выполнение 
государственного задания 
предоставлялись 20 
профессиональным образовательным 
организациям в соответствии с 
утвержденными государственными 
заданиями и планами финансово-
хозяйственной деятельности. 
Субсидии направлялись на выплату 
заработной платы, учебные расходы, 
оказание мер социальной поддержки 
обучающимся (стипендии, питания), 
оплату коммунальных услуг, связанных 
с организацией учебного процесса и 
др.

Субсидии на иные цели, выделяемые 
на обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций, предоставлялись 20 
профессиональным образовательным 
организациям в соответствии с 
утвержденными планами финансово-
хозяйственной деятельности. 
Субсидии направлялись на 
выполнение ремонтных работ, 
приобретение основных средств, 
погашение кредиторской 
задолженности, выплату стипендии и 
т.д.

Субсидии на выполнение 
государственного задания 
предоставлялись 2 образовательным 
организациям дополнительного 
профессионального образования в 
соответствии с утвержденными 
государственными заданиями и 
планами финансово-хозяйственной 
деятельности. 

3 Подпрограмма "Развитие профессионального образования Костромской 
области"

мероприятие "Субсидии на развитие и распространение лучшего опыта 
в сфере формирования цифровых навыков образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в 
преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и 
"Технология" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой 
экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования"

32

1 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 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

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

Депобрнауки Костромской области



Всего 0,00 107,90 107,90 107,90

Областной бюджет 0,00 107,90 107,90 107,90

Всего 26 188,70 45 838,00 45 838,00 45 838,00

Областной бюджет 26 188,70 45 838,00 45 838,00 45 838,00

Всего 5 903,50 6 161,40 6 161,40 6 161,40

Областной бюджет 5 903,50 6 161,40 6 161,40 6 161,40

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

Субсидии на иные цели, выделяемые 
на обеспечение деятельности 
организаций дополнительного 
профессионального образования, 
предоставлялись 2  образовательным 
организациям дополнительного 
профессионального образования

Финансирование переданных 
полномочий по исполнению публичных 
обязательств по социальному 
обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, 
осуществлялось в отношении 20 
профессиональных образовательных 
организаций в соответствии с 
утвержденными планами финансово-
хозяйственной деятельности. 

Финансирование переданных 
полномочий по исполнению публичных 
обязательств по социальному 
обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, 
осуществлялось в отношении 20 
профессиональных образовательных 
организаций в соответствии с 
утвержденными планами финансово-
хозяйственной деятельности. 
Средства направлялись на 
обеспечение 358 чел. из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 207 чел. из 
числа обучающихся, находящихся под 
опекой.

Субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 
ЧУПО «Костромской технологический 
техникум» на обучение студентов

Субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, 
предоставлялись ЧУПО «Костромской 
технологический техникум» на 
обучение 136 студентов (в том числе - 
в 2020 году прием в рамках 
контрольных цифр приема составил 45 
чел., 90 чел. - переходящий 
контингент, 1 чел. - находится в 
академическом отпуске).

Предоставление субсидий на иные 
цели, выделяемые на обеспечение 
деятельности 2 организаций 
дополнительного профессионального 
образования

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

Депобрнауки Костромской области

7 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 образования"

Депобрнауки Костромской области

6 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

5 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

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

Депобрнауки Костромской области



Всего 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Всего 50,00 50,00 50,00 50,00

Областной бюджет 50,00 50,00 50,00 50,00

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 0,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00

В номинации одержал победу 
представитель ОГБПОУ "Галичский 
педагогический колледж Костромской 
области"

Участие представителей 
профессиональных образовательных 
организаций Костромской области в 
конкурсе

В соответствии с распоряжением 
губернатора Костромской области от 
28.12.2020 № 916-р «О присуждении 
областных премий по поддержке 
талантливой молодежи» лауреатами 
областной премии по поддержке 
талантливой молодежи в сфере научно-
технического творчества и учебно-
исследовательской деятельности 
имени Федора Васильевича Чижова 
стали 5 обучающихся – победителей 
региональных конкурсов

Выплата премий по поддержке 
талантливой молодежи - 5 
обучающимся

В 2020 году региональные конкурсы 
совместно с научными фондами не 
проводились.
В 2020 году на основании судебных 
приказов арбитражного суда 
Костромской области департаментом 

    
   

    
     
    

   
       

     
  

     
  
    

   
   
   

      
   

     
    

   
  

   

В соответствии с Приказом 
Минпросвещения России от 30.04.2019 
г. № 216 «О назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования по 
очной форме обучения по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, имеющим 
государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации, на 2019/20 
учебный год» в 2019-2020 году 
стипендии получали 17 студентов 
профессиональных образовательных 
организаций. В соответствии с 
Приказом Минпросвещения России от 
27.04.2020 г. № 187 «О назначении 
стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования по 
очной форме обучения по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, имеющим 
государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации, на 2020/21 
учебный год» в 2020-2021 году 
стипендии получают 20 студентов 
профессиональных образовательных 
организаций. Таким образом, 37 
студентов получают стипендию 
Правительства Российской 

Выплата стипендий Правительства 
Российской Федерации студентам 
профессиональных образовательных 
организаций Костромской области в 
соответствии с приказами 
Минпросвещения России

9 мероприятие "Выплата стипендий Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации"

Депобрнауки Костромской области

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

Депобрнауки Костромской области

10 мероприятие "Проведение конкурсных отборов лучших мастеров 
производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин 
профессиональных образовательных организаций в рамках областного 
конкурса "Учитель года" ПНП "Образование"

Депобрнауки Костромской области

12 Проведение совместных (региональных) конкурсов проектов с научными 
фондами (Российский научный фонд, Российский фонд 
фундаментальных научных исследований и др.)

