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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 городского округа город Буй  

«Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы» 

 

Раздел I. Паспорт Программы 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной  программы городского 

округа город Буй «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 

2020 годы» (далее - Программа) - отдел образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области. 

2. Соисполнители Программы – муниципальные образовательные 

организации. 

3. 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 2018-2020 годы»   

4. Цель Программы:  

обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения городского округа город Буй и 

перспективными задачами развития города. 

5. Задачи Программы: 

обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 

совершенствование муниципальной системы общего и дополнительного 

образования для достижения современного качества образования; 

создание необходимых условий для  реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа город Буй на 2018-2020 

годы». 

6. Сроки, этапы реализации Программы - 2018 - 2020 годы: 

7. Объемы и источники финансирования Программы - общий объем 

средств, направленных на реализацию Программы, составляет 545406,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

1) средства областного бюджета – 341403,2 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета – 204003,2 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2018 год общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 181802,1 тыс.руб.: 



 
 

1) средства областного бюджета – 113801,1 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета – 68001,1 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2019 год общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 181802,1 тыс.руб.: 

1) средства областного бюджета – 113801,1 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета – 68001,1 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

2020 год общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 181802,1 тыс.руб.: 

1) средства областного бюджета – 113801,1 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета – 68001,1 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

8. 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 84 

процентов в 2016 году до 90 процентов в 2020 году;  

увеличение доли школьников, обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с 78 

процентов в 2016 году до 100 процентов в 2020 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 68,0 процентов в 2016 году до 75,0 

процентов в 2020 году;  

ежегодное выполнение показателей муниципальной программы на уровне 

100% 

 

Раздел II. Общая характеристика текущего состояния сферы образования 

городского округа город Буй 

 

9. Программа ориентирована на обеспечение доступности качественного 

общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям 

социально ориентированного развития городского округа город Буй. 

10. Программа сформирована во взаимосвязи с государственной 

программой Костромской области «Развитие образования Костромской 

области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Костромской области от 26.12.2013 года № 584-а. 

Программа направлена на решение задачи обеспечения доступности и 

качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения 

городского округа город Буй и перспективными задачами развития города. 

11. Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования 

требованиям инновационного развития города, 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. 

12. Система образования городского округа город Буй представлена 

развитой сетью из 15 организаций дошкольного, общего, и дополнительного 

образования. В городе обеспечено стабильное функционирование системы 

образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных 

уровнях образования, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 

13. Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей оказывают демографические тенденции.  

14. В 2016 году показатель обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях в городском округе город Буй составил – 84 

процента.  

15. В 2016 году программа дошкольного образования в  городском округе 

город Буй реализуется в 8 дошкольных образовательных организациях            

(7 муниципальных организаций, 1 негосударственная  организация), а также в 

группе кратковременного пребывания на базе МОУ ДОД ДДТ. Общая 

численность обучающихся и воспитанников в системе дошкольного 

образования составляет 1404 человека. При этом вариативными формами 

обучения охвачены     2,1  процента от общего числа воспитанников системы 

дошкольного образования. 

16. В настоящее время существующие организационные формы 

дошкольного образования не в полной мере удовлетворяют потребности 

населения области, особенно в сфере раннего развития и предшкольного 

образования.  

17. Инфраструктура дошкольного образования нуждается в обновлении. В 

2016 году из 8 детских садов 7 (87,5 процента) имели все виды 

благоустройства. Вместе с тем здание одной образовательной организации 

(12,5%) не имеет канализации.  

В 2016 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%. 

18. В системе дошкольного образования города заняты свыше 122 человек 

(2015 год – 121 человек, 2016 год - 124 человек, 2017 год - 122 человека), в том 

числе свыше 10 процентов работников дошкольных организаций составлял 

административно-педагогический персонал: 2016 год - 13 человек (10 

процентов); 2017 год - 13 человек (11 процентов). 

В 2017 году 57 чел. (46,3 процентов) педагогических работников имели 

высшее образование, среднее профессиональное образование - 67 человек 

(54,4 процента).  

19. За последние годы просматривается тенденция омоложения 

административно-педагогического персонала дошкольных организаций.  



 
 

20. В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного 

образования организованы подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников дошкольного образования. С 2014 

по 2017 годы повысили квалификацию и прошли переподготовку более 60 

процентов работников дошкольных образовательных организаций. 

21. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса 

системы дошкольного образования, является уровень заработной платы 

педагогов.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в 2016 году средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций должна была достигнуть  уровня 

средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. По итогам 

2016 года средний уровень зарплаты педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций достиг 100 процентов.  

22. Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского 

округа город Буй остаются актуальными следующие проблемы, требующие 

решения:  

сохраняется очередность в дошкольных образовательных организациях в 

условиях роста численности детского населения;  

инфраструктура детских садов требует обновления; 

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

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

23. Развитие системы общего образования городского округа город Буй 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной 

политики через реализацию программ, мероприятий приоритетных проектов по 

отрасли «Образование». 

24. Сеть общего образования городского округа город Буй представляют       

6 дневных общеобразовательных организаций. 

25. В 2017-2018 учебном году контингент учащихся муниципальных 

дневных общеобразовательных организаций составил   2768 человек, что          

на 200 человек больше, чем в 2014-2015 учебном году 

26. Просматривается рост показателя средней наполняемости классов с 

23,1 учащихся в 2014 году до 23,7 учащихся в 2017 году.  

 27. Повышение качества подготовки учащихся осуществляется через 

обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС). С 1 сентября 2017 года 100 процентов учащихся 1-7 

классов общеобразовательных учреждений городского округа город Буй 

обучаются по ФГОС общего образования. В апробационном режиме 

продолжается реализация ФГОС в 8-9 классах в двух школах города 

(МОУСОШ № 2, МОУСОШ №13 им. Р.А.Наумова), в МОУСОШ № 13 им. 

Р.А.Наумова  реализуется пилотный проект по введению ФГОС среднего 

общего образования в 10 классе. 

