
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  БУЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   01 сентября 2014 года № 770    

                                             

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие образования  

городского округа город Буй  

на 2015-2017 годы» 
 

В  соответствии    с   Федеральным   законом   от  06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением  администрации Костромской 

области от 26 декабря  2013 года № 584а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «Развитие образования Костромской 

области на 2014-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ город Буй Костромской области, 

постановлением администрации городского округа город Буй Костромской 

области от 15 июля 2014 года № 643 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа город Буй Костромской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 

городского округа город Буй на 2015-2017 годы» (приложение). 

2. Финансовому отделу администрации городского округа город Буй     

(Голубкова И.В.) обеспечить финансирование муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Буй Попову Т.П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года . 

  

 

 

Глава администрации  

городского округа город Буй                                                        И.А. Ральников 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

от  01 сентября 2014 года № 770 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования городского округа город Буй на 2015 - 2017 годы» 

 

(далее - Программа) 

 
(в редакции постановлений администрации городского округа город Буй  

от 31.12.2014 № 1240, от 17.03.2015 № 250, от 24.04.2015 № 341а,  

от 29.05.2015 № 435а, от 06.07.2015 № 500а, от 03.11.2015 № 756а,  

от 31.12.2015 № 970, от 24.02.2016 № 125а, от 30 мая 2016 № 418а) 

 

Раздел I. Паспорт Программы 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной  программы Развитие 

образования городского округа город Буй на 2015 - 2017 годы (далее - 

Программа) - отдел образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области. 

2. Соисполнители Программы: образовательные организации городского 

округа город Буй Костромской области. 

3. Участники Программы: отдел образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области, муниципальные образовательные 

организации городского округа город Буй Костромской области. 

4. Подпрограммы Программы:  

Развитие дошкольного образования городского округа город Буй 

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

городского округа город Буй 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы. 
5. Цель Программы:  

обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения городского округа город Буй 

Костромской области и перспективными задачами развития города. 

6. Задачи Программы: 

обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 

обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 

сфере общего образования;  

обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования детей; 

эффективное управление ходом  реализации муниципальной программы 



Развитие системы образования городского округа город Буй на 2015-2017 

годы. 

7. Сроки, этапы реализации Программы: 2015 - 2017 годы. Этапы не 

выделяются. 

8. Объемы и источники финансирования Программы: - 

общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 

553335,8 тыс. рублей, в том числе: 

1) средства областного бюджета – 285870,0 тыс. рублей; 

2) средства муниципального бюджета – 210891,5 тыс. рублей; 

3) внебюджетные источники - 56574,3 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2015 год: общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 190387,3 тыс.руб.: 

1) средства областного бюджета – 104795,6 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета – 68090,4 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 17501,3 тыс. руб. 

2016 год: общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 170747,6 тыс.руб.: 

1) средства областного бюджета – 79074,6 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета –72136,5 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 19536,5 тыс. руб. 

2017 год: общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 192200,9 тыс.руб.: 

1) средства областного бюджета – 101999,8 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета – 70664,6 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 19536,5 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации Программы:  

увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста с 

73,6  в 2014 году до 78  в 2017 году;  

уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

до 1  в 2017 году; 

увеличение доли 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 с 70,0  в 2014 году до 80,0  в 2017 году;  

ежегодное выполнение показателей Программы до 100 процентов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Общая характеристика текущего состояния сферы образования 

городского округа город Буй Костромской области 

 

10. Программа представляет систему мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

полномочий отдела образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области достижение приоритетов и целей региональной 

государственной политики в сфере образования. 

11. Программа сформирована во взаимосвязи с государственной 

программой Костромской области Развитие образования Костромской 

области на 2014 - 2020 годы утвержденной постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а (постановления 

администрации Костромской области от 8 апреля 2014 года №129-а).  

Программа является организационной основой государственной политики 

администрации городского округа город Буй Костромской области в сфере 

образования. 

12. Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования 

требованиям инновационного развития городского округа город Буй, 

являются: 

наличие актуальной нормативной правовой базы в сфере образования 

города; 

оптимальная сеть образовательных организаций, обеспечивающая 

доступность образования на всех уровнях; 

опыт использования в управлении образованием программно-целевых и 

проектных методов, механизмов нормативно-бюджетного финансирования, 

государственно - общественного управления, независимой оценки качества 

образования; 

сложившаяся система государственной поддержки образовательных 

организаций и педагогических работников, демонстрирующих 

инновационные образовательные практики. 

13. Система образования городского округа город Буй Костромской 

области представлена развитой сетью из 16 организаций дошкольного, 

общего, и дополнительного образования. В городском округе город Буй 

Костромской области обеспечено стабильное функционирование системы 

образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных 

уровнях образования, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 

14. Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей оказывают демографические тенденции.  

15. В 2012 году показатель обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях в городском округе город Буй Костромской 

области составил – 70,1,  в Костромской области составил 70,3, в Российской 

Федерации - 63,7.  



16. В 2014 году программа дошкольного образования в  городском округе 

город Буй Костромской области реализуется в 8 дошкольных 

образовательных организациях (7 муниципальных организаций, 1 

негосударственная  организация), а также в группе кратковременного 

пребывания на базе муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом детского творчества. Общая 

численность обучающихся и воспитанников в системе дошкольного 

образования составляет 1377 человек. При этом вариативными формами 

обучения охвачены 1,7 от общего числа воспитанников системы 

дошкольного образования. 

17. В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования 

муниципальной  целевой программы «Развитие системы образования 

городского округа город Буй в 2010 - 2013 годах утвержденной 

постановлением   администрации городского округа город Буй Костромской 

области от 20 сентября 2010 года № 1020-а «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие системы городского округа город Буй в 2011-

2013 годах, было создано 160  дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста за счет возврата типовых зданий детских садов, оптимизации 

площадей образовательных организаций и инвентаризации мест, развития 

вариативных форм дошкольного образования. В результате показатель 

охвата детей услугами дошкольного образования увеличился с 75,2  в 2010 

году до 82,9  в 2012 году (с 1,5 лет до 7 лет). 

В апреле 2014 года открыт после реконструкции МДОУ детский сад № 7 

«Светлячок» городского округа город Буй на 75 мест.   

18. В настоящее время существующие организационные формы 

дошкольного образования не в полной мере удовлетворяют потребности 

населения области, особенно в сфере раннего развития и предшкольного 

образования.  

По данным статистической отчетности, очередность детей в дошкольные 

образовательные организации непрерывно растет: 2011 год - 347 человек, 

2012 год - 395 человека, 2013 год -  496, на 01 сентября 2014 год – 401 

человек. При этом ликвидирована очередность на предоставление услуг 

дошкольного образования детям старше трех лет. 

19. Инфраструктура дошкольного образования нуждается в обновлении. В 

2013 году из 8 детских садов 7 (87,5 ) имели все виды благоустройства. 

Вместе с тем здание одной образовательной организации (12,5%) не имеет  и 

водоотведения.  

В 2014 году все дошкольные организации имеют доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). При этом все образовательные организации оснащены 

компьютерной техникой только на 30%. 

20. В системе дошкольного образования города заняты свыше 100 человек 

(2010 год – 122 человека, 2011 год - 112 человек, 2012 год - 112 человек, 2013 

год – 115 человек), в том числе свыше 10 % работников дошкольных 



организаций составлял административно-педагогический персонал: 2012 год 

- 13 человек (12 ); 2013 год - 13 человек (11 ). 

В 2013 году 42 чел. (36,5 ) педагогических работников имели высшее 

образование, среднее профессиональное образование - 73 человека (63,5 ).  

21. За последние годы просматривается тенденция омоложения 

административно-педагогического персонала дошкольных организаций.  

Доля административно-педагогических работников дошкольных 

организаций пенсионного возраста снизилась на   8,7  -  2013 год - 2 человека 

(15,4 ); 2014 год – 1 человек (6,6 ). 

22. В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного 

образования организованы подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников дошкольного образования. С 

2011 по 2013 годы повысили квалификацию и прошли переподготовку 50  

работников дошкольных образовательных организаций. 

23. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса 

системы дошкольного образования, является уровень заработной платы 

педагогов.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики в 2013 году средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций должна была 

достигнуть  уровня средней заработной платы в сфере общего образования в 

регионе. По итогам 2013 года средний уровень зарплаты педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций достиг 100  от 

целевого показателя. При этом рост средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных организаций за 2013 год составил 

38 .  

24. Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского 

округа город Буй Костромской области остаются актуальными следующие 

проблемы, требующие решения:  

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения;  

устаревшая инфраструктура детских садов; 

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 0 до 3-х лет). 

25. Развитие системы общего образования городского округа город Буй 

Костромской области осуществляется в соответствии с основными 

направлениями государственной политики через реализацию целевых 

программ, мероприятий приоритетного национального проекта Образование 

(далее - ПНП Образование). 

26. Сеть общего образования городского округа город Буй Костромской 

области представляют 6 дневных общеобразовательных организаций. 

В сравнении с 2000 годом сеть общеобразовательных школ в 2013 году 

сократилась на 1 единицу (14,3 ). 

27. В 2014-2015 учебном году контингент учащихся муниципальных 



дневных общеобразовательных организаций составил   2586 человек. 

28. С 2012 года контингент школьников в целом по городу вырос в 2014 

году: 2508 и 2568 соответственно.  

29. Просматривается рост показателя средней наполняемости классов с 

22,4 учащихся в 2012 году до 23,1 учащихся в 2014 году.  

Показатель численности учащихся, приходящихся на 1 учителя, вырос на 

1,2  - с 16  в 2011 году до 17,2  в 2014 году (в Российской Федерации в 2012 

году -12,8 ).  

30. В целях создания единой информационной образовательной среды с 

2006 года открыт портал Образование Костромской области на котором 

размещены сайты всех образовательных организаций, развернута система 

дистанционного обучения. Существенно улучшилось обеспечение школ 

городского округа город Буй Костромской области современным 

информационно-технологическим оборудованием. На 40  обновилась 

информационно-технологическая среда общеобразовательных организаций, 

показатель обеспеченности школьников компьютерной техникой вырос с 16 

человек на 1 компьютер в 2010 году до 8 человек в 2013 году. 

Все общеобразовательные организации городского округа город Буй 

Костромской области подключены к сети «Интернет, все имеют 

широкополосный доступ к сети «Интернет» со скоростью не менее 2 Мб/с    

(в Российской Федерации - 27,43 ).  

31. Существенно улучшилась инфраструктура общего образования, с 2011 

года выделяются целевые средства из федерального и областного бюджетов 

на приобретение оборудования и учебников, транспортных средств, 

энергосбережение, капитальный, текущий ремонт и реконструкцию зданий. 

Это позволило увеличить показатель доли школьников, обеспеченных 

основными базовыми условиями обучения, с 26,4 % в 2010 году до 59  в 2012 

году (аналогичный мониторинговый показатель по Российской Федерации - 

58,73 ). 

Вместе с тем, сохраняется дифференциация по уровню соответствия 

инфраструктуры современным требованиям. В рамках программных 

мероприятий необходимо целенаправленно улучшать инфраструктуру 

общего образования и привести ее в соответствие с современными 

требованиями к организации обучения школьников.  

32. С 2011 года в системе общего образования города начался поэтапный 

переход на новые федеральные образовательные стандарты общего 

образования (далее - ФГОС). Ежегодное увеличение количества школьников, 

обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, 

направленной на формирование в школах современной учебно-материальной 

базы, а также обновление фонда школьных учебников и учебно-

методических пособий.   

33. В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года 

№ 537 - 4 - ЗКО О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в 

Костромской области»  и Соглашения об использовании региональной 

платформы дистанционного обучения муниципальными 



общеобразовательными учреждениями в 2013 - 2014 годах в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 

городского округа город Буй Костромской области создана система 

дистанционного обучения на дому, охват детей-инвалидов дистанционными 

формами образования в 2012 году составлял 18,2  от общего числа детей-

инвалидов, которым это показано (в Российской Федерации - более 70 ).  

34. В рамках реализации постановления администрации Костромской 

области от 22 июля 2011 года № 269-а «Об утверждении областной целевой 

программы Доступная среда на 2011 - 2015 годы» и муниципальной целевой 

программы Доступная среда на 2013-2015 годы в городском округе город 

Буй Костромской области формировалась безбарьерная среда для 

организации совместного обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих отклонений в 

развитии. С 2011 года оборудованы базовая школа (20 от общего 

количества). В 2014 году все общеобразовательные организации реализуют 

программы инклюзивного образования.  