Депобрнауки Костромской области



Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 420,00 420,00 402,80 402,80

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 420,00 420,00 402,80 402,80

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 16 234,20 16 234,20 16 234,20 16 234,20

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Федеральные гранты 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Областной бюджет 1 623,50 1 623,50 1 623,50 1 623,50

     
     

      
   

   
образования и науки Костромской 
области произведена оплата научно-
исследовательских работ по проектам 
2017 года (продолжающие проекты) и 
2018 года: №№ 18-413-440001, 18-416-
440002, 18-48-440002, 17-16-44004, 17-
16-44001 в полном объеме – 500 тыс. 
руб. (в связи с выявленными 
противоречиями нормативной 
правовой базы Костромской области и 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации в части 
предоставления средств целевого 
назначения на финансовое 
обеспечение проведения научных 
исследований в 2018 году не было 
осуществлено перечисление средств 
из областного бюджета на реализацию 
проектов – победителей региональных 
совместных конкурсов Российского 
фонда фундаментальных 
исследований и Костромской области)

В 2020-2021 учебном году 48 
студентам, курсантам и аспирантам 
образовательных организаций 
высшего образования и 
профессиональных образовательных 
организаций учреждены стипендии 
губернатора Костромской области за 
успехи в учебной, научной и 
общественной деятельности. Ряд 
стипендий носят имена выдающихся 
людей Костромской земли: Ю.Н. 
Баландина, В.А. Шершунова, Ф.В. 
Чижова, А.А. Григорова, С.Н. Сажина, 
Л.А. Касаткиной, П.А. Малининой, Л.М. 
Малкова, Н.А. Смирновой, В.В. 
Ситникова, А.П. Михайлова, С.И. 
Штеймана, К.В. Петровой, Г.И. 
Гузанова

Назначение стипендий губернатора 
Костромской области за успехи в 
учебной, научной и общественной 
деятельности

В ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» созданы 5 
мастерских по приоритетной группе 
компетенций «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» (в рамках реализации 

     
     
   

  
  

    
  

   
   

 
 

 
  

  
   

    
    
    

   
 

Создание 5 мастерских на базе 
профессиональных образовательных 
организаций Костромской области

       
      

    

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

  

14 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)" 

  

Депобрнауки Костромской области

Депобрнауки Костромской области



Внебюджетные источники 610,70 610,70 610,70 610,70

Всего 7 164,20 7 164,20 7 164,20 7 164,20

Федеральный бюджет 6 805,90 6 805,90 6 805,90 6 805,90

Федеральные гранты 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 358,30 358,30 358,30 358,30
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 454 302,30 454 302,30 340 759,84 340 759,84

Федеральный бюджет 389 775,80 389 775,80 292 360,26 292 360,26
Областной бюджет 20 514,60 20 514,60 15 387,45 15 387,45
Местный бюджет 44 011,90 44 011,90 33 012,13 33 012,13
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 454 302,30 454 302,30 340 759,84 340 759,84

Федеральный бюджет 389 775,80 389 775,80 292 360,26 292 360,26
Областной бюджет 20 514,60 20 514,60 15 387,45 15 387,45
Местный бюджет 44 011,90 44 011,90 33 012,13 33 012,13

В 2020 году из 27 профессиональных 
образовательных организаций области 
в 12 организациях обеспечены условия 
для получения профессионального
образования инвалидами и лицами с 
ОВЗ, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

В 2019 году заключено Соглашение с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Костромской области на создание 
условий для получения среднего 
профессионального образования 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической 
базы и поддержки инициативных 
проектов в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие образования" 20.12.2019 г. 
№ 073-09-2020-055. До конца 2020 
года в 12 профессиональных 
образовательных организациях 
Костромской области должны быть 
обеспечены условия для получения 
среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ), в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

   
    

    
    

     
гранта из федерального бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка 
профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-
технической базы современным 
требованиям» федерального проекта 
«Молодые 
профессионалы»(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)» 
национального проекта 
«Образование»): 1 мастерская 
«Поварское дело»; 2 мастерская 
«Кондитерское дело»; 3 мастерская 
«Ресторанный сервис»; 4 мастерская 
«Администрирование отеля»; 5 
мастерская «Интернет-маркетинг»

     
  

  

15 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 образования»

КТЭК, Депобрнауки Костромской области

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

По информации Управления 
строительства и капитального ремонта 
Комитета по строительству, 
транспорту и дорожной деятельности 
Администрации города Костромы на 

  
   

       

1 Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения"

Депобрнауки Костромской области, Депстрой 
Костромской области

    
       

      
     

   
национального проекта "Образование"

  



Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 39 946,00 41 254,50 40 227,80 40 227,80

Федеральный бюджет 6 063,10 7 918,30 7 896,72 7 896,72
Областной бюджет 33 882,90 33 336,20 32 331,08 32 331,08
Всего 27 798,20 29 636,70 29 131,90 29 131,90

Федеральный бюджет 6 063,10 7 918,30 7 896,72 7 896,72

Областной бюджет 21 735,10 21 718,40 21 235,17 21 235,17

Всего 12 147,80 11 617,80 11 095,90 11 095,90

Областной бюджет 12 147,80 11 617,80 11 095,90 11 095,90

4 Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" Депобрнауки Костромской области

2 мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
государственных услуг в сфере образования"