28. В городе созданы условия для получения качественного и доступного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

детьми-инвалидами. Во всех общеобразовательных организациях разработаны 

адаптированные основные общеобразовательные программы для 



 
 

обучающихся с ОВЗ, в 2017-2018 году в четырех школах (50 процентов от 

общего числа школ) по индивидуальным образовательным программам с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии обучалось 

49 детей с ОВЗ. С 1 сентября 2016 года в пилотном режиме осуществляется 

апробация ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 3 общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные образовательные программы. 

29. Дистанционное обучение детей-инвалидов школьного возраста, 

обучающихся на дому, организовано через деятельность опорной школы – 

МОУСОШ № 1, в которых оборудовано 3 автоматизированных рабочих места 

для работы сетевых педагогов, оснащенs  рабочие места для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому дистанционно. Это позволило обеспечить 100-

процентный охват детей-инвалидов дистанционным образованием. 

30. Все школы Костромской области подключены к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, все школы имеют широкополосный 

Интернет со скоростью не менее 1 Мб/с. С использованием информационного 

портала "Образование Костромской области" создана система дистанционного 

обучения. 

31. Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения администрации Костромской области от 15 мая 2014 года 

№113-ра «Об автоматизированной системе управления системой образования 

Костромской области» на портале «Образование Костромской области» 

осуществляется поэтапное создание автоматизированной системы управления 

системой образования Костромской области, одним из модулей которой 

является электронный дневник. В 2017 году  все школы города предоставляют 

услугу «электронный дневник». 

32. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от 

кадрового потенциала системы общего образования города. В школах области 

работает 143 учителя, доля учителей в возрасте до 35 лет составляет в общем 

образовании 22,3 процента. Доля учителей пенсионного возраста составляет 

16,7 процента. 

33. Второй год в Костромской области действует Концепция 

педагогического образования. Это стратегический документ, определяющий 

важнейшие задачи кадровой политики региона, одна из задач которого - 

привлечение и закрепление молодых специалистов в отрасль образования.  

34. Привлечение молодых педагогов продолжает являться ключевым 

фактором модернизации педагогического образования в рамках региональной 

Концепции педагогического образования.  

В городском округе город Буй разработан и реализуется План 

деятельности по реализации Концепции педагогического образования.  

35. В целях повышения профессионального уровня руководящего и 

педагогического состава образовательных организаций департаментом 

образования и науки Костромской области совместно с ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» разработана 

региональная модель методического сопровождения педагогов Костромской 

области. Методическое сопровождение педагогов городского округа город 

Буй осуществляется муниципальной методической службой. 



 
 

36. В регионе реализуется проект «Стажировки в системе повышения 

квалификации», в рамках которого действуют 22 региональные 

стажировочные площадки по распространению моделей образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования. 

Базовыми учреждениями для проведения стажировок стали: Информационно-

методический центр городского округа город Буй, МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова, МОУ СОШ № 2, МДОУ д/с № 15 «Огонек».  

37. С 2016 года Костромская область участвует в федеральном проекте по 

разработке, апробации и внедрению программы выравнивания возможностей 

обучающихся на получение качественного образования в школах с низкими 

результатами обучения. В рамках проекта осуществляется адресное 

сопровождение 12 школ из 11 муниципальных образований. 

38. В деятельность по созданию условий для получения качественного 

общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами вовлечены все уровни управления 

образованием, профессиональное сообщество, организации дополнительного 

образования, общественные организации, родители. Так, в регионе создан 

общественный совет по независимой системе оценке качества образования 

(далее - НСОКО), в который входят представители общественных 

организаций, родители. 

В городском округе город Буй качество образовательной деятельности 

образовательных организаций осуществляет Общественный совет по 

независимой системе оценке качества образования. 

39. Система дополнительного образования городского округа город Буй 

Костромской области обеспечивает внешкольную занятость и социализацию 

детей, в том числе посредством создания интегрированных моделей общего и 

дополнительного образования в целях реализации требований новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. Стратегической 

задачей в системе дополнительного образования является увеличение доли 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования. По итогам 2016 года этот показатель составил 68,9 процента. 

40. Услуги дополнительного образования детям предоставляют 4 

образовательных организаций, в том числе 2 по отрасли «Образование» и 2 по 

отрасли «Культура», в которых обучались в 2016-2017 учебном году 1988 

детей. 

41. Основной задачей учреждений дополнительного образования является 

развитие личности обучающегося, формирование и развитие его творческих 

способностей, удовлетворение его индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптация 

к жизни в   обществе, организация свободного времени, профессиональная 

ориентация. 

42. Общий охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами составляет 68 % от общего числа детей в возрасте 5-18 лет. 

Численность воспитанников остаётся стабильной за последние два года. 

43. Основной контингент УДО – учащиеся начального и среднего звена 

(88%). По-прежнему низкий охват учащихся старшего звена (12 %). Основные 

причины  мы видим в отсутствии преемственности программ основного 



 
 

общего образования и дополнительного образования в рамках реализации 

профильного обучения старшеклассников. 

44. Наиболее стабильными  и популярными видами образовательной 

деятельности являются художественная, по которой занимаются 32 % детей, 

занятых в учреждениях дополнительного образования,   и спортивная, в 

которой  заняты 14 %  детей. 

45. 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. 

46. Сформирована система поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и молодежи. По итогам  2016  года городской банк данных 

талантливых (одаренных) детей увеличился на 9 процентов и насчитывает 230 

человек (в 2016 году -  210 чел.). 

47. Ежегодно организуется более 300 муниципальных и региональных 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, стимулирующих интерес к 

научной и научно-исследовательской деятельности, к занятиям физической 

культурой и спортом. 

48. В 2017 году в городе реализованы такие мероприятия, как 

интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста «Умницы и 

умники: первые шаги», муниципальный этап областного конкурса 

исполнителей художественного слова среди школьников «Край Творчества, 

Любви и Вдохновения!», муниципальный этапа областного открытого 

фестиваля «Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное чтение и 

театральное искусство», муниципальный этап областного конкурса «Ученик 

года» и многие другие. 