В целях дальнейшего расширения возможностей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо продолжить работу по 

адаптации общеобразовательных организаций к безбарьерной среде. 

35. В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 10 октября 2012 года № 408-а «О региональной стратегии действий в 

интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы и постановлением 

администрации городского округа город Буй Костромской области от 15 

января 2013 года  № 17-а О создании рабочей группы по реализации 

региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 

2012-2017 годы реализуется план мероприятий по созданию условий для 

охраны и укрепления здоровья школьников, индивидуализации 

образовательного процесса и оказания услуг медико-психологической 

помощи.  

36. В связи с недостаточностью мер по охвату двухразовым горячим 

питанием обучающихся в общеобразовательных организациях необходимо 

дальнейшее совершенствование организации школьного питания. 

37. В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 28 декабря 2010 года № 2671 «Об утверждении 

региональной Концепции развития одаренных детей действует система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи. 

Сформирован электронный банк данных «Одаренные дети городского округа 

город Буй (159 учащихся). Городской округ город Буй  обеспечивает 

высокий  участников школьных (массовых) этапов олимпиады -  63,5% 

(аналогичный показатель в Российской Федерации в 2012 году - 38,6).  

38. Факторами дальнейшего совершенствования и развития системы 

выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей 

являются: нормативное оформление и закрепление экономических 

механизмов обеспечения работы с одаренными детьми; инструктивно-

методическое обеспечение.  



39. Одним из направлений модернизации общего образования является 

оценка его качества. В рамках региональной системы оценки качества 

общего образования проводится мониторинг качества предоставления 

общеобразовательных услуг.  

40. По результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена за 2013-2014 годы 80 средних 

общеобразовательных школ продемонстрировали средние результаты ниже 

средних результатов по региону по математике; 33  школ - по русскому 

языку.  

33 школ стабильно показывают средние результаты как по математике, так 

и русскому языку, ниже средних результатов по области.  

Наличие общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих 

низкие учебные результаты, в которых образование перестает выполнять 

функцию социального лифта, закрепляет социальную и культурную 

дифференциацию, является серьезной проблемой городской системы общего 

образования.  

Тем самым сохраняются риски неравенства в доступе к качественному 

образованию в школах, работающих со сложным контингентом 

обучающихся.  

Для повышения качества общего образования необходимо обеспечить 

государственную поддержку общеобразовательных организаций, 

работающих в сложных социальных условиях, а также повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников в условиях 

перехода на ФГОС. 

41. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от 

кадрового потенциала системы общего образования города.  

Численность педагогических работников общего образования детей в 2013 

году составляет: 

в муниципальных общеобразовательных организациях – 170 

педагогических работников, в том числе 151 учитель, из них 108 учителей 

(71,5) имеют высшее профессиональное образование;  

В системе общего образования городского округа город Буй Костромской 

области сохраняется возрастной и гендерный дисбаланс: в 2013 году высокой 

оставалась доля учителей пенсионного возраста (Буй – 27 чел. – 15,8 , 

Костромская область - 19,3 , Российская Федерация - 18 ); доля школьных 

учителей в возрасте до 35 лет составляла 36 чел. - 21  (в Российской 

Федерации - 12 ); доля педагогов-мужчин -  14 чел. – 9,3  (в Российской 

Федерации – более 12 ).  

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

2012 года № 597 О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики, а также распоряжением администрации Костромской области от 28 

февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 

карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» и распоряжением 



администрации городского округа город Буй от 11 апреля 2013 года № 166р 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты) Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки  предусмотрено повышение заработной платы педагогических 

работников.  

43. В 2013 году достигнуто 100  исполнение целевого показателя по размеру 

средней заработной платы педагогических работников организаций общего 

образования. 

44. К 2013 году численность молодых учителей в возрасте до 35 лет за год 

увеличилась на 4  (2012 год –17; 2013 год. – 21) (в Российской Федерации – на 

10 ), масштабы обновления кадрового потенциала системы общего 

образования очевидно недостаточны. Для обеспечения ее стабильного 

развития доля молодых учителей должна составлять к 2017 году не менее 24. 

В этой связи необходимо использовать новые подходы в кадровой политике.  

45. В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего 

образования необходимо принятие адекватных мер в городской 

образовательной политике, направленных на решение задачи обеспечения 

равного качества образовательных услуг независимо от места жительства, на 

обновление кадрового ресурса системы, организацию предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде. 

46. Услугами дополнительного образования в городском округе город Буй 

Костромской области в настоящее время пользуются 70 детей в возрасте от 5 

до 18 лет; в Российской Федерации - 49,1 .  

Услуги дополнительного образования детям предоставляют 3 организации 

в сфере образования. 

За последние годы проявилась тенденция сокращения сети организаций 

дополнительного образования детей, при этом численность занимающихся в 

них учащихся сохранилась практически на прежнем уровне, а показатель 

охвата обучающихся услугами дополнительного образования вырос с 46 в 

2000 году до 70 в 2014 году. 

47. В системе дополнительного образования детей создано свыше 131 

творческих объединений, в том числе технического и спортивно-

технического профиля, объединений художественного творчества, а также 

туристско-краеведческих, эколого-биологических, спортивных, 

культурологических объединений.  

48. В 2012 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в сфере образования и науки созданы ресурсные центры дополнительного 

образования на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 им. Р.А.Наумова городского 

округа город Буя, муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей дома детского творчества городского 

округа город Буй, муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра дополнительного образования 

детей «Уникум городского округа город Буй. 



Благодаря деятельности ресурсных центров обновляется содержание 

дополнительного образования детей, осуществляется освоение 

инновационных технологий образовательной деятельности, расширяются 

возможности для предоставления услуг дополнительного образования детям 

с особыми образовательными потребностями. 

49. Численность педагогических работников в организациях 

дополнительного образования детей  в 2013 году составляет 23  человека, в 

том числе 16 человек (69,5) имеют высшее профессиональное образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов (34,8  от общей 

численности), первую квалификационную категорию имеет   43,5). 

14 чел. - 60  педагогов дополнительного образования имеют стаж работы 

более 20 лет, 3 чел. - 13  - работающие пенсионеры от 25 до 35 лет – 6 чел. - 26 

.  

50. Материальная база организаций дополнительного образования детей 

нуждается в существенном обновлении.  

51. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную 

занятость и успешную социализацию детей, в том числе посредством 

создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования 

в целях реализации требований новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

52. На территории городского округа город Буй Костромской области 

проводится комплексная работа по формированию духовно-патриотических 

ценностей, профессиональных качеств и умений, чувства верности 

конституционному и воинскому долгу.  

 

Раздел III.   Приоритеты государственной политики в сфере образования 

 

53. Программа базируется на положениях Федерального закона от             

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 

года № 761; Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р; Плана действий по модернизации общего образования на 

2011 - 2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р; Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 

года № 61; Плана мероприятий (дорожной карты) Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р; Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от       



15 мая 2013 года №792-р; Стратегии социально-экономического развития 

Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра.  

54. Программа направлена на развитие всех уровней образования.  

55. Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике 

по уровням образования. 

На уровне дошкольного образования - это: 

ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение к 2017 году стоной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2,5 до 7 лет;  

увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дошкольного образования детей;  

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (от ноля 

до трех лет).  

На уровне общего образования - это: 

завершение модернизации инфраструктуры образовательных организаций и 

формирования современной информационной среды для преподавания 

(высокоскоростной доступ к сети Интернет цифровые образовательные 

ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и 

управления (электронный документооборот); 

поэтапное сокращение доли общеобразовательных организаций, 

работающих в две смены; 

комплексное сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

усиление воспитательной составляющей в содержании образования, в том 

числе за счет развития спектра дополнительных образовательных услуг; 

приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения;  

предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья возможности выбора варианта освоения программ общего 

образования в дистанционной форме, в рамках специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечение 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки в 

профессиональной ориентации; 

снижение дифференциации в качестве образования между группами школ 

посредством реализации адресных программ перевода в эффективный режим 

работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

стимулирование и поддержка разработки и распространения новых 

эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе 

инновационных площадок; 

переход на новый профессиональный стандарт педагога;  

переход от административно-командного управления системой образования 

к умному управлению, основанному на доверии и обратной связи. 

На уровне дополнительного образования - это: 

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 



талантов; 

внедрение новой модели организации и финансирования сектора 

дополнительного образования и социализации детей; 

существенное повышение масштаба и эффективности использования 

ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного 

образования детей) и информального образования (медиасфера, сеть 

«Интернет музеи, индустрия досуга). 

 

 
Раздел IV. Цели, задачи, прогноз развития сферы образования и сроки 

реализации Программы 

 

56. Целью настоящей Программы является: 

обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения городского округа город Буй 

Костромской области и перспективными задачами развития города.  

57. Для достижения цели в Программе предусматривается решение 

следующих задач: 

обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 

обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 

сфере общего образования 

обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования детей; 

эффективное управление ходом  реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа город Буй на 2015-2017 

годы». 

58. Под воздействием демографического фактора на перспективу останется 

актуальной проблема очередности на места в дошкольные образовательные 

организации для детей в возрасте от года до семи лет в городе. 

Предстоит обеспечить обновление состава и компетенций педагогических 

кадров дошкольных организаций, создать механизмы мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  

Указанные меры будут способствовать раннему развитию детей, более 

успешному их обучению в общеобразовательной организации, ликвидации 

очереди в детские сады. К 2016 году 100 детей в возрасте от 2,5 до 7 лет будут 

обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. 

59. В городском округе город Буй Костромской области 

общеобразовательные организации будут интегрированы в единую среду 

социализации с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. К 2017 году 20 общеобразовательных организаций будут оборудованы 

в соответствии с требованиями «безбарьерной среды». 

К 2018 году 100 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями к организации образовательного 

процесса. 



60. В целях достижения плановых показателей доступности 

дополнительного образования детей на перспективу в городе должны 

получить развитие спектр услуг дополнительного, неформального и 

информального образования, которые оказывают существенное влияние на 

социализацию подрастающего поколения. 

Предстоит принять активное участие в региональной системы оценки 

качества для обеспечения принятия эффективных управленческих решений по 

повышению качества общего образования. 

61. Программу предлагается реализовывать в 2015 - 2017 годы.  
62.Основные мероприятия Программы будут направлены на создание на 

уровне общего образования условий для равного доступа граждан к 

качественным образовательным услугам: 

обеспечение вывода системы общего образования на базовый уровень 

условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям;  

реализация адресных мер ликвидации зон низкого качества общего 

образования;  

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и основного общего образования;  

апробация новых моделей управления и оценки качества на основе 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

модернизация системы переподготовки управленческих кадров 

образовательных организаций; 

решение задачи обеспечения информационной прозрачности системы 

образования для общества. 

 

Раздел V. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

63. Программа состоит из трех подпрограмм: 

Развитие дошкольного образования городского округа город Буй 

Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

городского округа город Буй 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы.   
64. Подпрограмма Развитие дошкольного образования городского округа 

город Буй предусматривает комплекс из 11 основных мероприятий, 

обеспечивающих: 

государственные гарантии реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; 

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях и ликвидацию очередности в дошкольные образовательные 

организации; 

оказание информационных и консультационных услуг в сфере образования 

и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях разных 

форм собственности для семей с детьми раннего возраста (0-3 года);  

на конкурсной основе выявление лучших образцов педагогических и 



управленческих практик и распространение инновационного опыта работы 

лучших педагогов, организаций дошкольного образования. 

Паспорт подпрограммы Развитие дошкольного образования городского 

округа город Буй представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

65. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей городского округа город Буй состоит из 17 основных 

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития 

муниципальной сети образовательных организаций общего и 

дополнительного образования детей. 

Паспорт подпрограммы Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей городского округа город Буй представлен в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 

66. Основные мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей городского округа город Буй 

направлены на обеспечение: 

государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа город Буй 

Костромской области; 

распространения инновационного опыта  работы лучших учителей и 

педагогов, а также организаций общего и дополнительного образования 

детей в рамках ПНП Образование  

организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

внедрения и реализации современных моделей и программ социализации 

детей в образовательных организациях;  

перехода общеобразовательных организаций на электронный 

документооборот; 

развития муниципальной системы независимой оценки качества 

образования. 

67. Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 

Развитие образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы» 

состоит из 1 мероприятия, направленного на  решение задач настоящей 

Программы и оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, 

осуществляемые в рамках настоящей Программы. 

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Развитие образования городского округа город Буй на 2015-2017 

годы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе. 

 68. Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам 

программно-целевого управления, охватывает все ступени муниципальной 

системы образования, предусматривает ресурсное, информационное, 

правовое и научно-методическое обеспечение, институциональные и 

системные преобразования. 

69. Состав основных мероприятий настоящей Программы определен 



исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по 

подпрограммам.  

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 

настоящей Программы.  

70. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа 

город Буй включает следующие основные мероприятия, представленные в 

приложении № 4 к настоящей Программе. 

Мероприятие Предоставление субвенций бюджету городского округа 

город Буй на реализацию основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского округа город Буй Костромской 

области предусматривает финансирование муниципальных организаций 

дошкольного образования в части расходов на оплату труда работников, а 

также на обеспечение образовательного процесса, включая расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек                      

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов), в соответствии с Законом 

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

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций. 

Мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» предусматривает 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Мероприятие «Развитие частно-государственного партнерства в сфере 

дошкольного образования» направлено на развитие и поддержку  

негосударственных дошкольных образовательных организаций. 

Мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях направлено на поддержку мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 

по направлению модернизация регионально-муниципальных систем 

дошкольного образования в рамках мероприятия оснащаются оборудованием 

дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях. 

Мероприятие Формирование системы муниципальных услуг по 

сопровождению и развитию детей раннего возраста (0 - 3 года), включая 

информационную поддержку семей: создание специализированных программ 

для раннего развития, информационно-консультационных сервисов 

предусматривает внедрение и апробацию программ раннего развития детей. 

Мероприятие Проведение конкурсных отборов лучших педагогов 

дошкольного образования в рамках ПНП «Образование направлено на 

выявление лучших образцов педагогических практик и распространение 

инновационного опыта работы педагогов организаций дошкольного 

образования. По итогам конкурсного отбора предполагается ежегодное 



денежное поощрение лучших педагогов организаций дошкольного 

образования из средств муниципального бюджета. 

Мероприятие Проведение муниципальных и  участия в областных, во 

всероссийских мероприятиях для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций предусматривает расходы, связанные с 

направлением и участием победителей конкурсных отборов в областных, во 

всероссийских конкурсных мероприятиях по представлению лучших 

инновационных практик педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

Мероприятие «Повышение квалификации руководителей и педагогов 

дошкольного образования, в том числе на базе стажировочных площадок» 

предусматривает расходы, связанные с направлением руководителей и 

педагогов дошкольного образования на курсы повышения квалификации. 

Мероприятие «Проведение конкурсных отборов лучших дошкольных 

образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в рамках ПНП «Образование» с 2015 года 

обеспечит выявление и распространение инновационного опыта работы 

лучших дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Мероприятие Информационное сопровождение внедрения оценки качества 

дошкольного образования направлено на распространение и обобщение 

опыта работы лучших педагогических практик дошкольного образования в 

рамках формирования независимой оценки качества работы дошкольных 

образовательных организаций, на обеспечение информационной и 

издательской деятельности.  

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных 

образовательных организаций» направлено на приобретение оборудования в 

рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   В рамках данного мероприятия 

предполагается ежегодное денежное поощрение лучших дошкольных 

организаций из средств муниципального бюджета. 

71. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей городского округа город Буй содержит мероприятия, 

представленные в приложении № 4 к настоящей Программе. 
Мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением реализации основной 

общеобразовательной программы общего образования» предусматривает 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

Предоставление субвенций бюджету городского округа город Буй 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 городского округа город Буй» 

осуществляется в соответствии с Законом Костромской области от 25 

декабря 2013 года № 477-5-ЗКО    «О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций и обеспечивает расходы общеобразовательных 

организаций на оплату труда и организацию образовательного процесса. 

Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

организаций обеспечивает финансирование в соответствии с бюджетными 

сметами муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

Мероприятие «Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 классов муниципальных образовательных 

учреждений, в том числе в форме единого государственного экзамена и 

других формах» обеспечивает расходы на организацию и проведение 

итоговой аттестации учащихся общеобразовательных организаций. 

Мероприятие «Аттестация педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций обеспечивает организационно-техническое 

сопровождение реализации отделом образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области полномочия по аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 

целях установления квалификационной категории, осуществляемого РЦОКО. 

 Мероприятие «Введение электронного документооборота, в том числе 

электронных журналов и дневников, формирование банка данных 

электронных паспортов общеобразовательных  организаций направлено на 

реализацию распоряжения Правительства Российской Федерации от    

17декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном виде и предусматривает обеспечение поэтапного перехода 

организаций в сфере общего образования на электронный документооборот. 

Мероприятие «Проведение конкурсных отборов лучших учителей 

общеобразовательных организаций в рамках ПНП «Образование 

предполагает выявление эффективных педагогических практик и 

распространение инновационного опыта работы лучших учителей 

общеобразовательных организаций, а также ежегодное осуществление 

государственной поддержки лучших педагогов общеобразовательных 

организаций городского округа город Буй Костромской области из средств 

федерального, областного и муниципального  бюджетов.  

Мероприятие Проведение конкурсных отборов лучших педагогов 

организаций дополнительного образования детей в рамках ПНП 

«Образование предполагает осуществление государственной поддержки 

лучших педагогов организаций дополнительного образования детей с целью 

выявления и обобщения передового педагогического опыта. 

Мероприятие «Проведение муниципальных и участие в региональных, 

всероссийских мероприятиях для педагогических работников 

образовательных организаций» направлено на выявление лучших образцов 



педагогических практик и распространение инновационного опыта педагогов 

образовательных организаций городского округа город Буй. 

Мероприятие Предоставление субсидий бюджету городского округа город 

Буй Костромской области на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с Законом 

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

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

Субсидии предоставляются бюджету городского округа город Буй 

Костромской области на выравнивание обеспеченности городского округа 

город Буй по реализации взятых ими на себя расходных обязательств на 

питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Буй Костромской области. 
Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций 

дополнительного образования детей» направлено на приобретение 

оборудования и улучшения материально-технической базы.   В рамках 

данного мероприятия предполагается ежегодное денежное поощрение 

лучших организаций дополнительного образования детей из средств 

муниципального бюджета. 

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций» направлено на 

приобретение оборудования и улучшения материально-технической базы.   В 

рамках данного мероприятия предполагается ежегодное денежное 

поощрение лучших общеобразовательных организаций из средств 
муниципального бюджета. 

Мероприятие «Развитие технического творчества детей, учащихся 

образовательных организаций»  направлено на улучшение материально-

технической базы мастерских и  приобретение оборудования.  

Мероприятие «Повышение квалификации руководителей и педагогов 

общего и дополнительного образования детей, в том числе на базе 

стажировочных площадок» предусматривает расходы, связанные с 

направлением руководителей и педагогов общего и дополнительного 

образования на курсы повышения квалификации. 
Мероприятие «Привлечение и закрепление молодых педагогов в 

образовательные организации» предусматривает расходы на проведения 

мероприятий с молодыми педагогами и предполагает осуществление 

государственной поддержки лучших педагогов образовательных организаций 

с целью выявления и обобщения передового педагогического опыта. 

Мероприятие «Создание системы поддержки и сопровождения различных 

категорий детей» (всероссийская олимпиада школьников, конкурсы, 

мероприятия для детей) направлено на выявление талантливых детей, 

распространение опыта работы с одаренными детьми. 

Мероприятие «Организация и проведение социологических опросов в 

рамках участия региональной системы независимой оценки качества 



образования» направлено на формирование независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги. 

72. Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы  

включает следующие основные мероприятия, представленные  в    

приложении № 1 к настоящей Программе. 

Мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования городского 

округа город Буй на 2015-2017 годы направлено на обеспечение эффективного 

управления программой, координацию деятельности образовательных 

учреждений, находящихся в ведении отдела образования администрации 

городского округа город Буй Костромской области; организацию и ведение 

бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных образовательных 

организациях.  

 

 

Раздел VI. Показатели Программы (подпрограмм) и прогноз конечных 

результатов ее реализации 

 

73. Показателями (индикаторами) Программы являются: 

1) «Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста 

; рассчитывается по формуле: 

%,100
71


Ч

Ч
Д

ДОШК

ДОШК  

где: 

ДОШКД  - доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, 

ДОШКЧ  - число детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования  (Форма – 85-К «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения), 

71Ч  - число детей в возрасте от 1 года до 7 лет (ежегодный 

статистический бюллетень «Возрастно-половой состав населения городского 

округа город Буй); 
2) Доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций ; рассчитывается по 

формуле:  

 

%,100
В

НСЕГЭ
НСЕГЭ

Ч

Ч
Д  

где: 



НСЕГЭД  - доля выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

НСЕГЭЧ  - число выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен по данным региональной информационной системы ЕГЭ,  

ВЧ  - число выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций (Форма - 76-РИК «Сведения об 

учреждениях, реализующих программы общего образования (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждений)); 

3) Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет ; рассчитывается по формуле: 

%,100
185


Ч

Ч
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ДОП  

где: 

ДОПД  - доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

ДОПЧ
 
- число детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования детей (Форма 1-ДО (Сводная) 

«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей), 

185Ч   - общая численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

(ежегодный статистический бюллетень «Возрастно-половой состав 

населения городского округа город Буй); 

4) «Ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на 

уровне 100% рассчитывается по формуле: 

 

%,100
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Д
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где, 

эфД  - выполнение показателей муниципальной программы  

фактД
 

- среднее значение исполненных показателей (индикаторов) 

Программы 

планД
 

- среднее значение запланированных показателей (индикаторов) 

Программы 

 

74. Показателями (индикаторами) подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования городского округа город Буй являются:  

1) Количество мест в дошкольных образовательных организациях, мест: 

рассчитывается по данным статистического бюллетеня «Дошкольные 



образовательные учреждения городского округа город Буй; 

2) Отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций (из всех источников) к средней 

заработной плате в сфере общего образования, ;  рассчитывается по формуле: 

%,100
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ОТН  

где: 

СЗПОТН  - отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций (из всех источников) к средней 

заработной плате в сфере общего образования, 

ДОШКСЗП - средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (официальная статистика. Итоги федерального 

статистического наблюдения о численности и оплате труда отдельных 

категорий работников), 

ОБЩСЗП  - средняя заработная плата в сфере общего образования 

(Официальная статистика. Итоги федерального статистического наблюдения о 

численности и оплате труда отдельных категорий работников); 

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) ; рассчитывается 

по формуле: 

%,100
)75(73

)73(
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где: 

)73( ДОШКД  - 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), 

)73( ДОШКЧ  - число детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования (Форма–85-К 

Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения), 

73Ч  - число детей в возрасте 3-7 лет (ежегодный статистический 

бюллетень «Возрастно-половой состав населения городского округа город 

Буй), 

)75( шкЧ - число детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (Форма      

76-РИК Сведения об учреждениях, реализующих программы общего 

образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений); 

4) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста ;         рассчитывается        по формуле: 
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где: 

)30( ДОШКД  - удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности 

детей соответствующего возраста, 

)30( ДОШКЧ  - число детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития (Форма-85-К «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения»), 

30Ч  - число детей в возрасте от 0 до 3 лет (ежегодный статистический 

бюллетень «Возрастно-половой состав населения городского округа город Буй); 

5) Количество педагогов дошкольных образовательных организаций, чьи 

педагогические практики признаны в рамках ПНП «Образование лучшими 

человек: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области и отдела образования администрации городского округа 

город Буй костромской области; 

6) «Количество педагогов дошкольных образовательных организаций, 

принявших участие во Всероссийских конкурсах», человек: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области; 

7) «Количество дошкольных образовательных организаций, признанных 

лучшими в рамках ПНП «Образование в части обеспечения высокого качества 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области; 

8) Количество дошкольных образовательных организаций, признанных 

лучшими в рамках ПНП «Образование в части организации инновационной 

деятельности, единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области и отдела образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области. 

9) «Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС», 

проценты: 

  рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области и отдела образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области. 

75. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы «Развитие 

системы общего и дополнительного образования детей городского округа 

город Буй являются: 

1) Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 



современными требованиями, в общей численности обучающихся, :  

рассчитывается по данным Федерального мониторинга национальной 

образовательной инициативы Наша новая школа (ежегодная форма ННШ-С); 

2) «Количество обучающихся по адаптированным образовательным  

программам в муниципальных  образовательных  организациях  городского 

округа город Буй человек: 

рассчитывается по Форме 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих 

программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений 

3) Количество детей от 5 до 18 лет, получивших услуги дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования человек: 

рассчитывается по Форме 1-ДО (Сводная) «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей  

4) «Количество выпускников 9 и 11 (12) классов муниципальных 

образовательных организаций, прошедших государственную  итоговую 

аттестацию человек: 

рассчитывается по Форме 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих 

программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений 

5) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10  школ с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10  школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена ; рассчитывается по формуле: 

,
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где:  

ХШ

ЛШ

СБ

СБ
 - отношение среднего балла единого государственного экзамена        

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

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 х школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена, 

 

10n

ni лшiCБ  - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в i-й школе с лучшими результатами единого государственного 

экзамена по данным региональной информационной системы ЕГЭ, 

 

10n

ni хшiCБ  - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в i-й школе с худшими результатами единого государственного 

экзамена по данным региональной информационной системы ЕГЭ, 

n – количество школ, выпускники которых проходят государственную 

(итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена, по 

данным региональной информационной системы ЕГЭ (единиц); 



6) «Количество педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подавших заявление на аттестацию в целях установления 

первой или высшей квалификационной категории человек: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области; 

7) Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым 

предоставлено горячее питание : 

рассчитывается по данным Федерального мониторинга национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа (ежегодная форма   ННШ-

С); 

8) Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления), от общего количества 

общеобразовательных организаций : 

рассчитывается по данным Федерального мониторинга национальной 

образовательной инициативы Наша новая школа (ежегодная форма ННШ-С); 

9) Количество учителей общеобразовательных организаций, признанных 

лучшими в рамках ПНП Образование в плане осуществления инновационной 

деятельности человек: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области; 

10) Количество педагогов дополнительного образования детей, признанных 

лучшими в рамках ПНП Образование в плане осуществления инновационной 

деятельности человек: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области; 

11) Количество обучающихся в общеобразовательных муниципальных 

организациях человек: 

рассчитывается по Форме 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих 

программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений   

12) Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону ;

 рассчитывается по формуле: 
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где: 

СЗПОТН  - отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону, 

ПЕДОБЩСЗП - средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций (Официальная статистика. Итоги 

федерального статистического наблюдения о численности и оплате труда 

отдельных категорий работников), 

РЕГСЗП  - средняя заработная плата по региону (Официальная статистика. 



Заработная плата по Костромской области (включая организации малого 

предпринимательства; 

13) «Отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования к средней заработной плате по 

региону ; рассчитывается по формуле: 

%,100
РЕГ

ПЕДДОП

СЗП
СЗП

СЗП
ОТН

,
 

где: 

СЗПОТН  - отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций  дополнительного образования к средней заработной плате по 

региону, 

ПЕДОБЩСЗП - средняя заработная плата педагогических работников 

организаций  дополнительного образования  (Официальная статистика. Итоги 

федерального статистического наблюдения о численности и оплате труда 

отдельных категорий работников), 

РЕГСЗП  - средняя заработная плата по региону (Официальная статистика. 

Заработная плата по Костромской области (включая организации малого 

предпринимательства); 

14) «Доля образовательных организаций, от общего количества 

образовательных организаций, принявших участие в рейтинге степени 

удовлетворенности  получателей образовательных услуг : 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области. 

15) Количество организаций общего и дополнительного образования, в том 

числе работающих в сложных условиях, признанных лучшими в рамках ПНП 

«Образование» в части организации инновационной деятельностиединиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области; 

16) «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования ; рассчитывается по формуле: 

%,100
185


Ч

Ч
Д

ДОП

ДОП  

где: 

ДОПД  - доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

ДОПЧ - число детей охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (Форма 1-ДО (Сводная) Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей), 

185Ч  - общая численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

(ежегодный статистический бюллетень «Возрастно-половой состав 

населения городского округа город Буй); 

17) Количество мероприятий для детей в возрасте от 5 до 18 лет, 



направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала, 

формирование духовно-нравственных и патриотических качеств личности 

ребенка единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и науки 

Костромской области. 

76. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования городского 

округа город Буй на 2015-2017 годы являются: 

«Ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на уровне 

100% рассчитывается по формуле: 

 

%,100
план

факт

эф
Д

Д
Д

 
где, 

эфД  - выполнение показателей муниципальной программы  

фактД
 

- среднее значение исполненных показателей (индикаторов) 

Программы 

планД
 

- среднее значение запланированных показателей (индикаторов) 

Программы 

 

77. Показатели (индикаторы) реализации настоящей Программы 

определены исходя из целей и задач, а также из степени отражения в них 

наиболее существенных результатов реализации настоящей Программы.  

Показатели (индикаторы) ориентированы на реализацию приоритетов 

государственной политики в сфере образования, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 597                        О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики и 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 599                    

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки постановлением Правительства Российской Федерации от   7 февраля 

2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2011-2015 годы распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 792-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Состав и значения показателей (индикаторов) реализации Программы 

представлены в приложении № 5 к  настоящей Программе. 

 

Раздел VIII. Основные меры правового регулирования в сфере образования  

 

78. Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы 

предусматривает разработку нормативных правовых актов городского округа 

город Буй Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела образования городского округа город Буй. 



Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 

действующее законодательство городского округа город Буй Костромской 

области и иные нормативные правовые акты городского округа город Буй 

Костромской области, регулирующие правовые, организационные, 

экономические и социальные основы государственной политики в сфере 

образования, а также принятие нормативных правовых актов отдела 

образования городского округа город Буй Костромской области. 

79. Перечень мероприятий, проводимых на территории городского округа 

город Буй Костромской области в рамках реализации ПНП Образование» на 

очередной календарный год, ежегодно утверждается постановлением 

администрации городского округа город Буй Костромской области. 

80. По итогам конкурсных отборов заключаются соглашения между 

администрацией городского округа город Буй Костромской области                

и Департаментом образования и науки Костромской области о 

сотрудничестве по реализации мероприятий государственной  программы 

Костромской области «Развития образования Костромской области  на 2014 - 

2020 годы. 

81. В соответствии с постановлением от 03 ноября 2011 года №1097-а     О 

Порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных образовательных учреждений городского округа город Буй    

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальные задания для муниципальных организаций утверждаются в 

срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования бюджета 

на очередной финансовый год. 

 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации Программы  

 

82. В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные 

с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице № 1 

приведены основные риски и меры по их минимизации. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Риски Меры по их минимизации 

I. Внутренние риски реализации Программы 

1.  Неэффективность 

организации и управления 

процессом реализации 

программных мероприятий 

 

Разработка и внедрение 

эффективной системы контроля 

реализации программных  

мероприятий, а также механизмов 

повышения  эффективности 

использования бюджетных 

средств. 

Проведение регулярной оценки 

результативности и 

эффективности реализации 



Программы с привлечением 

внешних экспертов 

2. Перераспределение средств, 

определенных   Программой в 

ходе ее исполнения 

Мониторинг ситуации и 

своевременное внесение 

изменений в Программу, в том 

числе в части изменения 

плановых значений показателей 

Программы 

3. Отсутствие управленческого 

опыта. 

Недостаточность 

профессионализма кадров, 

необходимых для эффективной 

реализации мероприятий 

Программы 

Проведение переподготовки и 

повышения квалификации, 

стажировки сотрудников отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй. 

Привлечение внешних 

экспертов/ консультантов в целях 

эффективной реализации 

Программы 

4. Больший срок реализации 

Программы и, как следствие, 

возрастание неопределенности 

по мере реализации Программы 

Проведение комплексного 

анализа внешней и внутренней 

среды, позволяющего оперативно 

реагировать на изменения. 

Информационное 

сопровождение реализации 

Программы 

5. Сопротивление  

педагогических коллективов в 

силу сложившихся 

стереотипов, неготовности к 

деятельности в новых условиях 

организации образовательного 

процесса и увеличения 

интенсивности труда  

Опережающая информационная 

кампания среди педагогической 

общественности, 

предупреждающая возникновения 

конфликтных ситуаций, 

разъясняющая преимущества и 

отдаленные позитивные 

последствия проводимых 

преобразований. 

Проведение мероприятий 

компенсирующего характера: 

оказание государственной 

поддержки работников 

образования в рамках системы 

оплаты труда,  

демонстрация лучших образцов 

модернизации образования и их 

носителей, а также преимуществ 

и выгод, которые при этом 

возникают, 



принятие мер по поддержке 

образовательных организаций, 

демонстрирующих высокие 

образовательные результаты или 

работающих в сложных 

социальных условиях 

II. Внешние риски реализации Программы 

1. Снижение темпов 

экономического роста, 

ухудшение внутренней и 

внешней конъюнктуры, 

усиление инфляции, кризиса 

банковской системы и др. 

может негативно отразится на 

стоимости привлекаемых 

средств и сократить объем 

инвестиций 

Проведение комплексного 

анализа внешней и внутренней 

среды с пересмотром критериев 

оценки и отбора мероприятий 

Программы. 

Оперативное реагирование и 

внесение изменений в Программу,  

нивелирующих или снижающих 

воздействие негативных факторов 

на выполнение целевых 

показателей Программы 

2. Задержка  сроков принятия 

запланированных нормативных 

правовых актов и, как 

следствие, снижение 

результативности Программы 

Организация предварительной 

разработки проектов 

необходимых планов, актов, 

документов, материалов, 

позволяющих снизить временные 

затраты.  

Организация работы по 

возврату средств на плановые 

мероприятия в следующем 

финансовом году 

3. Снижение уровня 

бюджетного финансирования 

Программы, вызванное 

возникновением регионального 

бюджетного дефицита 

Оптимизация затрат на 

выполнение мероприятий, 

своевременное приведение 

значений  показателей 

Программы в соответствие  

объемам бюджетного 

финансирования, привлечение 

дополнительных внебюджетных 

средств на реализацию 

мероприятий, выстраивание 

рейтинга важности мероприятий 

4. Изменение федерального 

законодательства в части 

финансирования системы 

образования 

Привлечение дополнительных 

внебюджетных средств 

5. Отсутствие/недобросовестно

сть поставщиков/исполнителей 

Планирование сроков 

проведения конкурсных процедур 



товаров/услуг, определяемых 

на конкурсной основе в 

порядке, установленном 

федеральным 

законодательством  

с возможностью повтора 

проведения. 

Организация работы по 

возврату средств на плановые 

мероприятия в следующем 

финансовом году 

6. Поздние сроки поступления 

финансовых средств в 

департамент образования и 

науки Костромской области 

Организация работы по 

возврату средств на плановые 

мероприятия в следующем 

финансовом году 

7. Изменение федерального 

законодательства в части 

перераспределения полномочий 

между Российской Федерацией, 

субъектами Российской 

Федерации и муниципальными 

образованиями 

Осуществление мониторинга 

изменений федерального 

законодательства 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

83. Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с 

порядком, определенным постановлением администрации городского округа 

город Буй Костромской области от 15 июля 2014 года № 643                        Об 

утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Буй Костромской 

области». 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки 

вклада Программы в экономическое и социальное развитие городского 

округа город Буй Костромской области, обеспечения администрации 

городского округа город Буй Костромской области оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 

и решения задач Программы. 

84. Эффективность реализации настоящей Программы и каждой входящей 

в нее подпрограммы проводится на основе оценки: 

степени достижения целей и решения задач настоящей Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм и их плановых значений, предусмотренных 

приложением № 1 к настоящей Программе; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических 

объемов финансирования Программы и подпрограмм. 

consultantplus://offline/ref=13D68291ED9AA6257DA460B6E69D300A5E6FD293802F1895A3A9E1111885BD1C3BEE66B3C227338CF560C4p9u2M


85.  Расчет степени достижения целевых показателей Программы 

определяется как среднеарифметическая величина из показателей 

результативности по каждому целевому показателю:  

n

n

i

i

ГП

R
R


 1 ,  (1)  

где: 

ГПR - степень достижения  целевых показателей Программы 

(результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя Программы; 

n – количество показателей Программы. 