Депобрнауки Костромской области

1 мероприятие "Обеспечение деятельности и выполнение функций 
департамента образования и науки Костромской области по проведению 
государственной политики в сфере образования на территории 
Костромской области"

Депобрнауки Костромской области

Администрации города Костромы на 
строительство здания 
общеобразовательной организации на 
1000 мест по адресу: г  Кострома  ул



план факт

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет охваченных 
дошкольным образованием

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступности и повышения 
качества дошкольного образования

проценты 100 100 100

2 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами дополнительного 
образования, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступности и повышения 
качества дополнительного образования 
детей

проценты 67 72 70 В связи с тем, что в рамках национального проекта 
"Образование" техническое творчество развивается 
в том числе, на базе общеобразовательных 
организациях, показатель необходимо 
откорректировать, так как расчет охвата 
допобразованием в школах больше не учитывается 
в  статистической  форме 1-ДО 

3 Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного года 
после выпуска, в общей численности выпускников 
образовательных организаций, обучавшихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися запросами 
населения Костромской области и 
перспективными задачами развития региона

Проценты 60 54 64

4 Охват населения программами дополнительного 
профессионального образования (удельный вес 
численности занятого населения в возрасте 25 -
 65 лет, прошедшего повышение квалификации и 
(или) переподготовку, в общей численности 
занятого в экономике населения данной 
возрастной группы)

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися запросами 
населения Костромской области и 
перспективными задачами развития региона

проценты

39 37 41

5 Индекс годового удельного расхода электрической 
энергии на снабжение государственных 
образовательных организаций к базовому 2019 
году

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Реализация технических, экономических и 
организационных мер, направленных на 
эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение 
энергетической эффективности 
деятельности государственных 
образовательных организаций Костромской 
области

проценты

89,68 88,69 88,69

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2020 года

№ п/п Наименование показателя Цель Задача Единица измерения Значения индикаторов государственной программы Обоснование отклонений значений индикаторов на 
конец 2020 года (при наличии)2019 год* 2020  год

Государственная программа Костромской области "Развитие образования"



6 Индекс годового удельного расхода тепловой 
энергии на снабжение государственных 
образовательных организаций к базовому 2019 
году

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Реализация технических, экономических и 
организационных мер, направленных на 
эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение 
энергетической эффективности 
деятельности государственных 
образовательных организаций Костромской 
области

проценты

80,0 79,2 79,2

7 Индекс годового удельного расхода воды на 
снабжение государственных образовательных 
организаций к базовому 2019 году

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Реализация технических, экономических и 
организационных мер, направленных на 
эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение 
энергетической эффективности 
деятельности государственных 
образовательных организаций Костромской 
области

проценты

91,7 90,7 90,7

8 Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение создания в Костромской 
области новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям 
обучения

проценты 85,1 87,1 83,7 Снижение показателя произошло в связи с 
увеличением общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях городской 
местности

9 Доля средств областного бюджета, выделяемых 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Костромской области, в общем 
объеме средств областного бюджета, выделяемых 
на предоставление услуг в сфере образования

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Костромской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, к бюджетным средствам в 
сфере образования

проценты 3,0 2,8 2,5 Снижение показателя по причине сокращения 
количества частных детских садов

10 Доля достигнутых показателей (индикаторов) 
Программы к общему количеству показателей 
(индикаторов) за отчетный год

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Эффективное управление ходом реализации 
Программы

проценты 100,0 100,0 95,0

11 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступности и повышения 
качества дошкольного образования

проценты 99,75 100 100

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования Костромской области"



1 Количество мест в дошкольных образовательных 
организациях

Обеспечение доступности и 
повышения качества дошкольного 
образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

мест 34 300,0 34 500,0 34 609,0

2 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций (из всех 
источников) к средней заработной плате в сфере 
общего образования

Обеспечение доступности и 
повышения качества дошкольного 
образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

процентов 100,2 100,0 101,2

3 Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе)

Обеспечение доступности и 
повышения качества дошкольного 
образования

Содействие созданию дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
организациях и ликвидации очередности 
детей в дошкольные образовательные 
организации

процентов 100,0 100,0 100,0

4 Количество информационно-методических 
сборников по распространению опыта работы 
лучших муниципальных систем дошкольного 
образования

Обеспечение доступности и 
повышения качества дошкольного 
образования

Выявление и распространение на 
территории Костромской области опыта 
работы лучших муниципальных систем 
образования, демонстрирующих высокое 
качество управления развитием системы 
дошкольного образования

Единиц 5,0 5,0 5,0

5 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих 
программы дошкольного образования (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), которым оказана государственная 
поддержка в виде предоставления субсидий

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступности и повышения 
качества дошкольного образования

единиц 4,0 2,0 4,0

6 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

Обеспечение доступ-ности и 
повышения качества дошкольного 
образования

Обеспечение государственных гарантий 
реали-зации права на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования

тыс. единиц 40,0 40,0 40,0

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



1 Доля обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей 
численности обучающихся

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Создание условий для обучающихся 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями

процентов 95,5 100,0 100,0

2 Количество обучающихся по адаптированным 
образовательным программам в государственных 
образовательных организациях Костромской 
области

человек 1 347,0 1 230,0 1 378,0

3 Количество детей от 5 до 18 лет, получивших 
услуги дополнительного образования в 
государственных образовательных организациях 
дополнительного образования

человек 6 368,0 6 300,0 6 852,0

4 Количество обучающихся, которым 
предоставлены образовательные услуги по 
программам кадетского образования

человек 91,3 200,0 225,0

5 Процент соответствия условий обучения в 
кадетском корпусе современным требованиям