49. Результаты анализа современного состояния образования городского 

округа город Буй свидетельствуют о том, что муниципальная образовательная 

система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя 

проблемы и противоречия. 

Основная проблема, на решение которой направлены мероприятия 

Программы, - преодоление неравных условий доступности качественного 

современного образования для различных категорий граждан. 

50. В системе общего образования первоочередной является проблема 

обеспечения качества образовательных услуг. Сегодня сохраняются риски 

неравенства в доступе к качественному образованию - в школах, работающих 

со сложным контингентом обучающихся. 

51. Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

52. Использование в образовании информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов недостаточно 

эффективно. Целостная электронная образовательная среда, как фактор 

повышения качества образования, продолжает формироваться. 



 
 

53. Необходимо повысить эффективность в работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, развивать систему педагогического и научно-

методического сопровождения талантливых и одаренных детей в рамках 

реализации региональных Концепций дополнительного образования детей, 

гражданского и патриотического воспитания, краеведческого образования, 

комплекса мер по развитию образовательного туризма, «дорожной карты» по 

развитию технического творчества. 

54. Существующие проблемы муниципального образования требуют 

комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием 

программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, 

комплексный характер и единые подходы к их решению. 

 

 

Раздел III.   Приоритеты государственной политики в сфере образования 

 

55. Программа базируется на положениях Федерального закона 

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

Российской Федерации», Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-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,  государственной 

программы Костромской области «Развитие образования Костромской 

области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Костромской области от 26.12.2013 года № 584-а. 

56. Программа направлена на развитие всех уровней образования.  

57. 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 2020 году стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет;  

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, сроки реализации Программы 

 

58. Целью настоящей Программы является: 

обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения городского округа город Буй и 

перспективными задачами развития города.  

59. Для достижения цели в Программе предусматривается решение 

следующих задач: 

обеспечение доступности и повышения качества дошкольного 

образования; 

совершенствование муниципальной системы общего и дополнительного 

образования для достижения современного качества образования; 

создание необходимых условий для  реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа город Буй на 

2018-2020 годы». 



 
 

60. Сроки реализации программы -  2018 - 2020 годы  
61.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 

 

62. 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 2018-2020годы»   

63. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа 

город Буй» предусматривает комплекс из 5 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 Программе. 

64. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей городского округа город Буй» состоит из 7 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 Программе. 

65. 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; 

распространения инновационного опыта  работы лучших учителей и 

педагогов, а также организаций общего и дополнительного образования детей 

в рамках приоритетных проектов;  

организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

внедрения и реализации современных моделей и программ социализации 

детей в образовательных организациях;  

развития муниципальной системы независимой оценки качества 

образования. 

66. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы» 

состоит из 1 мероприятия, направленного на  решение задач  Программы и 

оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в 

рамках Программы. 

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования городского округа город Буй на                      

2018-2020 годы» представлен в приложении № 3 к Программе. 

 67. 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. 

68. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из 

необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по 

подпрограммам.  

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 

Программы.  

69. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа 

город Буй» включает следующие основные мероприятия, представленные в 

приложении № 4 к Программе. 

Мероприятие «Предоставление субвенций местным бюджетам на 

реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 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-

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 «Проведение муниципальных и  участия в областных, во 

всероссийских мероприятиях для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в рамках реализации приоритетных проектов 

образования» 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 «Проведение конкурсных отборов лучших дошкольных 

образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» с 2018 года обеспечит выявление и распространение 

инновационного опыта работы лучших дошкольных образовательных 

организаций, обеспечивающих высокое качество реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

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. 

70. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей городского округа город Буй» содержит мероприятия, 

представленные в приложении № 4 к 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. 

Мероприятие «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, в том числе:  

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества»; 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования центр 

дополнительного образования «Уникум». 

Мероприятие «Предоставление субсидий бюджету городского округа 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».  

Мероприятие «Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и 

дополнительного образования детей в соответствии с ФГОС» обеспечивает 

расходы на организацию и проведение итоговой аттестации учащихся 

образовательных организаций, на денежное поощрение лучших организаций 

общего и дополнительного образования детей из средств муниципального 

бюджета, на модернизацию школьных столовых из внебюджетных 

источников. 

Мероприятие «Развитие кадрового ресурса системы общего и 

дополнительного образования детей» предусматривает расходы, связанные с 

направлением руководителей и педагогов общего и дополнительного 

образования на курсы повышения квалификации;  расходы на проведение 

мероприятий с молодыми педагогами, меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной социальной выплаты молодым  педагогам, предполагает 

выявление эффективных педагогических практик и распространение 

инновационного опыта работы лучших учителей общеобразовательных 

организаций.  

Мероприятие «Распространение современных моделей успешной 

социализации детей в образовательных организациях» (всероссийская 

олимпиада школьников, конкурсы, мероприятия для детей) направлено на 

выявление талантливых детей, распространение опыта работы с одаренными 

детьми. 

 71. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2020 годы»  

включает следующие основные мероприятия, представленные в приложении 

№ 4 к Программе. 

Мероприятие "Расходы, связанные с обеспечением реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа 

город Буй на 2018-2020 годы» направлено на обеспечение эффективного 

управления программой, координацию деятельности образовательных 

учреждений, находящихся в ведении отдела образования администрации 

городского округа город Буй; организацию и ведение бухгалтерского учета и 

отчетности в муниципальных образовательных учреждениях.  

 

 

Раздел VI. Показатели Программы (подпрограмм) и прогноз конечных 



 
 

результатов ее реализации 

 

72. 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», 

процентов; 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 школьников, которые обучаются  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

школьников», процентов:  

рассчитывается по данным Федерального мониторинга национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (ежегодная форма ННШ-С), 

по данным мониторинга системы образования городского округа город Буй за 

отчетный период. 