 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

государственной программы (Ri) производится на основе сопоставления 

фактических величин с плановыми: 

план

ГП

факт

ГП

i

i

i

П

П
R 

. (2) 

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя 

Программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет 

результативности достижения i-го целевого показателя Программы Ri 

производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

 

факт

ГП

план

ГП

i

i

i

П

П
R 

, (3) 

где: 
план

iГПП
 - плановое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном 

году; 
факт

iГПП
- фактическое значение i-го целевого показателя Программы в 

отчетном году. 

 

86. Расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с 

плановыми: 

 

план

ГП

факт

ГП
ГП

Д

Д
D  .(4) 

 

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 

мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств, то 



используется следующая формула для расчета показателя полноты 

использования средств: 

эБД

Д
D

план

ГП

факт

ГП
ГП




, (5) 

где: 

ГПD - полнота использования запланированных на реализацию Программы 

средств; 
факт
ГПД  – исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей); 
план
ГПД  - плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей), 

эБ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 

конкурсных процедур по реализации мероприятий Программы.  

 

87. Эффективность реализации муниципальной программы (E) 

определяется на основе сопоставления степени достижения целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и 

полноты использования запланированных средств: 

(6) 

E = D x R x k, 

где: 

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по 

формуле: 

(7) 

k = (D - R). 

 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения 

целевых показателей муниципальной программы R и полноты использования 

запланированных на реализацию муниципальной программы средств D 

исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не 

умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

 

Значения поправочного коэффициента, 

учитывающего качество планирования и координации 

реализации муниципальной программы 

 

(D - R) k 

0,00... 0,10 1,25 

0,11... 0,20 1,10 

0,21... 0,25 1,00 

0,26... 0,35 0,90 



Свыше 0,35 0,75 

 

В случае, если k принимает значение 0,75,  то муниципальная программа 

требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или 

планируемым объемам финансирования. 

 

88. Вывод об эффективности (неэффективности) государственной 

программы определяется на основании критериев, приведенных в таблице 

№2. 

 

Таблица № 2 

Критерии эффективности (неэффективности) Программы 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

Программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

 

Раздел X. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

образовательными организациями в рамках Программы 

 

89. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями в 

рамках муниципальной программы городского округа город Буй «Развитие 

образования городского округа город Буй на 2015 - 2017 годы» 

представлены в приложении № 6 настоящей Программы.  

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

 «Развитие образования городского 

округа город Буй  на 2015 - 2017 годы» 

 

Паспорт подпрограммы   

 «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй»  

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел образования администрации 

городского округа город Буй Костромской 

области 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области, муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

городского округа город Буй Костромской 

области 

 

Участники подпрограммы Отдел образования администрации 

городского округа город Буй, муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

городского округа город Буй Костромской 

области 

 

Цель подпрограммы  

 

Обеспечение доступности и повышения 

качества дошкольного образования  

 

Задачи подпрограммы 

 

1. Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

2. Содействие созданию дополнительных 

мест в дошкольных образовательных 

организациях и  ликвидации очередности детей в 

дошкольные образовательные организации.  

3. Информационно-методическое 

обеспечение сектора услуг по сопровождению 

раннего развития детей. 

4. Выявление и распространение лучших 

педагогических практик дошкольного 

образования в рамках ПНП «Образование». 

5. Демонстрация инновационного опыта 

работников системы дошкольного образования 

городского округа город Буй Костромской 

области на региональном  и  всероссийском 



уровнях. 

6. Выявление и распространение 

инновационного опыта работы лучших 

дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество реализации 

федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

7. Выявление лучших образцов 

педагогических практик и распространение 

инновационного опыта работы дошкольных 

образовательных  организаций в рамках ПНП 

«Образование». 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Количество  мест в дошкольных 

образовательных организациях  

2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (из всех 

источников) к средней заработной плате в сфере 

общего образования 

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) 

4. Удельный вес численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего возраста. 

5. Количество педагогов дошкольных 

образовательных организаций, чьи 

педагогические практики признаны в рамках 

ПНП «Образование» лучшими. 

6. Количество педагогов дошкольных 

образовательных организаций, принявших 

участие в конкурсах регионального и 

всероссийского уровня. 

7. Количество дошкольных образовательных 

организаций, признанных лучшими в рамках 

ПНП «Образование» в части обеспечения 

высокого качества реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования.   

8. Количество дошкольных образовательных 



организаций, признанных лучшими в рамках 

ПНП «Образование» в части  организации 

инновационной деятельности 

9. Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения квалификации по 

ФГОС.   

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2015 – 2017 годы. Этапы не предусмотрены. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составит из средств 

консолидированного бюджета в 2015-2017 годах 

– 221439,5 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации 

подпрограммы составит из средств 

консолидированного бюджета: 

2015 год – 76163,4 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета – 32521,2тыс.руб., 

из средств муниципального бюджета – 

31305,4тыс.руб., внебюджет - 12336,8 тыс.руб. 

2016 год -  69993,4 тыс. рублей, в том числе 

из средств областного бюджета - 

24773,1тыс.руб., из средств муниципального 

бюджета - 32971,8 тыс.руб., внебюджет - 

12248,5тыс.руб. 

 2017 год - 75282,7 тыс. рублей, в том числе 

из средств областного бюджета - 

32174,8тыс.руб., из средств муниципального 

бюджета - 30859,4 тыс.руб., внебюджет - 

12248,5тыс.руб. 

Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 1. Увеличится количество мест в 

дошкольных образовательных организациях с 

1377 в 2014 году до 1390 в 2017 году. 

2. Средняя заработная платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений (из всех источников) к средней 

заработной плате в сфере общего образования 

будет стабильна и равна  100 %. 

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) составит 100%. 

 4. Удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего возраста 

увеличится с 12 %  в 2015 году до 28 % в 2017 

году. 

5. Ежегодно получит распространение опыт  1 

лучшего педагога дошкольного образования, чьи 

педагогические практики признаны в рамках 

ПНП «Образование» лучшими.  

6. Ежегодно 1 педагог дошкольного 

образования примет участие в конкурсах   на 

региональном и всероссийском уровне. 

7. Ежегодно получит распространение 

передовой опыт работы   1 лучшей дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей  

деятельность в инновационном режиме в рамках 

ПНП «Образование». 

8. Ежегодно 1  дошкольная образовательная 

организация признанна лучшей в рамках ПНП 

«Образование» в части обеспечения высокого 

качества реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования.   

9. Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения квалификации по 

ФГОС к 2017 году  - 100%. 

  
 

 



Приложение № 2 

к муниципальной  программе   

 «Развитие образования городского 

округа город Буй  на 2015 - 2017 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей  

городского округа город Буй»   

(далее подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Отдел образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области. 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации общего и 

дополнительного  образования городского округа город 

Буй Костромской области. 

 

Участники 

подпрограммы 

Отдел образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области, муниципальные 

образовательные организации, подведомственные 

отделу образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области. 

 

Цель 

подпрограммы  

 

1. Обеспечение доступности и повышения качества 

образовательных услуг в сфере общего образования.  

2. Обеспечение доступности и повышения качества 

образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования детей. 

 

Задачи 

подпрограммы 

 

1. Создание условий для организации обучения в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

современными требованиями. 

2. Обеспечение организации деятельности 

подведомственных отделу образования администрации 

городского округа город Буй Костромской области 

организаций, предоставляющих услуги общего и 

дополнительного образования детей. 

3. Сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций по переходу на 

электронный документооборот (электронные системы 

управления). 

4. Выявление лучших образцов педагогических 

практик и распространение  инновационного опыта  

работы лучших учителей общеобразовательных 



организаций в рамках ПНП «Образование». 

5. Выявление лучших образцов педагогических  

практик и распространение инновационного опыта  

 педагогов дополнительного образования детей в 

рамках ПНП «Образование». 

6. Обеспечение 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. 

7. Увеличение охвата детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, услугами 

дополнительного образования. 

8. Обеспечение организации  деятельности 

образовательных  организаций городского округа город 

Буй по проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся образовательных организаций 

города 

9. Сопровождение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических 

работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.   

10. Увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

11. Формирование независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги. 

12. Выявление лучших образовательных 

педагогических практик и распространение 

инновационного опыта работы образовательных 

организаций  общего и дополнительного образования. 

13. Демонстрация инновационного опыта работников 

системы общего и дополнительного образования 

городского округа город Буй Костромской области на 

региональном  и  всероссийском уровнях. 

 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся. 

2. Количество обучающихся по адаптированным 



образовательным  программам в муниципальных  

образовательных  организациях  городского округа 

город Буй. 

3. Количество детей от 5 до 18 лет,   получивших 

услуги дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях  дополнительного 

образования. 

4. Количество выпускников 9 и 11 (12) классов 

муниципальных образовательных организаций, 

прошедших государственную  итоговую аттестацию.   

5. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10% школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10% школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена. 

6. Количество педагогических работников 

муниципальных, осуществляющих образовательную 

деятельность, подавших заявление на аттестацию в 

целях установления первой или  высшей 

квалификационной категории. 

7. Доля  обучающихся в общеобразовательных 

организациях, которым предоставлено  горячее 

питание. 

8. Доля  общеобразовательных организаций,  

перешедших на электронный документооборот 

(электронные системы управления),  от общего 

количества общеобразовательных организаций. 

9. Количество  учителей общеобразовательных 

организаций, признанных лучшими в рамках ПНП 

«Образование» в плане осуществления  инновационной 

деятельности.  

10. Количество   педагогов  дополнительного 

образования детей, признанных лучшими в рамках ПНП 

«Образование» в плане осуществления  инновационной 

деятельности. 

11. Количество обучающихся в общеобразовательных 

муниципальных организациях .  

12. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате по региону. 

13. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций  

дополнительного образования  к средней заработной 



плате по региону. 

14. Доля образовательных организаций, от общего 

количества образовательных организаций, принявших 

участие в рейтинге степени удовлетворенности  

получателей образовательных услуг. 

15. Количество организаций общего и 

дополнительного образования, в том числе работающих 

в сложных социальных условиях, признанных лучшими 

в рамках ПНП «Образование»  в части организации 

инновационной деятельности. 

16. Охват детей в возрасте от 5  до 18 лет 

программами дополнительного образования   

17. Количество городских мероприятий для детей в 

возрасте  5-18 лет, направленных на развитие 

творческого и интеллектуального потенциала, 

формирование духовно - нравственных и 

патриотических качеств личности ребенка. 

18. Количество педагогов общего и дополнительного 

образования, принявших участие в конкурсах 

регионального и всероссийского уровня. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

2015-2017 годы. Этапы не предусмотрены.  

 

Объемы  

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы   

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составит в 2015-2017 гг.  –   314795,6 тыс. рублей, в том 

числе из средств областного бюджета – 196400,9 тыс. 

рублей, из средств муниципального бюджета – 98654,2 

тыс. руб., внебюджет - 19740,5 тыс.руб., в том числе: 

в 2015 году –108509,1 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 72274,4 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 31070,2 тыс. 

рублей, внебюджет – 5164,5 тыс.руб. 

в 2016 году – 95869,8 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 54301,5 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 34280,3 тыс. 

рублей, внебюджет – 7288,0 тыс.руб. 

в 2017 году – 110416,7 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 69825,0 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 33303,7 тыс. 

рублей, внебюджет – 7288,0 тыс.руб. 

Конечные 

результаты 

реализации 

1. Ежегодное предоставление не менее 30 мест  детям 

с ограниченными возможностями здоровья,  

нуждающихся в обучении по адаптированным 



подпрограммы  образовательным программам в муниципальных  

общеобразовательных организациях городского округа 

город Буй Костромской области. 

2. Ежегодное предоставление не менее 1750 мест для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет,  желающих получать 

услуги дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях  дополнительного 

образования. 

 3. Ежегодная организация и проведение 

государственной итоговой аттестации с охватом не 

менее 320 выпускников 9 и 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

4. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10% школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10% школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена ежегодно уменьшается с 

1,72 в 2014 году до 1,58 в 2017 году. 

5. Ежегодное проведение аттестации в целях 

установления квалификационной  категории 

педагогических работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, согласно плановым показателям.  

6. Средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций (из всех 

источников) по отношению к средней заработной плате 

по региону будет стабильна и равна 100%. 

7. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций  

дополнительного образования  к средней заработной 

плате по региону составит 94,37% к 2017 году.  

8. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, перешедших на электронный 

документооборот (электронные системы управления), 

от общего количества общеобразовательных 

организаций на 66,6%; с 0 % в 2014 году до 66,6% в 

2017 году.  

9. В рамках ПНП «Образование» получит 

распространение инновационный опыт  лучших 

учителей общеобразовательных организаций и  лучших 

педагогов организаций дополнительного образования  

детей. 

10. Рост контингента обучающихся в 



общеобразовательных муниципальных организациях 

составит 2,5 %, с 2586 чел. в 2014 году до 2650 чел. в 

2017году. 

11. Ежегодное обеспечение охвата обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

сбалансированным горячим питанием не менее 100% от 

общего количества обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях. 

12. Доля образовательных организаций, от общего 

количества образовательных организаций, принявших 

участие в рейтинге степени удовлетворенности  

получателей образовательных услуг к 2017 году 

составит 66 %. 

13. Ежегодное распространение передового опыта 

организаций общего и дополнительного образования, в 

том числе работающих в сложных социальных 

условиях, признанных лучшими в рамках ПНП 

«Образование»  в части организации инновационной 

деятельности.  

14. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования  с 70,0 % в 

2014 году до 80,0 % в 2017 году. 

15. Увеличение в 1,4  раза количества городских 

мероприятий для детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

направленных на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала, формирование духовно-

нравственных и патриотических качеств личности 

ребенка. 

16. 100% обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся. 

17. Ежегодное участие 1 педагога образовательных 

организаций в конкурсах регионального и 

всероссийского уровня. 

 
 



Приложение № 3 

к муниципальной  программе «Развитие 

образования городского округа город 

Буй на 2015-2017 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы»   

(далее – подпрограмма) 

 

Глава 1. Паспорт подпрограммы 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

Отдел образования администрации 

городского округа город Буй Костромской 

области 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

 

Информационно-методический центр 

(далее - ИМЦ), централизованная 

бухгалтерия отдела образования 

администрации городского округа город 

Буй Костромской области (далее - ЦБ) 

 

3.  Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

4. Цель подпрограммы 

 

Эффективное управление ходом  

реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

городского округа город Буй на 2015-2017 

годы» 

5. Задача подпрограммы 

 

Выполнение целевых показателей 

(индикаторов) Программы;  

 

6. Целевые индикаторы 

и  показатели 

подпрограммы  

 

Ежегодное выполнение показателей 

муниципальной программы на уровне 

100% 

7. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

2015-2017 годы. Этапы не 

предусмотрены. 

 

 

8. Объемы и источники  

финансирования  

подпрограммы, 

тыс. руб.  

За счет средств бюджета городского 

округа город Буй Костромской области: 

17100,7тыс.руб. в том числе по годам: 

2015 год – 5714,8 тыс. рублей; 

2016 год – 4884,4 тыс. рублей; 



2017 год – 6501,5 тыс. рублей 

9. Ожидаемые результаты 

подпрограммы   

 

1) ежегодное выполнение показателей 

муниципальной Программы на уровне 

100% 

 

 

Целевые показатели  и индикаторы  реализации подпрограммы 

 

18. Основной целевой показатель эффективности подпрограммы  - 

ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на уровне 

100%. 

 

 

 





Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Развитие образования городского округа 

город Буй на 2015 - 2017 годы» 

 

Перечень мероприятий,  

планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  

«Развитие образования городского округа город Буй на 2015 - 2017 годы» 
 

N п/п муниципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ие/ 

Цель, задача 

подпрограммы 

Ответственны

й исполнитель 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

(ответствен

ный 

исполнител

ь/соисполн

итель) 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 

результат 

реализации 2015 2016 2017 итого 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 15 16 

 Муниципальная  

программа 

«Развитие 

образования 

городского округа 

город Буй на 2015-

2017 годы» 

обеспечение 

доступности и 

качества 

образования в 

соответствии с 

меняющимися 

запросами 

населения 

городского 

округа город Буй  

Костромской 

области и 

перспективными 

задачами 

развития города 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области  

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

муниципаль

ные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Итого по 

МП 

190387,3 170747,6 192200,9 553335,8 

 

 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

104795,6 79074,6 101999,8 285870,0 

Муниципа

льный 

бюджет 

68090,4 72136,5 70664,6 210891,5 

Внебюдже

тные 

источники 

17501,3 19536,5 19536,5 56574,3 



1. Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования 

городского округа 

город Буй» 

Цель: 

Обеспечение 

доступности и 

повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области  

Департаме

нт 

образовани

я и науки 

Костромск

ой области, 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области  

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области,  

муниципаль

ные  

дошкольные 

образователь

ные 

организации  

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Всего 76163,4 69993,4 75282,7 221439,5  

Областной 

бюджет 

32521,2 24773,1 32174,8 89469,1 

Муниципа

льный 

бюджет 

31305,4 32971,8 30859,4 95136,6 

Внебюдже

тные 

источники 

12336,8 12248,5 12248,5 36833,8 

1.1. Мероприятие 

«Предоставление 

субвенций 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области  на 

реализацию 

основных 

общеобразователь

ных программ в 

целях обеспечения 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

Задача<1>: 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области  

Департаме

нт 

образовани

я и науки 

Костромск

ой области, 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации  

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Всего 32521,2 24773,1 32174,8 89469,1 1. Увеличится 

количество 

мест в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

с 1377 в 2014 

году до 1390 в 

2017году. 

2. Средняя 

заработная 

плата 

педагогически

х работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

(из всех 

Областной 

бюджет 

32521,2 24773,1 32174,8 89469,1 

Муниципа

льный 

бюджет 

0 0 0 0 



дошкольных 

образовательных 

организациях 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области» 

источников) к 

средней 

заработной 

плате в сфере 

общего 

образования 

будет 

стабильна и 

равна 100 % 

1.2. Мероприятие 

«Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

Задача<1>: 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации  

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Всего 43542,2 44107,9 43007,9 130658,0 1. Увеличится 

количество 

мест в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

с 1377 в 2014 

году до 1390 в 

2017году/  

2. Средняя 

заработная 

плата 

педагогически

х работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

(из всех 

источников) к 

средней 

заработной 

плате в сфере 

общего 

образования 

будет 

стабильна и 

равна 100 % 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

31205,4 31859,4 30759,4 93824,2 

Внебюдже

тные 

источники 

12336,8 12248,5 12248,5 36833,8 

1.3. Мероприятие Задача<1>: Отдел Отдел Отдел Всего 0 0 0 0 1. Увеличится 



«Развитие частно-

государственного 

партнерства в 

сфере 

дошкольного 

образования» 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные  

дошкольные 

образователь

ные 

организации  

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 количество 

мест в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

с 1377 в 2014 

году до 1390 в 

2017году. 

2. Средняя 

заработная 

плата 

педагогически

х работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

(из всех 

источников) к 

средней 

заработной 

плате в сфере 

общего 

образования 

будет 

стабильна и 

равна 100 % 

Муниципа

льный 

бюджет 

0 0 0 0 

1.4. Мероприятие 

«Создание 

дополнительных 

мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Задача<2>: 

Содействие 

созданию 

дополнительных 

мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

Всего 0 0 0 0 1. Всем детям 

3-7 лет будет 

предоставлена 

возможность 

получать 

услуги 

дошкольного 

образования. 
Областной 

бюджет 

0 0 0 0 



ликвидации 

очередности 

детей в  

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

городского 

округа город Буй 

Костромск

ой области 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Муниципа

льный 

бюджет 

0 0 0 0 

1.5. Мероприятие 

«Формирование 

системы 

муниципальных 

услуг по 

сопровождению и 

развитию детей 

раннего возраста 

(0-3 года), включая 

информационную 

поддержку семей: 

создание 

специализированн

ых программ для 

раннего развития, 

информационно-

консультационных 

сервисов» 

Задача<3>: 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

сектора услуг по 

сопровождению 

раннего развития 

детей 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Всего 0 0 0 0 Удельный вес 

численности 

детей в 

возрасте от 0 

до 3 лет, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего 

развития, в 

общей 

численности 

детей 

соответствую

щего возраста 

увеличится с 

12 % в 2014 

году до 28 % в 

2017 году. 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

0 0 0 0 

     

1.6. Мероприятие 

«Проведение 

конкурсных 

отборов лучших 

Задача<4>: 

Выявление и 

распространение 

лучших 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

Отдел 

образовани

я 

администра

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Всего 20,0 20,0 20,0 60,0 Ежегодно 

получит 

распространен

ие опыт  1 
Областной 

бюджет 

0 0 0 0 



педагогов 

дошкольного 

образования в 

рамках ПНП 

«Образование» 

педагогических 

практик 

дошкольного 

образования в 

рамках ПНП 

«Образование» 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Муниципа

льный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 60,0 лучшего 

педагога 

дошкольного 

образования, 

чьи 

педагогически

е практики 

признаны в 

рамках ПНП 

«Образование

» лучшими.  

1.7. Мероприятие 

«Проведение 

муниципальных и 

участие в 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях для 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Задача<5>: 

Демонстрация 

инновационного 

опыта 

работников 

системы 

дошкольного 

образования 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области на 

региональном  и  

всероссийском 

уровнях. 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 Ежегодно 1 

педагог 

дошкольного 

образования 

примет 

участие в 

конкурсах   на 

региональном 

и 

всероссийско

м уровне  

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет  

10,0 10,0 10,0 30,0 

1.8. Мероприятие Задача<1>:  Отдел Отдел Отдел Всего 5,0 5,0 5,0 15,0 Количество 



«Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогов 

дошкольного 

образования, в том 

числе на базе 

стажировочных 

площадок» 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 педагогически

х работников 

ДОУ, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

по ФГОС к 

2017 году  - 

100% 

Муниципа

льный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 15,0 

1.9. Мероприятие 

«Проведение 

конкурсных 

отборов лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

высокое качество 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования в 

рамках ПНП 

«Образование»» 

Задача<7>: 

Выявление 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение  

инновационного 

опыта работы  

дошкольных  

образовательных  

организаций в 

рамках ПНП 

«Образование» 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области  

Всего 15,0 15,0 15,0 45,0 Ежегодно 1  

дошкольная 

образовательн

ая 

организация, 

признанна 

лучшей в 

рамках ПНП 

«Образование

» в части 

организации 

инновационно

й 

деятельности.   

Областной 

бюджет 

0,0 0 0 0,0 

Муниципа

льный 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 45,0 

1.10. Мероприятие 

«Информационное 

Задача<6>: 

Выявление и 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

Отдел 

образования 

Всего 0 0 0 0 1. Ежегодно 1  

дошкольная 



сопровождение 

внедрения оценки 

качества 

дошкольного 

образования» 

распространение 

инновационного 

опыта работы 

лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

высокое качество 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 образовательн

ая 

организация, 

признанна 

лучшей в 

рамках ПНП 

«Образование 

в части 

обеспечения 

высокого 

качества 

реализации 

федерального 

государственн

ого стандарта 

дошкольного 

образования.   

 

Муниципа

льный 

бюджет 

0 0 0 0 

1.11 Мероприятие 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Задача<6>: 

Выявление и 

распространение 

инновационного 

опыта работы 

лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

высокое качество 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 Ежегодно 1  

дошкольная 

образовательн

ая 

организация, 

признанна 

лучшей в 

рамках ПНП 

«Образование

» в части 

обеспечения 

высокого 

качества 

реализации 

федерального 

государственн

ого стандарта 

дошкольного 

образования.   