процентов 79,00 80,00 80,00

6 Процент социальной обеспеченности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по программам кадетского 
образования

процентов 100,0 100,0 100,0

7 Количество выпускников 9 и 11 (12) классов 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, прошедших 
государственную итоговую аттестацию

человек 8 848,0 8 000,0 9 354,0

Обеспечение организации деятельности 
подведомственных Депобрнауки 
Костромской области организаций, 
предоставляющих услуги общего и 
дополнительного образования детей

Обеспечение организации образовательного 
процесса в областном государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
кадетская школа-интернат "Костромской 
Государя и Великого князя Михаила 
Федоровича кадетский корпус" в 
соответствии с современными 
требованиями

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования. 
Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение организации деятельности 
государственного автономного 
образовательного учреждения Костромской 
области "Региональный центр оценки 
качества образования "Эксперт" по 
проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Костромской области и по сопровождению 

    
  

  
   

   
 



8 Количество педагогических работников 
государственных, муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, подавших заявление на аттестацию 
в целях установления первой или высшей 
квалификационной категории

человек 2 117,0 600,0 2 053,0

9 Количество мест в негосударственных 
образовательных организациях по предоставлению 
населению образовательных услуг

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 226,0 220,0 253,0

10 Обеспечение горячим питанием отдельных 
категорий учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение охвата горячим питанием 100 
процентов отдельных категорий учащихся 
общеобразовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0

11 Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на электронный документооборот 
(электронные системы управления), от общего 
количества общеобразовательных организаций

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Сопровождение деятельности 
общеобразовательных организаций по 
переходу на электронный документооборот 
(электронные системы управления)

процентов 91,3 100,0 100,0
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аттестации в целях установления 
квалификационной категории 
педагогических работников 
государственных, муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность



12 Отношение среднего балла единого государ-
ственного экза-мена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государ-ственного экза-
мена к среднему баллу единого государственно-го 
экзамена (в расчете на           2 обязательных 
предмета) в           10 процентах школ с худшими 
результатами единого государ-ственного экза-
мена сократится на 0,18 процента: с 1,68 процента 
в 2012 году до          1,5 процента в 2020 году

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Создание условий для обучающихся 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями

процентов 1,53 1,50 2,00

13 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций увеличится на 
3 процента: с 17 процентов в 2013 году до 20 
процентов в 2020 году

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Создание условий для обучающихся 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями

процентов 21,1 20,0 22,0

14 Количество учителей общеобразовательных 
организаций, признанных победителями 
конкурсного отбора лучших учителей 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
за высокие достижения в педагогической 
деятельности, получившие общественное 
признание

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Выявление лучших образцов 
педагогических практик и распространение 
инновационного опыта работы лучших 
учителей общеобразовательных 
организаций в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 28 января 2010 
года № 117 «О денежном поощрении 
лучших учителей»

человек 4,0 3,0 4,0

15 Количество обучающихся в общеобразовательных 
государственных (муниципальных) организациях

человек 72 462,0 72 900,0 73 356,0

16 Достижение целевых показателей по средней 
заработной плате педагогических работников 
общеобразовательных организаций

процентов 104,1 100,0 112,2

17 Достижение целевых показателей по средней 
заработной плате педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей

процентов 86,0 100,00 91,4

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования. 
Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Достижение целевых показателей по 
средней заработной плате педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций. Достижение целевых 
показателей по средней заработной плате 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей



18 Количество детей, охваченных летним отдыхом в 
лагерях с дневным пребыванием в муниципальных 
образовательных организациях

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Возмещение затрат бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на организацию отдыха детей в 
лагерях с дневным пребыванием в 
муниципальных образовательных 
организациях в каникулярное время

человек 16 814,0 15 300,0 17 536,0

19 Количество детей, которым предоставлен отдых в 
профильных лагерях и сменах на базе 
государственных образовательных организаций 
Костромской области

Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Обеспечение организации отдыха детей в 
профильных лагерях и сменах областными 
государственными организациями 
дополнительного образования детей, 
подведомственными Депобрнауки 
Костромской области

человек 1 408,0 1 070,0 249,0 Поазатель не достигнут в полном объеме в связи с 
действием в 2020 году  ограничительных 
мероприятий

20 Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

единиц 10,0 5,0 5,0

21 Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятий физической 
культурой

единиц 10,0 5,0 13,0

22 Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
открытые плоскостные сооружения оснащены 
спортивным инвентарем и оборудованием

единиц 2,0 2,0 2,0

Создание условий для обучающихся 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования



23 Увеличение доли обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время (среднее общее образова-ние), в общем 
количестве обучающихся

прцентов 13,0 17,0 18,0

24 Увеличение доли обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время (основное общее образова-ние), в общем 
количестве обучающихся

процентов 2,0 2,2 2,2

25 Увеличение доли обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время (начальное общее образова-ние), в общем 
количестве обучающихся

процентов 2,6 3,3 3,3

26 Увеличение количества общеобразовательных 
спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятий 
физической культурой и спортом

единиц 3,0 3,8 3,8

27 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования

процентов 71,0 73,0 61,3

28 Количество областных мероприятий для детей в 
возрасте 5 - 18 лет, направленных на развитие 
творческого и интеллектуального потенциала, 
формирование духовно-нравственных и 
патриотических качеств личности ребенка

единиц 76,0 80,0 115,0

    
  

  
   

     
 

Увеличение охвата детей дополнительным 
образованием в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования

Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

   
   

    



29 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций общего образования 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), которым оказана 
государственная поддержка в виде предоставления 
субсидий