Показатель определяется ежегодно как отношение количества учащихся 

общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, к общему 

количеству учащихся; 

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», процентов; рассчитывается по формуле: 

%,100
185


Ч

Ч
Д

ДОП

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»); 

73. 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», процентов;  рассчитывается по 

формуле: 

%,100
ОБЩ

ДОШК

СЗП
СЗП

СЗП
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) «Доля педагогических работников, прошедших КПК по ФГОС», 

процентов: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области; 

 

4) «Количество педагогов дошкольных образовательных организаций, чьи 

педагогические практики признаны лучшими в рамках приоритетных проектов», 

человек: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области; 

5) «Количество дошкольных образовательных организаций, признанных 

лучшими в рамках приоритетных проектов в части обеспечения высокого 

качества реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области; 

6) «Количество педагогов дошкольных образовательных организаций, 

принявших участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года» в номинации 

«Педагог дошкольного образования», единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области. 



 
 

74. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы «Развитие 

системы общего и дополнительного образования детей городского округа город 

Буй» являются: 

1) «Доля школьников, которые обучаются  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

школьников», процентов:  

рассчитывается по данным Федерального мониторинга национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (ежегодная форма ННШ-С), 

по данным мониторинга системы образования городского округа город Буй за 

отчетный период. 

Показатель определяется ежегодно как отношение количества учащихся 

общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, к общему 

количеству учащихся. 

 2) «Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 

дистанционное обучение детей-инвалидов, в общей численности 

общеобразовательных организаций», процентов: 

используются: статистические данные, данные мониторинга системы 

образования городского округа город Буй за отчетный период. 

Показатель определяется ежегодно как отношение количества 

общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение 

детей-инвалидов к общей численности общеобразовательных организаций. 

3) «Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону», 

процентов; рассчитывается по формуле: 

%,100
РЕГ

ПЕДОБЩ

СЗП
СЗП

СЗП
ОТН  

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; 

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

дополнительного образования», процентов; 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»); 

5) «Отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования к средней заработной плате по 

региону», процентов; 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); 

6) «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым 

предоставлено горячее питание», процентов: 

рассчитывается по данным Федерального мониторинга национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» (ежегодная форма   ННШ-

С); 

7) «Доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные 

технологии, в профессиональной деятельности, в общей численности учителей», 

процентов: 

используются: результаты статистических данных департамента 

образования и науки Костромской области за отчетный период, отчетные данные 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

Показатель определяется ежегодно как отношение количества учителей, 

эффективно использующих современные образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные технологии, прошедших курсовую 

подготовку, к общей численности учителей. 

8) «Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования», процентов: 

используются: статистические данные, данные мониторинга системы 

образования департамента образования и науки Костромской области за 



 
 

отчетный период. 

Показатель определяется ежегодно как отношение количества учащихся 

общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, к общему количеству учащихся. 

9) «Численность обучающихся, принимающих участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников», человек: 

используются статистические данные, данные мониторинга системы 

образования департамента образования и науки Костромской области за 

отчетный период. 

Показатель определяется ежегодно путем подсчета количества 

обучающихся общеобразовательных организаций городского округа город Буй, 

принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

текущем году. 

75. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа город Буй на 2018-2020 годы» является: 

«Ежегодное выполнение показателей муниципальной программы», 

проценты: 

используется: методика оценки эффективности реализации Программы. 

76. Показатели (индикаторы) реализации Программы определены исходя 

из целей и задач, а также из степени отражения в них наиболее существенных 

результатов реализации Программы.  

Показатели (индикаторы) ориентированы на реализацию приоритетов 

государственной политики в сфере образования, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, Указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2013 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Состав и значения показателей (индикаторов) реализации Программы 

представлены в приложении № 5 к Программе. 

77. По итогам реализации Программы значения показателей 

(индикаторов) Программы к 2020 году составят: 

на 6 процентов увеличится доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

охваченных услугами дошкольного образования (с 84 процентов в 2017 году 

до 90 процентов в 2020 году);  

на 22 процента увеличится доля школьников, которые обучаются  в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности школьников; 

на 7 процентов увеличится 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 (с 68 процентов в 

2017 году до 75 процентов в 2020 году). 

 

Раздел VII. 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 по вопросам, относящимся к компетенции отдела 

образования городского округа город Буй. 

Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 

действующее законодательство городского округа город Буй и иные 

нормативные правовые акты городского округа город Буй, регулирующие 

правовые, организационные, экономические и социальные основы 

государственной политики в сфере образования, а также принятие 

нормативных правовых актов отдела образования городского округа город 

Буй. 

79. Перечень мероприятий, проводимых на территории городского 

округа город Буй в рамках реализации приоритетных проектов на очередной 

календарный год, ежегодно утверждается приказом отдела образования 

администрации городского округа город Буй. 

80. По итогам конкурсных отборов заключаются соглашения между 

администрацией городского округа город Буй 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 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 

1. 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 

2. 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/недобросовестность 

поставщиков/исполнителей 

товаров/услуг, определяемых на 

конкурсной основе в порядке, 

установленном федеральным 

законодательством  

Планирование сроков проведения 

конкурсных процедур 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 Программы и каждой входящей в нее 

подпрограммы проводится на основе оценки: 

степени достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм и их плановых значений, предусмотренных 

приложением № 5 к Программе; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств и иных источников 

consultantplus://offline/ref=13D68291ED9AA6257DA460B6E69D300A5E6FD293802F1895A3A9E1111885BD1C3BEE66B3C227338CF560C4p9u2M


 
 

ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования Программы и подпрограмм. 

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 2018 - 2020 годы» представлены 

в приложении № 6 настоящей Программы.  