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 150,0 



1.12 Расходы на 

погашение 

кредиторской 

задолженности 

(2110021900) 

Задача<1>: 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации  

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Всего 0 1012,4 0 1012,4  

Муниципа

льный 

бюджет 

0 1012,4  1012,4 

2. Подпрограмма 

«Развитие системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

городского округа 

город Буй» 

    Всего 108509,1 95869,8 110416,7 314795,6  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

72274,4 54301,5 69825,0 196400,9 

Муниципа

льный 

бюджет 

31070,2 34280,3 33303,7 98654,2 

Внебюдже

тные 

источники 

5164,5 7288,0 7288,0 19740,5 

2.1. Мероприятие Задача 1. Отдел Отдел Отдел Всего 18558,7 19640,7 21346,0 59545,4 100% 



«Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

общего 

образования» 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации 

общего 

образования  

Муниципа

льный 

бюджет 

18558,7 19640,7 21346,0 59545,4 обучающихся 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся 

2.2. Мероприятие 

«Предоставление 

субвенций 

бюджету 

городского округа 

город Буй на 

реализацию 

основных 

общеобразователь

ных программ в 

целях обеспечения 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

Задача 6. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Департаме

нт 

образовани

я и науки 

Костромск

ой области, 

отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Всего 70058,5 52947,2 66038,9 189044,6 1. Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

общеобразова

тельных 

организаций к 

средней 

заработной 

плате по 

региону будет 

стабильна и 

равна 100 % 

2.отношение 

средней 

заработной 

платы 



общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

городского округа 

город Буй» 

общеобразовател

ьных 

организациях 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области. 

 

Задача 2. 

Обеспечение 

организации  

деятельности 

подведомственн

ых отделу 

образования 

организаций, 

предоставляющи

х услуги общего 

и 

дополнительного 

образования 

детей. 

Областной 

бюджет 

70058,5 52947,2 66038,9 189044,6 педагогически

х работников 

организаций 

дополнительн

ого 

образования к 

средней 

заработной 

плате по 

региону будет 

составлять от 

78,32% до 

94,37% 

3. Количество 

обучающихся 

в 

общеобразова

тельных 

муниципальн

ых 

организациях 

составит от 

2586 до 2650 

человек. 

 

4. Ежегодное 

предоставлени

е не менее 30 

мест  детям с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья,  

нуждающихся 

в обучении по 

адаптированн

ым 

образовательн

ым 

программам в 



муниципальн

ых  

общеобразова

тельных 

организациях 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области. 

2.3. Мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

организаций» 

Задача 2. 

Обеспечение 

организации  

деятельности 

подведомственн

ых отделу 

образования 

организаций, 

предоставляющи

х услуги общего 

и 

дополнительного 

образования 

детей. 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Всего 8994,2 9680,6 11097,7 29772,5 1. Ежегодное 

предоставлени

е не менее 

1750 мест для 

детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

желающих 

получать 

услуги 

дополнительн

ого 

образования в 

муниципальн

ых 

образовательн

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

8994,2 9680,6 11097,7 29772,5 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0,0 



ых 

организациях 

дополнительн

ого 

образования 

2.4. Мероприятие 

«Организация и 

проведение 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9,11 

классов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в том 

числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена и других 

формах» 

Задача 8. 

 Обеспечение 

организации по 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

учащихся 

образовательных 

организаций 

городского 

округа город Буй 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации 

общего  

образования  

Всего 74,6 175,0 175,0 424,6 1. Ежегодная 

организация и 

проведение 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

для 320 

выпускников 

9 и 11 (12) 

классов 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организаций 

2. 

Отношение 

среднего 

балла единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 1 

предмет) в 

10% школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена к 

среднему 

баллу единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 1 

предмет) в 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

74,6 175,0 175,0 424,6 



10% школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена 

ежегодно 

уменьшается с 

1,72 в 2014 

году до 1,58 в 

2017 году. 

2.5. Мероприятие 

«Аттестация 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

Задача 9. 

Обеспечение 

деятельности по 

сопровождению 

аттестации в 

целях 

установления 

квалификационн

ой категории 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Всего 0 0 0 0 Ежегодное 

проведение 

аттестации в 

целях 

установления 

квалификацио

нной 

категории не 

менее 30 

педагогически

х работников 

муниципальн

ых 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

0 0 0 0 

     

2.6. Мероприятие 

«Введение 

Задача 3. 

Сопровождение 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

Отдел 

образования 

Всего 15,0 0 15,0 30,0 Увеличение 

доли 



электронного 

документооборота, 

в том числе 

электронных 

журналов и 

дневников, 

формирование 

банка данных 

электронных 

паспортов 

общеобразователь

ных организаций»  

деятельности 

общеобразовател

ьных 

организаций по 

переходу на 

электронный 

документооборот 

(электронные 

системы 

управления) 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Муниципа

льный 

бюджет 

15,0 0 15,0 30,0 общеобразова

тельных 

организаций 

до 66,6%, 

перешедших 

на 

электронный 

документообо

рот 

(электронные 

системы 

управления), 

от общего 

количества 

общеобразова

тельных 

организаций  

2.7. Мероприятие 

«Проведение 

конкурсных 

отборов лучших 

учителей 

общеобразователь

ных организаций в 

рамках ПНП 

«Образование»» 

Задача 4. 

Выявление 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение 

инновационного 

опыта работы 

лучших учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

рамках ПНП 

«Образование» 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Всего 20,0 20,0 20,0 60,0 В рамках ПНП 

«Образование

» получит 

распространен

ие 

инновационны

й опыт не 

менее 1 

лучшего 

учителя 

общеобразова

тельных 

организаций в 

плане 

осуществлени

я 

инновационно

й 

деятельности. 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 60,0 

2.8. Мероприятие Задача 5. Отдел Отдел Отдел Всего 20,0 20,0 20,0 60,0 В рамках ПНП 



«Проведение 

конкурсных 

отборов лучших 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

в рамках ПНП 

«Образование» 

Выявление 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

дополнительного 

образования 

детей в рамках 

ПНП 

«Образование» 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 «Образование

» получит 

распространен

ие 

инновационны

й опыт не 

менее 1 

лучшего 

педагога 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Муниципа

льный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 60,0 

2.9. Мероприятие 

«Проведение 

муниципальных и 

участие в 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

Задача 13.  

Демонстрация 

инновационного 

опыта 

работников 

системы общего 

и 

дополнительного 

образования 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области на 

региональном  и  

всероссийском 

уровнях. 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 Не менее 1 

педагога 

общего и 

дополнительн

ого 

образования, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

регионального 

и 

всероссийског

о уровня. 

 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

Внебюдже

тные 

источники 

    

2.10 Мероприятие 

«Предоставление 

субсидий бюджету 

городского округа 

город Буй на 

питание 

обучающихся 

Задача 10.  

Увеличение 

охвата горячим 

питанием 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, отдел 

образования 

администраци

Департаме

нт 

образовани

я и науки 

Костромск

ой области, 

отдел 

отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Всего 10487,7 12107,9 14860,2 37455,8 Ежегодное 

обеспечение 

охвата 

обучающихся 

в 

муниципальн

ых 

Областной 

бюджет 

2215,9 1354,3 3786,1 7356,3 



муниципальных 

общеобразователь

ных организаций» 

организациях и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Костромской 

области 

Муниципа

льный 

бюджет 

3107,3 3465,6 3786,1 10359,0 общеобразова

тельных 

организациях 

сбалансирован

ным горячим 

питанием не 

менее 100 % 

от общего 

количества 

обучающихся 

в 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организациях 

Внебюдже

тные 

источники 

5164,5 7288,0 7288,0 19740,5 

2.11. Мероприятие 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей» 

Задача 7. 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

дополнительным 

образованием 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Всего 0,0 60,0 100,0 160,0  Охват детей в 

возрасте от 5  

до 18 лет 

программами 

дополнительн

ого 

образования  

от 70% до 

80%. 

2.Количество 

мероприятий 

для детей в 

возрасте  5 - 18 

лет, 

направленных 

на развитие 

творческого и 

интеллектуаль

ного 

потенциала, 

формирование 

духовно - 

нравственных 

и 

Муниципа

льный 

бюджет 

0,0 60,0 100,0 160,0 



патриотически

х качеств 

личности 

ребенка 

возрастет с 18 

до 25. 

2.12. Мероприятие 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций» 

Задача 1. 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Всего 50,4 50,0 100,0 200,4 1. 100% 

обучающихся 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организаций 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии 

с основными 

современным

и 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся. 

Муниципа

льный 

бюджет 

50,4 50,0 100,0 200,4 

2.13 Мероприятие 

«Развитие 

технического 

творчества детей, 

учащихся 

образовательных 

организаций» 

Задача 7. 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

услугами 

дополнительного 

образования 

 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации  

Всего 0,0 100,0 200,0  300,0  Увеличение 

охвата детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

программами 

дополнительн

ого 

образования  с 

70,0 % в 2014 

году до 80,0 % 

в 2017 году. 

 

Муниципа

льный 

бюджет 

0,0 100,0 200,0 300,0 



2.14 Мероприятие 

«Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогов общего 

и дополнительного 

образования детей, 

в том числе на базе 

стажировочных 

площадок» 

Задача 1. 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 100% 

обучающихся 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организаций 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии 

с основными 

современным

и 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся. 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

2.15. Мероприятие 

«Привлечение и 

закрепление 

молодых 

педагогов в 

образовательные 

организации» 

Задача 1. 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Всего 10,0 420,0 10,0 440,0  100% 

обучающихся 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организаций 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии 

с основными 

современным

и 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся. 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

10,0 420,0 10,0 440,0 

     

2.16. Мероприятие 

«Создание 

Задача 7. 

Увеличение 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

Отдел 

образования 

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0 1. Увеличение 

охвата детей в 



системы 

поддержки и 

сопровождения 

различных 

категорий детей» 

(всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

конкурсы, 

мероприятия для 

детей) 

охвата детей, 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

услугами 

дополнительного 

образования 

 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Муниципа

льный 

бюджет 

200,0 200,0 200,0 600,0 возрасте от 5 

до 18 лет 

программами 

дополнительн

ого 

образования  с 

70,0 % в 2014 
году до 80,0 % 

в 2017 году 

2. Увеличение 

в 1,4  раза 

количества 

городских 

мероприятий 

для детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

направленных 

на развитие 

творческого и 

интеллектуаль

ного 

потенциала, 

формирование 

духовно-

нравственных 

и 

патриотически

х качеств 

личности 

ребенка. 

     

2.17. Мероприятие 

"Организация и 

проведение 

социологических 

опросов в рамках 

участия в 

региональной 

системе 

независимой 

Задача 11. 

Формирование 

независимой 

системы оценки 

качества работы 

организаций, 

оказывающих 

социальные 

услуги 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области,  

Всего 0 0 0 0 Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

от общего 

количества 

образовательн

ых 

организаций, 

Муниципа

льный 

бюджет 

0 0 0 0 



оценки качества 

образования" 

ой области муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

принявших 

участие в 

рейтинге 

степени 

удовлетворен

ности  

получателей 

образовательн

ых услуг к 

2017 году 

составит 66 %. 

2.18 Расходы на 

погашение 

кредиторской 

задолженности 

(2120022900) 

Задача 1. 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации 

общего 

образования  

Всего 0 186,5 0 186,5  

Муниципа

льный 

бюджет 

0 186,5 0 186,5 

2.19 Расходы на 

погашение 

кредиторской 

задолженности 

(2120023900) 

Задача 2. 