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 2,0 2,0 2,0

30 Количество общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых 
внедрена система мониторинга здоровья 
обучающихся на основе отечественной 
технологической платформы

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 10,0 10,0 10,0

31 Доля муниципальных систем общего образования, 
в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образования 
в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных систем общего 
образования

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

процентов 100,0 100,0 100,0

32 Ежегодное предоставление единовременных 
выплат 100 процентам заявившимся 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

Обеспечение доступ-ности и 
повышения качества образова-тельных 
услуг в сфере общего образования.
Обеспечение доступ-ности и 
повышения качества дополни-тельного 
образования детей

Обеспечение государственных гарантий на 
получение обще-доступного начального 
общего, основно-го общего, сред-него 
общего образования

процентов 100,0 100,0 100,0



33 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

Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования

процентов 0,0 100,0 100,0

34 Доля бюджетных учреждений дополнительного 
образования, которым предоставляются субсидии 
на иные цели, выделяемые на обеспечение 
деятельности

Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования

процентов 0,0 100,0 100,0

35 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

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 0,0 22,0 22,0

36 Численность 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

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

человек 0,0 550,0 559,0

37 1. Создание регионального модельного центра 
дополнительного образования детей (далее - РМЦ)

Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования

единиц 0,0 1,0 1,0

38 Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования

Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования

процентов 0,0 73,0 61,3



39 Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, обеспеченных 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
детям-инвалидам, находящимся на дистанционном 
обучении

Обеспечение доступности и 
повышения качества дополнительного 
образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования

процентов 100,0 100,0 100,0

40 Количество созданных новых мест в 
образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

мест 0,0 1 263,0 1 263,0

41 Количество благоустроенных зданий 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций (юридических 
лиц)

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 0,0 2,0 3,0

42 Количество проведенных капитальных ремонтов 
зданий государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций (юридических 
лиц)

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 0,0 1,0 1,0

43 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

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 0,0 7,0 7,0

44 Количество мобильных технопарков 
"Кванториум"

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 0,0 1,0 1,0



45 Количество общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций, 
в которых введена целевая модель цифровой 
образовательной среды

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 0,0 103,0 103,0

46 Обеспечение ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

процентов 0,0 100,0 100,0

47 Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской 
области

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

процентов 0,0 100,0 100,0

48 Обеспечение продуктовыми наборами отдельных 
категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

процентов 0,0 100,0 100,0



49 Обеспечение муниципальных 
общеобразовательных организаций Костромской 
области антибактериальными рециркуляционными 
лампами

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

процентов 0,0 100,0 100,0

50 Число детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, включенных в состав 
целевой группы проекта и получивших помощь в 
ходе проекта в рамках индивидуально 
ориентированных программ развивающего ухода

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

процентов 0,0 100,0 100,0

51 Количество школьников, принявших участие в 
тематических сменах в сезонных лагерях по 
передовым направлениям дискретной математики, 
информатики, цифровых технологий

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

человек 0,0 100,0 100,0

52 Количество разработанных и опубликованных 
методических материалов грантополучателя

Обеспечение доступности и 
повышения качества образовательных 
услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на территории Костромской 
области

единиц 0,0 7,0 7,0

3. Подпрограммам "Развитие профессионального образования Костромской области"



1 Количество обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях за счет средств 
областного бюджета 

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Модернизация региональной системы 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями современной 
экономики и изменяющимися запросами 
населения Костромской области

человек 12 434 10 800 12 637

2 Количество инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, поступивших за год на 
обучение в профессиональные образовательные 
организации

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения

человек 229 220 226

3 Отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций к средней заработной плате в 
Костромской области

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения

процентов 98,9 100,0 107,3

4 Удельный вес профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающих 
современные условия обучения

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
Депобрнауки Костромской области

процентов 95,0 95,0 95,0



5 Обеспеченность студентов профессиональных 
образовательных организаций общежитиями 
(удельный вес численности студентов 
профессиональных образовательных организаций, 
проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов данных организаций, 
нуждающихся в общежитиях)

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Создание условий для развития 
доступности профессионального 
образования независимо от места 
жительства и состояния здоровья 
обучающихся

процентов 100,0 100,0 100,0

6 Удельный вес численности профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающих 
доступность обучения и проживания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общем 
их числе

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Создание условий для развития 
доступности профессионального 
образования независимо от места 
жительства и состояния здоровья 
обучающихся

процентов 22,2 25,0 22,2

7 Социальная обеспеченность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения (удельный вес 
численности обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных мерами 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством, в общей численности 
обучающихся данной категории)

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
Депобрнауки Костромской области

процентов 100,0 100,0 100,0

8 Количество работников образовательных 
организаций Костромской области, прошедших 
повышение квалификации за счет средств 
областного бюджета в текущем году

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Формирование системы непрерывного 
профессионального образования, 
позволяющей выстраивать гибкие 
(модульные) траектории освоения новых 
компетенций по запросам граждан и 
организаций

человек 3 125 3 125 3 125

9 Удельный вес учебных аудиторий 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, оснащенных 
компьютерным и интерактивным оборудованием, 
в общей численности учебных аудиторий 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Обеспечение деятельности 
образовательных организаций 
дополнительного профессионального 
образования, подведомственных 
Депобрнауки Костромской области

процентов 93,0 95,0 95,0



10 Количество представителей талантливой 
молодежи Костромской области, признанных 
лучшими в номинации "Научно-техническое 
творчество и учебно-исследовательская 
деятельность имени Ф.В. Чижова в рамках ПНП 
"Образование"