 
 

Приложение № 1 

к муниципальной  программе   

городского округа город Буй «Развитие  

образования городского округа город Буй  на 

2018 - 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

муниципальной программы городского округа город Буй  

 «Развитие дошкольного образования городского округа город Буй»  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел образования администрации городского 

округа город Буй 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Образовательные организации дошкольного 

образования 

Участники подпрограммы Администрация городского округа город Буй,  

муниципальные организации дошкольного 

образования 

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. Выявление лучших образцов педагогических 

практик и распространение инновационного 

опыта работы дошкольных образовательных  

организаций в части обеспечения высокого 

качества реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования.  

3. Демонстрация инновационного опыта 

работников системы дошкольного образования 

городского округа город Буй Костромской 

области на региональном  и  всероссийском 

уровнях. 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

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. Доля педагогических аботников, 

прошедших КПК по ФОС. 



 
 

4. Количество педагогов дошкольных 

образовательных организаций, чьи 

педагогические практики признаны лучшими в 

рамках приоритетных проектов. 

5. Количество дошкольных 

образовательных организаций, признанных 

лучшими в рамках приоритетных проектов в 

части обеспечения высокого качества 

реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

6. Количество педагогов дошкольных 

образовательных организаций, принявших 

участие во Всероссийском конкурсе «Учитель 

года» в номинации «Педагог дошкольного 

образования». 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2018 – 2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составит из средств 

консолидированного бюджета в 2018-2020 

годах – 206520,9 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации 

подпрограммы составит из средств 

консолидированного бюджета: 

2018 год – 68840,3 тыс. рублей; 

2016 год -  68840,3 тыс. рублей; 

 2017 год - 68840,3 тыс. рублей; 

 

Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 1. Увеличится количество мест в дошкольных 

образовательных организациях с 1404 в 2016 

году до 1430 в 2020 году. 

2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений (из всех 

источников) к средней заработной плате в 

сфере общего образования составит  100 

процентов. 

3. Все педагогические работники дошкольных 

организаций пройдут КПК по ФГОС.   

4. Ежегодно получит распространение опыт  

лучших педагогов дошкольного образования в 

рамках приоритетных проектов. 

5. Ежегодно получит распространение 

передовой опыт работы  дошкольной 

образовательной организации, признанной 



 
 

лучшей в рамках приоритеных проектов в 

части обеспечения высокого качества 

реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

6. Ежегодно педагоги дошкольных 

образовательных организаций примут участие 

во Всероссийском конкурсе «Учитель года» в 

номинации «Педагог дошкольного 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к муниципальной  программе   

городского округа город Буй «Развитие  

образования городского округа город Буй  на 

2018 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

муниципальной программы городского округа город Буй  

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей  

городского округа город Буй»   

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации городского округа 

город Буй 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации общего и 

дополнительного  образования 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации, 

подведомственные отделу образования 

администрации городского округа город Буй 

Цель 

подпрограммы  

 

Совершенствование муниципальной системы общего 

и дополнительного образования для достижения 

современного качества образования. 

Задачи 

подпрограммы 

 

1. Создание условий для организации обучения в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

современными требованиями. 

2. Обеспечение общедоступного и бесплатного общего 

и дополнительного образования детей в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3. Создание условий для организации обучения в 

учреждениях дополнительного образования в 

соответствии с современными требованиями. 

4.  Увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

5. Развитие кадрового ресурса системы общего и 

дополнительного образования. 

6. Создание условий для успешной социализации 

обучающихся образовательных организаций. 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1. Доля школьников, которые обучаются в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

школьников. 

 2. Доля общеобразовательных организаций, 

осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов, в общей численности общеобразовательных 

организаций. 



 
 

 3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате по региону. 

 4. Доля детей от 5 до 18 лет,   получивших услуги 

дополнительного образования в муниципальных  

образовательных организациях  дополнительного 

образования. 

 5. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций  

дополнительного образования  к средней заработной 

плате по региону. 

 6. Доля  обучающихся в общеобразовательных 

организациях, которым предоставлено  горячее питание. 

 7. Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии, в том числе 

информационные коммуникационные технологии, в 

профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей. 

 8. Доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся 

по программам общего образования. 

 9. Численность обучающихся, принимающих 

участие в школьном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников. 

  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

Основной этап – 2018-2020 годы  

 

Объемы  

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы   

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составит в 2018-2020 гг.  –   323083,7 тыс. рублей, в 

том числе из средств областного бюджета – 238993,4 

тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 

84090,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2018 году – 107694,6 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 79664,5 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 28030,1 тыс. 

рублей, внебюджет – 0,0 тыс.руб. 

в 2019 году – 107694,6 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 79664,5 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 28030,1 тыс. 

рублей, внебюджет – 0,0 тыс.руб. 

в 2020 году – 107694,6 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 79664,5 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 28030,1 тыс. 

рублей, внебюджет – 0,0 тыс.руб. 

Конечные 1. Увеличение доли общеобразовательных 



 
 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

организаций, осуществляющих дистанционное 

обучение детей-инвалидов, в общей численности 

общеобразовательных организаций до 33%. 

2. Все школьники к 2020 году будут обучаться по 

ФГОС. 

 3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций (из всех источников) по отношению к 

средней заработной плате по региону составит 100 

процентов. 

4. Средняя заработная плата педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования (из всех источников) по отношению к 

средней заработной плате по региону составит 100 

процентов. 

5. Ежегодное обеспечение охвата обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

сбалансированным горячим питанием не менее 100 

процентов от общего количества обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях. 

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

программами дополнительного образования  с 68,0 

процентов в 2017 году до 75 процентов в 2020 году.                                                                                                        

7.  Увеличится доля учителей, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии, до 85%. 

8. Увеличится доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся до 50%. 

9. Увеличится количество обучающихся, 

принимающих участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников с 2300 человек 

до 2350 человек. 