Обеспечение 

организации  

деятельности 

подведомственн

ых отделу 

образования 

организаций, 

предоставляющи

х услуги общего 

и 

дополнительного 

образования 

детей. 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

образователь

ные 

организации 

дополнитель

ного 

Всего 0 241,9 0 241,9  

Муниципа

льный 

бюджет 

0 241,9 0 241,9 



образования 

детей 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования 

городского округа 

город Буй на 2015-

2017 годы» 

    Всего 5714,8 4884,4 6501,5 17100,7  

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

Муниципа

льный 

бюджет 

5714,8 4884,4 6501,5 17100,7 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 

3.1 Мероприятие 

«Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования 

городского округа 

город Буй на 2015-

2017 годы» 

Задача: 

выполнение 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Программы 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

централизов

анная 

бухгалтерия, 

информацио

нно-

методически

й центр 

Всего 5714,8 4851,7 6501,5 17068,0 Ежегодное 

выполнение 

показателей 

муниципально

й программы 

на уровне 

100% 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

 Муниципа

льный 

бюджет 

5714,8 4851,7 6501,5 17068,0 

    Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 

3.2 Расходы на 

погашение 

кредиторской 

Задача: 

выполнение 

целевых 

Отдел 

образования 

администраци

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 

администрац

Всего 0 32,7 0 32,7  



задолженности 

(2130024900) 

показателей 

(индикаторов) 

Программы 

и городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй  

Костромск

ой области 

ии 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области, 

централизов

анная 

бухгалтерия, 

информацио

нно-

методически

й центр 

Муниципа

льный 

бюджт 

0 32,7 0 32,7 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 «Развитие образования городского округа 

город Буй на 2015 - 2017 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной  программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2015 - 2017 годы» 

 
№ Цель муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Задача 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измер

ения 

Ожидаем

ое 

 

значение 

(2014 

год) 

Прогнозные значения 

показателей эффективности 

реализации  

Программы 

Отметка о 

соответствии 

показателям, 

установленны

м 

нормативным

и правовыми 

актами 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

в соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

городского округа 

город Буй 

Костромской области 

и перспективными 

задачами развития 

города 

Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования  

Доля детей в 

возрасте от 1 года 

до 7 лет, 

охваченных 

услугами 

дошкольного 

образования, в 

общей численности 

детей указанного 

возраста 

 

процент

ы 

73,6 73,6 75,6 78,0 Постановлени

е 

Правительств

а Российской 

Федерации от   

7 февраля 

2011 года № 

 61 «О 

Федеральной 

целевой 

программе 

развития 

образования 

на 2011 -

 2015 годы» 



2. Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

в соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

городского округа 

город Буй 

Костромской области 

и перспективными 

задачами развития 

города 

обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

образовательных 

услуг в сфере 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательн

ых организаций, не 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, в общей 

численности 

выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательн

ых организаций 

процент

ы 

0 1 1 1 Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

21 августа 

2012 года № 

1199 «Об 

оценке 

эффективност

и 

деятельности 

органов 

исполнительн

ой власти  

субъектов 

Российской 

Федерации» 

3.  Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

в соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

городского округа 

город Буй 

Костромской области 

и перспективными 

задачами развития 

города 

обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

образовательных 

услуг в сфере 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования 

детей 

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 

 

процент

ы 

70,0 75,0 80,0 80,0 Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от      

7 мая 2012 

года  № 599 

«О мерах по 

реализации 

государственн

ой политики  в 

области 

образования и 

науки» 

4. Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

в соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

городского округа 

Эффективное 

управление ходом   

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

системы 

Ежегодное 

выполнение 

показателей 

муниципальной 

программы на 

уровне 100% 

процент

ы 

100,0 100,0 100,0 100,0  



город Буй 

костромской области 

и перспективными 

задачами развития 

города 

образования 

городского округа 

город Буй на 

2015-2017 годы» 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй» 

5. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

Задача 1.  

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Количество  мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

 

 

места 1377 1380 1385 1390  

6. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

Задача 1.  

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций (из 

всех источников) к 

средней заработной 

плате в сфере 

общего образования 

процент

ы 

100 100 100 100 Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от   

7 мая 2012 года 

№ 597 «О 

мероприятиях 

по реализации 

государственн

ой социальной 

политики» 

7. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

Задача 2.  

Содействие 

созданию 

дополнительных 

мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

ликвидации 

очередности детей 

Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности детей 

3-7 лет, которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

процент

ы 

100 100 100 100 Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2013 

года № 792-р 

«Об 

утверждении 

государственн

ой программы 
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в дошкольные 

образовательные 

организации 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

скорректированной 

на численность 

детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в 

школе) 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

на 2013-2020 

годы»  

8. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

Задача 3.  

Информационно-

методическое 

обеспечение 

сектора услуг по 

сопровождению 

раннего развития 

детей. 

Удельный вес 

численности детей в 

возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных 

программами 

поддержки раннего 

развития, в общей 

численности детей 

соответствующего 

возраста 

процент

ы 

12 21 24 28 Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2013 

года № 792-р 

«Об 

утверждении 

государственн

ой программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

на 2013-2020 

годы»  

9. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

Задача 4.  

Выявление и 

распространение 

лучших 

педагогических 

практик 

дошкольного 

образования в 

рамках ПНП 

«Образование» 

Количество 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, чьи 

педагогические 

практики признаны 

в рамках ПНП 

«Образование» 

лучшими 

человек 1 1 1 1  

10. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

Задача 5.  

Демонстрация 

инновационного 

Количество 

педагогов 

дошкольных 

человек 1 1 1 1  
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дошкольного 

образования   

опыта работников  

системы 

дошкольного 

образования 

городского округа 

город Буй  

Костромской 

области на 

региональном и 

всероссийском 

уровне 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

в конкурсах 

регионального и 

всероссийского 

уровня 

11. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

Задача 6.  

Выявление и 

распространение 

инновационного 

опыта работы 

лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

высокое качество 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

признанных 

лучшими в рамках 

ПНП 

«Образование» в 

части обеспечения 

высокого качества 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования   

единиц 1 1 1 1  

12. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования     

Задача 7.  

Выявление 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение  

инновационного 

опыта работы  

дошкольных  

Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

признанных 

лучшими в рамках 

ПНП 

«Образование» в 

части  организации 

единиц 1 1 1 1  



образовательных  

организаций в 

рамках ПНП 

«Образование» 

инновационной 

деятельности  

13. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования     

Задача 1.  

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Доля  

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС  

процент

ы 

75,0 80,0 90,0 100,0  

2. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного  образования детей городского округа город Буй» 

14. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего  

образования  

 Задача 1.  

Создание условий 

для организации 

обучения в 

общеобразователь

ных организациях 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

 

Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

процент

ы 

60 66 83 100  

Постановлени

е 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

7 февраля 

2011 года    

№ 61 «О 

Федеральной 

целевой 

программе 

развития 

образования 

на 2011 -

 2015 годы» 

15. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего 

образования 

 

Задача 2. 

Обеспечение 

организации  

деятельности 

подведомственны

х отделу 

Количество 

обучающихся по  

по адаптированным 

образовательным  

программам в 

муниципальных  

 человек 32 38 40 45  



 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей 

образования 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

организаций, 

предоставляющих 

услуги общего и 

дополнительного 

образования детей 

образовательных  

организациях  

городского округа 

город Буй  

Количество детей 

от 5 до 18 лет,   

получивших услуги 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

дополнительного 

образования  

 человек 1750 1765 1780 1785  

16. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего 

образования  

Задача 8. 

Обеспечение 

организации  

деятельности 

образовательных  

организаций 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области  по 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

учащихся 

образовательных 

организаций 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области   

 

 

Количество 

выпускников 9 и 11 

(12) классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

государственную  

итоговую 

аттестацию   

человек 326 330 330 330  

Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

процент

ы 

1,72 1,68 1,64 1,58 Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2013 

года № 792-р 

«Об 

утверждении 

государственн

ой программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 
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единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена 

образования»  

на 2013-2020 

годы»  

17. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего 

образования 

 

Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей 

Задача 9. 

 Сопровождение 

аттестации в 

целях 

установления 

квалификационно

й категории 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность.   

Количество 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

подавших 

заявление на 

аттестацию в целях 

установления 

первой или  

высшей 

квалификационной 

категории 

человек 30 30 30 10  

18. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере  общего  

образования  

Задача 10. 

Увеличение 

охвата горячим 

питанием 

обучающихся в 

общеобразователь

ных организациях 

Доля  обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях, 

которым 

предоставлено  

горячее питание 

процент 100 100 100 100  

19. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

Задача 3. 

Сопровождение   

деятельности 

Доля  

общеобразовательн

ых организаций,  

процент 0 33,3 50,0 66,6  
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услуг в сфере общего  

образования  

общеобразователь

ных организаций 

по переходу на 

электронный 

документооборот 

(электронные 

системы 

управления) 

перешедших на 

электронный 

документооборот 

(электронные 

системы 

управления),  от 

общего количества 

общеобразовательн

ых организаций  

20. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего  

образования 

Задача 4. 

Выявление 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение  

инновационного 

опыта  работы 

лучших учителей 

общеобразователь

ных организаций 

в рамках ПНП 

«Образование» 

Количество  

учителей 

общеобразовательн

ых организаций, 

признанных 

лучшими в рамках 

ПНП 

«Образование» в 

плане 

осуществления  

инновационной 

деятельности   

человек 1 1 1 1  

21. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества  

дополнительного 

образования детей  

Задача 5. 

Выявление 

лучших образцов  

педагогических  

практик и 

распространение 

инновационного 

опыта  педагогов 

дополнительного 

образования детей 

в рамках ПНП 

«Образование» 

Количество   

педагогов  

дополнительного 

образования детей, 

признанных 

лучшими в рамках 

ПНП 

«Образование» в 

плане 

осуществления  

инновационной 

деятельности  

человек 1 1 1 1  



22. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего  

образования 

 

Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей  

Задача 6. 

Обеспечение  

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

Количество 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых муниципальных 

организациях   

человек 2586 2600 2650 2650  

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций к 

средней заработной 

плате по региону 

процент

ы 

100 100 100 100 Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012 года 

№ 597 «О 

мероприятиях 

по реализации 

государственн

ой социальной 

политики» 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций  

дополнительного 

образования  к 

средней заработной 

плате по региону 

процент

ы 

78,32 83,13 88,59 94,37 

23. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего 

образования 

 Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей  

Задача 11. 

Формирование 

независимой 

системы оценки 

качества работы 

организаций, 

оказывающих 

социальные 

услуги 

Доля 

образовательных 

организаций, от 

общего количества 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

в рейтинге степени 

удовлетворенности  

получателей 

образовательных 

услуг 

процент 0 33 50 66  

24. Обеспечение 

доступности и 

Задача 12. 

Выявление 

Количество 

организаций общего 

единиц 1 1 1 1  



повышения качества 

услуг в сфере общего 

образования 

 

Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение 

инновационного 

опыта работы 

организаций 

общего и 

дополнительного 

образования 

и дополнительного 

образования, в том 

числе работающих 

в сложных 

социальных 

условиях, 

признанных 

лучшими в рамках 

ПНП 

«Образование»  в 

части организации 

инновационной 

деятельности 

25. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей 

 

Задача 7. 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся в 

общеобразователь

ных организациях, 

дополнительным 

образованием 

 Охват детей в 

возрасте от 5  до 18 

лет программами 

дополнительного 

образования   

процент 70,0 75,0 80,0 80,0  

Количество 

мероприятий для 

детей в возрасте  5 - 

18 лет, 

направленных на 

развитие 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала, 

формирование 

духовно - 

нравственных и 

патриотических 

качеств личности 

ребенка 

единиц 18 20 22 25  



26. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

услуг в сфере общего 

образования 

 

Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дополнительного 

образования детей 

Задача 13. 

Демонстрация 

инновационного 

опыта работников 

системы общего и 

дополнительного 

образования 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области на 

региональном  и  

всероссийском 

уровнях. 

Количество 

педагогов общего и 

дополнительного 

образования, 

принявших участие 

в конкурсах 

регионального и 

всероссийского 

уровня. 

 

человек 1 1 1 1  

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования городского округа город Буй на 2015-2017 годы» 

27. Эффективное 

управление ходом  

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования 

городского округа 

город Буй на 2015-

2017 годы». 

Выполнение 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Программы 

Ежегодное 

выполнение 

показателей 

муниципальной 

программы на 

уровне 100% 

процент

ов 

100,0 100,0 100,0 100,0  

 
 

 



Приложение № 6 

к муниципальной  программе 

 «Развитие образования городского округа город 

Буй  на 2015 - 2017 годы» 

 
 

Сводные показатели муниципальных заданий  

на оказание   муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными  образовательными организациями в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Буй  на 2015 - 2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование   

мероприятия, субсидии, 

услуги 

Наименование исполнителей 

муниципальной услуги на 

выполнение муниципального 

задания 

Планируемые объемы средств местного бюджета на 

оказание муниципальной услуги (выполнение работ), 

тыс. руб.  

Всего в том числе по годам реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

 Муниципальная программа 

«Развитие образования 

городского округа город Буй  

на 2015 - 2017 годы» 

Муниципальные организации 

отрасли «Образование» 

434277,3 144759,1 144759,1 144759,1 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй»  

 Отдел образования администрации городского округа город Буй Костромской области 

 Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

1) Реализация 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Муниципальные дошкольные 

образовательные организации, 

подведомственные отделу 

образования администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области  

186300,9 62100,3 62100,3 62100,3 



2. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа город Буй» 

 Отдел образования администрации городского округа город Буй Костромской области 

 Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего образования на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

1) Предоставление 

общедоступного  среднего 

(полного) общего 

образования 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, 

подведомственные отделу 

образования администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

247976,4 82658,8 82658,8 82658,8 

 



 