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Создание механизмов формирования 
системы продвижения инициативной и 
талантливой молодежи

человек 5 5 5

11 Количество студентов профессиональных 
образовательных организаций, которым назначена 
стипендия Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Выявление и поощрение лучших студентов 
профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

человек 35 24 37

12 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций среднего 
профессионального образования, которым оказана 
государственная поддержка в виде предоставления 
субсидий

Обеспечение доступности и качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения 
Костромской области и 
перспективными задачами развития 
региона

Обеспечение доступности и повышения 
качества дошкольного образования

единиц 1 1 1

13 Количество научно-исследовательских работ, 
получивших поддержку по итогам совместных 
(региональных) конкурсов научных проектов, 
проводимых совместно с научными фондами

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Модернизация региональной системы 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями современной 
экономики и изменяющимися запросами 
населения Костромской области

единиц 2 2 2

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

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Модернизация региональной системы 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями современной 
экономики и изменяющимися запросами 
населения Костромской области

единиц 29 30 48

15 Количество созданных мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой по 
заявленным компетенциям

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Модернизация региональной системы 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями современной 
экономики и изменяющимися запросами 
населения Костромской области

единиц 5 10 10

16 Количество образовательных организаций 
среднего профессионального образования, в 
которых обеспечены условия для получения 
среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Модернизация региональной системы 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями современной 
экономики и изменяющимися запросами 
населения Костромской области

единиц 10 12 12

17 Количество несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, охваченных мероприятиями 
комплекса мер по организации продуктивной 
социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, "Точка опоры" на 2020-2021 годы
ДОБАВЛЕН

Обеспечение доступности и качества 
профессионального образования в 
соответствии с меняющимися 
запросами населения Костромской 
области и перспективными задачами 
развития региона

Создание условий для воспитания и 
социализации обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций человек 0 100 100

4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности государственных образовательных организаций "



1
Годовой удельный расход электрической энергии
на снабжение государственных образовательных
организаций

Реализация технических,
экономических и организационных
мер, направленных на эффективное
использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение
энергетической эффективности
деятельности государственных
образовательных организаций
Костромской области

Повышение потребительских качеств
зданий, сооружений, коммуникаций, их
частей, элементов с приведением
эксплуатационных показателей к уровню
современных требований, направленных на
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
государственных образовательных
организаций

кВт. ч/кв. м 24 23,735 23,735



2
Годовой удельный расход тепловой энергии на
снабжение государственных образовательных
организаций

Реализация технических,
экономических и организационных
мер, направленных на эффективное
использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение
энергетической эффективности
деятельности государственных
образовательных организаций
Костромской области

Повышение потребительских качеств
зданий, сооружений, коммуникаций, их
частей, элементов с приведением
эксплуатационных показателей к уровню
современных требований, направленных на
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
государственных образовательных
организаций

Гкал/кв. м. 0,0192 0,019 0,019

3 Годовой удельный расход воды на снабжение
государственных образовательных организаций

Реализация технических,
экономических и организационных
мер, направленных на эффективное
использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение
энергетической эффективности
деятельности государственных
образовательных организаций
Костромской области

Повышение потребительских качеств
зданий, сооружений, коммуникаций, их
частей, элементов с приведением
эксплуатационных показателей к уровню
современных требований, направленных на
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
государственных образовательных
организаций

куб. м/кв. м 0,8779 0,861 0,861

4

Доля педагогических и руководящих работников
государственных образовательных организаций
Костромской области, прошедших повышение
квалификации по теме "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
образовательных организациях" за счет средств
областного бюджета в текущем году

Реализация технических,
экономических и организационных
мер, направленных на эффективное
использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение
энергетической эффективности
деятельности государственных
образовательных организаций
Костромской области

Повышение профессиональных
компетенций работников образовательных
организаций в области энергосбережения

процентов 11 10 12

5
Количество проведенных мероприятий по
информационному обеспечению и пропаганде
энергосбережения в текущем году

Реализация технических,
экономических и организационных
мер, направленных на эффективное
использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение
энергетической эффективности
деятельности государственных
образовательных организаций
Костромской области

Активизация просветительской работы в
области энергосбережения

единиц 8 10 11

1 Число новых мест, в том числе: 

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 1068 1080 1080

2

в общеобразовательных организациях за счет
строительства объектов инфраструктуры общего
образования

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 1000 1000 0

В соответствии с дополнительным соглашением с
Минпросвещением РФ показателель на 2020 год не
установлен. Выполнение работ будет проведено в
2021 году

3
в общеобразовательных организациях за счет
капитального ремонта зданий

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 0 0 0

4
в общеобразовательных организациях за счет
реконструкции зданий

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 0 0 0

5. Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"



5
в общеобразовательных организациях за счет
пристроя зданий

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 0 0 0

6
в общеобразовательных организациях за счет
оптимизации загруженности зданий

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 68 80 80

7

Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в
государственных (муниципальных) 

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

процентов 80,9 81 81

8

Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам основного общего
образования в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся по образовательным
программам основного общего образования в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

процентов 90,9 90,9 90,9

9

Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам основного среднего
общего образования в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся по
образовательным программам основного среднего
общего образования в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

процентов 99,9 100 99,9

10

Количество новых мест в общеобразовательных
организациях, введенных за счет
софинансирования из средств федерального
бюджета

Обеспечение создания в Костромской
области новых мест в
общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима
обучения в 1 - 11 (12) классах
общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания
общеобразовательных организаций из
зданий с износом 50 процентов и выше

Места 120 1000 0

Показатель на 2020 год в соовтетствии с 
дополнительным соглашением с Минпросвещения 
РФ  не установлен.