 



 
 

Приложение № 3 

к муниципальной  программе «Развитие 

образования городского округа город Буй на 

2018-2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2020 годы»   

(далее – подпрограмма) 
 

Глава 1. Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

Отдел образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Информационно-методический центр (далее - 

ИМЦ), централизованная бухгалтерия отдела 

образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области (далее - ЦБ) 

 

Участники подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цель подпрограммы 

 

Создание необходимых условий для  

реализации муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город 

Буй на 2018-2020 годы» 

Задача подпрограммы 

 

Выполнение целевых показателей 

(индикаторов) Программы;  

 

Целевые индикаторы 

и  показатели 

подпрограммы  

 

Ежегодное выполнение показателей 

муниципальной программы на уровне 100% 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

2018-2020 годы. Этапы не предусмотрены. 

 

 

Объемы и источники  

финансирования  

подпрограммы, 

тыс. руб.  

За счет средств бюджета городского округа 

город Буй Костромской области: 15801,7 

тыс.руб. в том числе по годам: 

2018 год – 5267,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5267,2 тыс. рублей; 

2020 год – 5267,2 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы   

 

1) ежегодное выполнение показателей 

муниципальной Программы на уровне 100% 

 



 
 



         

Приложение № 4 

         

к муниципальной программе 

"Развитие образования 

городского округа город Буй 

на 2018 - 2020 годы" 
         

         

         

  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие образования 

городского округа город Буй на 2017-2020 годы"  

   

            № 

п.п. 

муниципальная 

программа/подпрог

рамма/мероприятие 

Цель, задачи 

подпрораммы 

Ответственный 

исполнитель 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

(ответственны

й 

исполнитель/с

оисполнитель

) 

Участник 

мероприяти

я 

источник 

финанси

рования 

Расходы (тыс.руб.), годы 
Конечный 

результат 

реализаци

и 
2018 2019 2020 итого 

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

  

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

городского округа 

город Буй на 2018-

2020 годы" 

Обеспечения 

доступности 

и качества 

образования в 

соответствии 

с 

меняющимис

я запросами 

населения 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области и 

перспективны

ми задачами 

развития 

города  

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

итого по 

МП 

181802,12 181802,12 181802,12 545406,4   

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

113801,1 113801,1 113801,1 341403,2 

Муницип

альный 

бюджет 

68001,1 68001,1 68001,1 204003,2 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Подпрограмма Цель: Отдел Отдел Отдел Всего 68840,3 68840,3 68840,3 206520,9   



 
 

"Развитие 

дошкольного 

образования 

городского округа 

город Буй" 

Обеспечение 

доступности 

и повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

34136,6 34136,6 34136,6 102409,8 

Муницип

альный 

бюджет 

34703,7 34703,7 34703,7 104111,1 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Мероприятие 

«Предоставление 

субвенций 

городскому округу 

город Буй 

Костромской 

области  на 

реализацию 

основных 

общеобразовательн

ых программ в 

целях обеспечения 

Задача <1>: 

Обеспечение 

государствен

ных гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

Всего 34136,6 34136,6 34136,6 102409,8 Средняя 

заработная 

плата 

педагогиче

ских 

работнико

в 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

учреждени

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

34136,6 34136,6 34136,6 102409,8 

Муницип

альный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области» 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 й (из всех 

источнико

в) к 

средней 

заработно

й плате в 

сфере 

общего 

образован

ия будет 

стабильна 

и равна 

100 % 

1.2. Мероприятие 

«Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

Задача <1>: 

Обеспечение 

государствен

ных гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Всего 34603,7 34603,7 34603,7 103811,1 Увеличитс

я 

количеств

о мест в 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

организац

иях с 1404 

в 2017 

году до 

1430 в 

2020году 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

34603,7 34603,7 34603,7 103811,1 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

1.3. Мероприятие  

«Проведение 

муниципальных и 

участие в 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях для 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

рамках реализации 

приоритетных 

проектов 

образования» 

Задача <3>: 

Демонстраци

я 

инновационн

ого опыта 

работников 

системы 

дошкольного 

образования 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области на 

региональном  

и  

всероссийско

м уровнях. 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Всего 45,0 45,0 45,0 135,0 Ежегодно 

педагоги 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

организац

ий примут 

участие во 

всероссийс

ком 

конкурсе 

"Учитель 

года" в 

номинаци

и 

"Педагого 

дошкольно

го 

образован

ия" 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

45,0 45,0 45,0 135,0 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Мероприятие 

«Проведение 

конкурсных 

отборов лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

высокое качество 

реализации 

федерального 

Задача <2>: 

Выявление 

лучших 

образцов 

педагогическ

их практик и 

распростране

ние  

инновационн

ого опыта 

работы  

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0 Ежегодно 

1 

дошкольна

я 

образовате

льная 

организац

ия 

признана 

лучшей в 

рамках 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

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



 
 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»  

дошкольных  

образователь

ных  

организаций в 

части 

обеспечения 

высокого 

качества 

реализации 

федерального 

государствен

ного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 реализаци

и 

приоритет

ных 

проектов. 

Ежегодно 

получит 

распростра

нение 

опыт 

лучших 

педагогов 

дошкольно

го 

образован

ия в 

рамках 

приоритет

ных 

проектов. 

1.5. Мероприятие 

«Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогов 

дошкольного 

образования, в том 

числе на базе 

стажировочных 

площадок» 

Задача <1>: 

Обеспечение 

государствен

ных гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

Всего 5,0 5,0 5,0 15,0 Количеств

о 

педагогиче

ских 

работнико

в, 

прошедши

х курсы 

повышени

я 

квалифика

ции по 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

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



 
 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГОС к 

2020 году - 

100% 

2.  Подпрограмма 

"Развитие системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

городского округа 

город Буй" 

Цель: 

Совершенств

ование 

муниципальн

ой системы 

общего и 

дополнительн

ого 

образования 

для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Всего 107694,6 107694,6 107694,6 323083,7   

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

79664,5 79664,5 79664,5 238993,4 

Муницип

альный 

бюджет 

28030,1 28030,1 28030,1 84090,4 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Мероприятие 

«Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

общего 

образования» 

Задача 1. 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразова

тельных 

организациях 

в 

соответствии 

с 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

Всего 16647,5 16647,5 16647,5 49942,6 100% 

обучающи

хся 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

предостав

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

16647,5 16647,5 16647,5 49942,6 



 
 

современным

и 

требованиями 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 лена 

возможнос

ть 

обучаться 

в 

соответств

ии с 

основным

и 

современн

ыми 

требовани

ями, в 

общей 

численнос

ти 

обучающи

хся 

2.2. Мероприятие 

«Предоставление 

субвенций бюджету 

городского округа 

город Буй на 

реализацию 

основных 

общеобразовательн

ых программ в 

целях обеспечения 

государственных 

Задача 2. 

Обеспечение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

общего и 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

соответствии 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

Всего 78414,5 78414,5 78414,5 235243,5 Отношени

е средней 

заработно

й платы 

педагогиче

ских 

работнико

в 

общеобраз

овательны

х 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

78414,5 78414,5 78414,5 235243,5 

Муницип

альный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

гарантий на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного  

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

городского округа 

город Буй» 

с 

федеральным

и 

государствен

ными 

образователь

ными 

стандартами. 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 организац

ий к 

средней 

заработно

й плате по 

региону 

составляет 

100 %. 

Доля 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий, 

осуществл

яющих 

дистанцио

нное 

обучение 

детей 

инвалидов 

составит 

33% 

2.3. Мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

организаций» 

Задача 3. 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

учреждениях 

дополнительн

ого 

образования в 

соответствии 

с 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

Всего 7108,0 7108,0 7108,0 21324,0 Обеспечит

ь охват 

дополните

льным 

образован

ием детей 

от 5 до 18 

лет до 

75%. 

Средняя 

заработная 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

7108,0 7108,0 7108,0 21324,0 



 
 

современным

и 

требованиями 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 плата 

пед.работн

иков УДО 

по 

отношени

ю к 

средней 

з/плате по 

региону 

составит 

100%. 

2.4. Мероприятие 

«Предоставление 

субсидий бюджету 

городского округа 

город Буй на 

питание 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций» 

Задача 4.  

Увеличение 

охвата 

горячим 

питанием 

обучающихся 

в 

общеобразова

тельных 

организациях 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Всего 4599,6 4599,6 4599,6 13798,7 Ежегодное 

обеспечен

ие охвата 

обучающи

хся в 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательны

х 

организац

иях 

сбалансир

ованным 

горячим 

питанием 

не менее 

100 % от 

общего 

количества 

обучающи

хся в 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

организац

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

1250,0 1250,0 1250,0 3749,9 

Муницип

альный 

бюджет 

3349,6 3349,6 3349,6 10048,8 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

иях 

2.5. Мероприятие 

«Обеспечение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

и дополнителього 

образования детей в 

соответствии  с 

ФГОС» 

(проведение ЕГЭ, 

конкурсные отборы 

среди ОО, 

модернизация 

школьных 

пищеблоков) 

Задача 1. 

Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразова

тельных 

организациях 

в 

соответствии 

с 

современным

и 

требованиями 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Всего 325,0 325,0 325,0 975,0 Доля 

школьнико

в, которые 

обучаются 

в 

соответств

ии с 

ФГОС, в 

общей 

численнос

ти 

школьнико

в 

возрастет с 

78% (2017 

год) до 

100% 

(2020 год) 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

325,0 325,0 325,0 975,0 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Мероприятие Задача 5: Отдел Отдел Отдел Всего 400,0 400,0 400,0 1200,0 Доля 



 
 

«Развитие 

кадрового ресурса 

системы общего и 

дополнительного 

образования детей» 

(повышение 

квалификации, 

конкурсные 

мероприятия среди 

педагогов, выплаты 

молодым 

педагогам, 

проведение 

конференций, 

семинаров для 

педагогов) 

Развитие 

кадрового 

ресурса 

системы 

общего и 

дополнительн

ого 

образования 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 учителей, 

эффективн

о 

использую

щих 

современн

ые 

образовате

льные 

технологи

и в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, в 

общей 

численнос

ти 

учителей 

составит 

85% 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

400,0 400,0 400,0 1200,0 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Мероприятие 

«Распространение 

современных 

моделей успешной 

социализации детей 

в образовательных 

организациях» 

(всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

конкурсы, 

Задача 6: 

создание 

условий для 

успешной 

самореализац

ии 

обучающихся 

образователь

ных 

организаций 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области, 

муниципаль

ные 

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0 Доля 

обучающи

хся по 

программа

м общего 

образован

ия, 

участвую

щих в 

олимпиада

х и 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

200,0 200,0 200,0 600,0 



 
 

мероприятия для 

детей) 

образовател

ьные 

организации 

городского 

округа 

город Буй 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 конкурсах 

различног

о уровня,  

составит 

50%. 

Численнос

ть 

обучающи

хся, 

принимаю

щих 

участие в 

шкоьном 

этапе 

Всероссий

ской 

олимпиаде 

школьнико

в 

возрастет 

до 2350 

чел. 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие  

образования 

городского округа 

город Буй на 2018-

2020 годы» 

Создание 

необходимых 

условий для 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

"Развитие 

образования 

городского 

округа город 

Буй на 2018-

2020 годы" 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

Отдел 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Информаци

онно-

методическ

ий центр, 

централизов

анная 

бухгалтерия 

отдела 

образования 

Всего 5267,2 5267,2 5267,2 15801,7   

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

5267,2 5267,2 5267,2 15801,7 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Мероприятие Задача: Отдел Отдел Информаци Всего 5267,2 5267,2 5267,2 15801,7 Ежегодное 



 
 

«Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие  

образования 

городского округа 

город Буй на 2018-

2020 годы» 

выполнение 

целевых 

показателей 

(индикаторов

) Программы 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Буй  

Костромской 

области 

образования 

администраци

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

онно-

методическ

ий центр, 

централизов

анная 

бухгалтерия 

отдела 

образования 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 выполнени

е 

показателе

й 

муниципал

ьной 

программ

ы на 

уровне 

100% 

Областно

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Муницип

альный 

бюджет 

5267,2 5267,2 5267,2 15801,7 

Внебюдж

ет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 
 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