1
Доля достигнутых показателей (индикаторов)
подпрограммы Программ к общему количеству
показателей индикаторов) за отчетный год

Обеспечение доступности и качества
образования в соответствии с
меняющимися запросами населения
Костромской области и
перспективными задачами развития
региона

Эффективное управление ходом реализации
Программы

процентов 100 100 95,7

7. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

8. Подпрограмма «Создание в Костромской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 б    б



1
Количество дополнительных мест в дошкольных
организациях для детей в возрасте от 2
месяцев до             3 лет, в том числе за счет:

Обеспечение создания в Костромской
области дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Обеспечение создания в Костромской
области дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

мест 656 615 570

строительства мест 280 560 560
реконструкции мест

перепрофилирования, инвентаризации мест 436 55 10

Костромскому муниципальному району передана 
часть здания Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Костромской 
области "Никольская школа-интернат" для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
котором запланирована в 2021-2022 гг 
реконструкция для размещения дошкольных групп  
и создания дополнительных 45 мест.

открытия групп кратковременного пребывания мест 0 0 0

2

Доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)

Обеспечение создания в Костромской
области дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Обеспечение создания в Костромской
области дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

процентов 99,94 100 100



Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет охваченных дошкольным 
образованием

проценты 100 100 1,00 х х х х х х х

2 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

проценты 72 70 0,97 х х х х х х х

3

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года после выпуска, в общей численности 
выпускников образовательных организаций, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования

проценты 54 64 1,13 х х х х х х х

4

Охват населения программами дополнительного 
профессионального образования (удельный вес численности 
занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей 
численности занятого в экономике населения данной возрастной 
группы)

проценты 37,0 41,0 1,05 х х х х х х х

5

Индекс годового удельного расхода электрической энергии на 
снабжение государственных образовательных организаций к 
базовому 2014 году

проценты 88,69 88,69 1,00 х х х х х х х

6

Индекс годового удельного расхода тепловой энергии на 
снабжение государственных образовательных организаций к 
базовому 2014 году

проценты 79,17 79,17 1,00 х х х х х х х

7

Индекс годового удельного расхода воды на снабжение 
государственных образовательных организаций к базовому 2014 
году

проценты 90,73 90,73 1,00 х х х х х х х

8

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях

проценты 87,1 83,7 0,96 х х х х х х х

Оценка эффективности реализации государственной  программы Костромской области "Развитие образования"

Государственная программа  Костромской области "Развитие образования"

план
iГПП факт

iГПП iR ГПR план
ГПД факт

ГПД ГПD эБ ГПЕ



Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения kплан
iГПП факт

iГПП iR ГПR план
ГПД факт

ГПД ГПD эБ ГПЕ

9

Доля средств областного бюджета, выделяемых социально 
ориентированным некоммерческим организациям Костромской 
области, в общем объеме средств областного бюджета, 
выделяемых на предоставление услуг в сфере образования

проценты 2,8 2,5 0,89 х х х х х х х

10

Доля достигнутых показателей (индикаторов) Программы к 
общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год

процент 96 91 0,95 х х х х х х х

11

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, озваченных 
дошкольным образованием

проценты 99,75 100 1,00 х х х х х х х

х х х 1,00 8 000 774,85 7 723 223,15 0,97 0,00 1,25 1,20

1 Количество мест в дошкольных образовательных организациях мест 34 500,0 34 035,0 0,99 х х х х х х х

2 Отношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций (из всех 
источников) к средней заработной плате в сфере общего 
образования

процентов 100,0 101,2 1,01 х х х х х х х

3 Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 
3  7  й   й   5  

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

4 Количество информационно-методических сборников по 
распространению опыта работы лучших муниципальных систем 
дошкольного образования

Единиц 5,0 5,0 1,00 х х х х х х х

5 Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), которым оказана государственная поддержка в 
виде предоставления субсидий

единиц 2,0 4,0 2,00 х х х х х х х

6 Количество оказанных услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
предтавителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей

тыс. единиц 40,0 40,0 1,00 х х х х х х х

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования Костромской области"

Итого по госпрограмме:



Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения kплан
iГПП факт

iГПП iR ГПR план
ГПД факт

ГПД ГПD эБ ГПЕ

1

Доля обучающихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

2

Количество обучающихся по адаптированным образовательным 
программам в государственных образовательных организациях 
Костромской области

человек 1 230,0 1 378,0 1,12 х х х х х х х

3

Количество детей от 5 до 18 лет, получивших услуги 
дополнительного образования в государственных 
образовательных организациях дополнительного образования

человек 6 300,0 6 852,0 1,09 х х х х х х х

4

Количество обучающихся, которым предоставлены 
образовательные услуги по программам кадетского образования

человек 200,0 225,0 1,13 х х х х х х х

5

Процент соответствия условий обучения в кадетском корпусе 
современным требованиям

процентов 80,0 80,0 1,00 х х х х х х х

6

Процент социальной обеспеченности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 
программам кадетского образования

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

7

Количество выпускников 9 и 11 (12) классов государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, 
прошедших государственную итоговую аттестацию

человек 8 000,0 9 354,0 1,17 х х х х х х х

8

Количество педагогических работников государственных, 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, подавших заявление на 
аттестацию в целях установления первой или высшей 

человек 600,0 2 053,0 3,42 х х х х х х х

9

Количество мест в негосударственных образовательных 
организациях по предоставлению населению образовательных 
услуг

единиц 220,0 253,0 1,15 х х х х х х х

10
Обеспечение горячим питанием отдельных категорий учащихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

11

Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
электронный документооборот (электронные системы 
управления), от общего количества общеобразовательных 
организаций

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

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



Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения kплан
iГПП факт

iГПП iR ГПR план
ГПД факт

ГПД ГПD эБ ГПЕ

12

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена сократится на 

             

процентов 1,50 2,00 1,33 х х х х х х х

13

Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций увеличится на 3 процента: с 
17 процентов в 2013 году до 20 процентов в 2020 году

процентов 20,0 22,0 1,10 х х х х х х х

14

Количество учителей общеобразовательных организаций, 
признанных победителями конкурсного отбора лучших учителей 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего  основного общего и среднего 

человек 3,0 4,0 1,33 х х х х х х х

15 Количество обучающихся в общеобразовательных 
государственных (муниципальных) организациях

человек 72 900,0 73 356,0 1,01 х х х х х х х

16
Достижение целевых показателей по средней заработной плате 
педагогических работников общеобразовательных организаций

процентов 100,0 112,2 1,12 х х х х х х х

17
Достижение целевых показателей по средней заработной плате 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей

процентов 100,00 91,4 0,91 х х х х х х х

18
Количество детей, охваченных летним отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием в муниципальных образовательных 
организациях

человек 15 300,0 17 536,0 1,15 х х х х х х х

19
Количество детей, которым предоставлен отдых в профильных 
лагерях и сменах на базе государственных образовательных 
организаций Костромской области

человек 1 070,0 249,0 0,23 х х х х х х х

20
Количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные 
залы

единиц 5,0 5,0 1,00 х х х х х х х

21

Количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под спортивные залы для занятий 
физической культурой

единиц 5,0 13,0 2,60 х х х х х х х

22

Количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых открытые плоскостные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием

единиц 2,0 2,0 1,00 х х х х х х х

23
Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 
образова-ние), в общем количестве обучающихся

процентов 17,0 18,0 1,06 х х х х х х х

24
Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 
образова-ние), в общем количестве обучающихся

процентов 2,2 2,2 1,00 х х х х х х х

25

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 
образова-ние), в общем количестве обучающихся

процентов 3,3 3,3 1,00 х х х х х х х

26

Увеличение количества общеобразовательных спортивных 
клубов, созданных в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятий физической 
культурой и спортом

процентов 3,8 3,8 1,00 х х х х х х х

27 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования

процентов 73,0 61,3 0,84 х х х х х х х



Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения kплан
iГПП факт

iГПП iR ГПR план
ГПД факт

ГПД ГПD эБ ГПЕ

28

Количество областных мероприятий для детей в возрасте 5 - 18 
лет, направленных на развитие творческого и интеллектуального 
потенциала, формирование духовно-нравственных и 
патриотических качеств личности ребенка

единиц 80,0 115,0 1,00 х х х х х х х

29

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций общего образования (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), которым 
оказана государственная поддержка в виде предоставления 
субсидий

единиц 2,0 2,0 1,00 х х х х х х х

30

Количество общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся 
на основе отечественной технологической платформы

единиц 10,0 10,0 1,00 х х х х х х х

31

Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования в общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
общем количестве муниципальных систем общего образования

процентов 100,00 100,0 1,00 х х х х х х х

32

Ежегодное предоставление единовременных выплат 100 
процентам заявившимся 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

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

33

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

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

34
Доля бюджетных учреждений дополнительного образования, 
которым предоставляются субсидии на иные цели, выделяемые 
на обеспечение деятельности

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

35

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

единиц 22,0 22,0 1,00 х х х х х х х

36

Численность 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

человек 559,0 559,0 1,00 х х х х х х х

37 Создание регионального модельного центра дополнительного 
образования детей 

единиц 1,0 1,0 1,00 х х х х х х х

38 Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования

процентов 73,0 61,3 1,00 х х х х х х х



Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. измерения kплан
iГПП факт

iГПП iR ГПR план
ГПД факт

ГПД ГПD эБ ГПЕ

39

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, обеспеченных доступом к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также детям-
инвалидам, находящимся на дистанционном обучении

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

40

Количество созданных новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

мест 1 263,0 1 263,0 1,00 х х х х х х х

41 Количество благоустроенных зданий государственных 
   

единиц 2,0 3,0 1,00 х х х х х х х

42
Количество проведенных капитальных ремонтов зданий 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций (юридических лиц)

единиц 1,0 1,0 1,00 х х х х х х х

43

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

единиц 7,0 7,0 1,00 х х х х х х х

44 Количество мобильных технопарков "Кванториум" единиц 1,0 1,0 1,00 х х х х х х х

45

Количество общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций, в которых 
введена целевая модель цифровой образовательной среды

единиц 103,0 103,0 1,00 х х х х х х х

46

Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

47

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

48
Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

49
Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций 
Костромской области антибактериальными рециркуляционными 
лампами

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

50
Число детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, включенных в состав целевой группы проекта и 
получивших помощь в ходе проекта в рамках индивидуально 

   

процентов 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

51

Количество школьников, принявших участие в тематических 
сменах в сезонных лагерях по передовым направлениям 
дискретной математики, информатики, цифровых технологий

человек 100,0 100,0 1,00 х х х х х х х

52 Количество разработанных и опубликованных методических 
материалов грантополучателя

единиц 7,0 7,0 1,00 х х х х х х х

3. Подпрограмма "Развитие профессионального образования Костромской области"
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