городского округа город Буй «Развитие 

образования городского округа город Буй 

на 2018 – 2020 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной  программы городского округа город Буй   

«Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2020 годы» 

 
№ Цель муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Задача 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измер

ения 
Базовое 

значение 

(2016 

год) 

Прогнозные значения 

показателей эффективности 

реализации  

Программы 

Отметка о 

соответствии 

показателям, 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

в соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

городского округа 

город Буй 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 

84 85 87 90 Постановление 

Правительства 

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 и 

перспективными 

задачами развития 

города 

Совершенствован

ие муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

Доля школьников, 

которые обучаются 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в 

общей численности 

школьников  

процент

ы 

78 90 95 100 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

21 августа 2012 

года № 1199 

«Об оценке 

эффективности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти  

субъектов 

Российской 

Федерации» 

3.  Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

в соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

городского округа 

город Буй и 

перспективными 

задачами развития 

города 

Совершенствован

ие муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

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 

68,0 70,0 73,0 75,0 Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от      

7 мая 2012 года  

№ 599 «О мерах 

по реализации 

государственно

й политики  в 

области 

образования и 

науки» 

4. Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

в соответствии с 

меняющимися 

запросами населения 

городского округа 

город Буй и 

Создание 

необходимых 

условий для  

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

системы 

Ежегодное 

выполнение 

показателей 

муниципальной 

программы  

процент

ы 

100 100 100 100  



 
 

перспективными 

задачами развития 

города 

образования 

городского округа 

город Буй на 

2018-2020 годы» 

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

5. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

1. Обеспечени

е государственных 

гарантий 

реализации права 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Количество  мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

места 1404 1410 1420 1430  

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 

государственной 

социальной 

политики» 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших КПК по 

ФГОС 

процент

ы 

70 80 90 100  

6. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

2. Выявление 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение  

инновационного 

опыта работы  

дошкольных  

образовательных  

Количество 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, чьи 

педагогические 

практики признаны 

лучшими в рамках 

приоритетных 

человек 1 1 1 1  



 
 

организаций в 

части обеспечения 

высокого качества 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

проектов  

Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

признанных 

лучшими в рамках 

приоритетных 

проектов в части 

обеспечения 

высокого качества 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования   

единиц 1 1 1 1  

7. Обеспечение 

доступности и 

повышения качества 

дошкольного 

образования   

3. Демонстра

ция 

инновационного 

опыта работников  

системы 

дошкольного 

образования 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области на 

региональном и 

всероссийском 

уровнях 

Количество 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

во Всероссийском 

конкурсе «Учитель 

года» в номинации 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

человек 1 1 0 1  

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

8. Совершенствование 

муниципальной 

 1. Создание 

условий для 

Доля школьников, 

которые обучаются 

процент

ы 

78 90 95 100  Постановление 

Правительства 



 
 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного качества 

образования  

организации 

обучения в 

общеобразователь

ных организациях 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в 

общей численности 

школьников 

Российской 

Федерации от 7 

февраля 

2011 года    

№ 61 «О 

Федеральной 

целевой 

программе 

развития 

образования на 

2011 -

 2015 годы» 

9. Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного качества 

образования 

2.Обеспечение 

общедоступного и 

бесплатного 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Доля 

общеобразовательн

ых организаций, 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение детей-

инвалидов, в общей 

численности 

общеобразовательн

ых организаций 

 

 

процент

ы 

16 16 16 33  

 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 

государственной 

социальной 

политики» 



 
 

10 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного качества 

образования 

3. Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

учреждениях 

дополнителього 

образования в 

соответсвии с 

современными 

требованиями 

 

Доля детей от 5 до 

18 лет,   

получивших услуги 

дополнительного 

образования в 

муниципальных  

образовательных 

организациях  

дополнительного 

образования 

процент

ы 

68,0 70,0 73,0 75,0  

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций  

дополнительного 

образования  к 

средней заработной 

плате по региону 

процент

ы 

78,32 100 100 100 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 года № 

597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государствен-

ной социальной 

политики» 

11 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного качества 

образования 

4. Увеличени

е охвата горячим 

питанием 

обучающихся в 

общеобразователь

ных организациях 

Доля  обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях, 

которым 

предоставлено  

горячее питание 

процент 100 100 100 100  

12 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

5. Развитие 

кадрового ресурса 

системы общего и 

дополнительного 

образования 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

процент 85 85 85 85  



 
 

современного качества 

образования 

числе 

информационные 

коммуникационные 

технологии, в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

13 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного качества 

образования 

6. Создание 

условий для 

успешной 

социализации 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Доля обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, 

в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

процент 49,5 50 50 50  

Численность 

обучающихся, 

принимающих 

участие в школьном 

этапе 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

человек 2300 2320 2340 2350  

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2020 

годы» 

14 Создание 

необходимых условий 

для  реализации 

Выполнение 

целевых 

показателей 

Ежегодное 

выполнение 

показателей 

процент

ы 

100 100 100 100  



 
 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования 

городского округа 

город Буй на 2018-2020 

годы» 

(индикаторов) 

Программы 

муниципальной 

программы 

 

  



 
 

Приложение № 6 

к муниципальной  программе 

 «Развитие образования городского округа город 

Буй  на 2018 - 2020годы» 

 
 

Сводные показатели муниципальных заданий  

на оказание   муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными  образовательными организациями в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования городского округа город Буй  на 2018 - 2020 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

«Развитие образования 

городского округа город Буй  

на 2018 - 2020 годы» 

Муниципальные организации 

отрасли «Образование» 

204003,3 68001,1 68001,1 68001,1 

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 

104111,1 34703,7 34703,7 34703,7 



 
 

городского округа город Буй 

Костромской области  

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 

84090,3 28030,1 28030,1 28030,1 

 



 
 

 


