
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ГОРОД  БУЙ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   30 декабря 2019 года № 1132 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области  

от 08.12.2017 № 971а  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ город Буй Костромской области, постановлением администрации 

городского округа город Буй Костромской области от 15 июля 2014 года 

№643 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа город Буй 

Костромской области», решением Думы городского округа город Буй 

Костромской области от 24 декабря 2019 года № 532 «О бюджете 

муниципального образования городского округа город Буй на 2020 год и на  

плановый период 2021 и 2022 годы»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

городского округа город Буй на 2018-2022годы» (далее - муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации городского 

округа город Буй Костромской области от 08 декабря 2017 года № 971а «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа город Буй 

«Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы» (в 

редакции постановлений от 06.03.2018 № 176а, от 29.12.2018 № 968, от 

28.03.2019 № 194, от 11.10.2019 №762)  следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы - 

общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 1208859,5 тыс. рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 28129,6 тыс. рублей 

2) средства областного бюджета – 672500,5 тыс. рублей; 

3) средства муниципального бюджета – 354541,0,0 тыс. рублей; 

4) внебюджетные источники – 153688,4 тыс. рублей. 



 
 

В том числе по годам: 

2018 год: общий объем средств, направленных на реализацию Програм-

мы, составляет 245990,3 тыс. руб.: 

1) средства областного бюджета – 130564,3 тыс. руб.;  

2) средства муниципального бюджета – 86624,5 тыс. руб.;  

3) внебюджетные источники – 28801,5 тыс. руб. 

2019 год: общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 283424,5 тыс. руб.: 

1) средства федерального бюджета – 7735,4 тыс. руб.; 

2) средства областного бюджета – 146095,2 тыс. руб.;  

3) средства муниципального бюджета – 91707,1 тыс. руб.;  

4) внебюджетные источники – 37886,9 тыс. руб. 

2020 год: общий объем средств, направленных на реализацию 

Программы, составляет 241308,1 тыс. руб.: 

1) средства федерального бюджета – 3381,6 тыс. руб.; 

2)средства областного бюджета – 143682,4 тыс. руб.;  

3) средства муниципального бюджета – 65244,1 тыс. руб.;  

4) внебюджетные источники – 29000,0 тыс. руб.»; 

2021 год: общий объем средств, направленных на реализацию 

Программы, составляет 233134,1 тыс. руб.: 

1) средства федерального бюджета – 14123,3 тыс. рублей 

2) средства областного бюджета – 132289,3 тыс. руб.;  

3) средства муниципального бюджета – 57721,5 тыс. руб.;  

4) внебюджетные источники – 29000,0 тыс. руб.»; 

2022 год: общий объем средств, направленных на реализацию 

Программы, составляет 205002,4 тыс. руб.: 

1) средства федерального бюджета – 2889,3 тыс. рублей 

2) средства областного бюджета – 119869,3 тыс. руб.;  

3) средства муниципального бюджета – 53243,8 тыс. руб.;  

4) внебюджетные источники – 29000,0 тыс. руб.»;  

б) в пункте 57 слова «внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» заменить словами 

«реализация модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей с предоставлением детям сертификатов 

дополнительного образования» 

в) в пункте 63 слова «из 5 основных мероприятий» заменить словами «из 

7 основных мероприятий»; 

г) в пункте 64 слова «из 7 основных мероприятий» заменить «из 11 

основных мероприятий»; 

д)  пункт 69 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего 

содержания: 

«Мероприятие «Государственная поддержка некомерческих организаций 

в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи граждан, имеющим детей» предусматривает 

оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 



 
 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО; 

Мероприятие «Создание в дошкольных образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» 

предусматривает создание в дошкольных образовательных организациях 

условий для обучения детей-инвалидов.»; 

ж) пункт 70 дополнить абзацами с десятого по тринадцатый следующего 

содержания: 

«Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий 

для занятий физической культурой и спортом» предусматривает ремонт 

спортивных залов в общеобразовательных организациях и создание 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях; 

Мероприятие «Создание новых мест дополнительного образования 

детей» обеспечивает охват дополнительным образованием детей в возрасте 

от 5 до 18 лет до 75% и увеличивает число детей, получивших 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее»; 

Мероприятие «Создание центров цифрового образования детей «IT – 

куб» увеличивает долю образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС, в общем числе 

образовательных организаций»; 

Мероприятие «Создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» увеличивает численность 

обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей»; 

з) пункт 73 дополнить подпунктами 7и 8 следующего содержания: 

«7) «Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО», 

единиц: 

рассчитывается по данным журналов учета работы консультационных 

центров; 

8) «Количество ОО, создавших условия получения  детьми - инвалидами 

качественного образования (с нарастающим итогом)», единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области;»   

и) подпункт 10 в пункте 74 абзац изложить в следующем содержании: 

«10) «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования», проценты: 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования, к общей 



 
 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: 

 , где: 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования. 

 Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципалитета.» 

к) пункт 74 дополнить подпунктами 11-15 следующего содержания: 

 «11) Число отремонтированных спортивных залов в общеобразователь-

ных организациях», единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области; 

12) «Число созданных  школьных спортивных клубов в общеобразова-

тельных организациях», единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области; 

13) «Число детей, получивших рекомендации по построению индивиду-

ального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом ре-

ализации проекта «Билет в будущее», единиц: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области; 

14) «Доля образовательных организаций, реализующих программы обще-

го образования, дополнительного образования детей, осуществляющих об-

разовательную деятельность с использованием федеральной информацион-

но-сервисной платформы ЦОС, в общем числе ОО», процент: 

рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области.; 

15) «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-

ными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучно-

го и гуманитарного профилей, нарастающим итогом», единиц: 

 рассчитывается по данным мониторинга департамента образования и 

науки Костромской области.»; 

2) в приложении № 1 к муниципальной программе «Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы городского округа город Буй 

«Развитие дошкольного образования детей городского округа город Буй»: 

а)  строку «Целевые показатели (индикаторы)» дополнить пунктами 7-8 

следующего содержания: 

«7. Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 



 
 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО. 

8. Количество ОО, создавших условия получения  детьми - инвалидами 

качественного образования.»; 

б) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составит из средств 

консолидированного бюджета в 2018-2022 

годах – 511980,7 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации 

подпрограммы составит из средств 

консолидированного бюджета: 

2018 год – 100963,2 тыс. рублей; 

2019 год -  122123,8 тыс. рублей; 

2020 год – 104079,4 тыс. рублей; 

2021 год – 95678,5 тыс. рублей; 

2022 год – 89135,8 тыс. рублей;»; 

 

 

в) строку «Конечные результаты реализации подпрограммы» 

дополнить пунктами 7-8 следующего содержания: 

«7. Количество услуг психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО составит 

20000 услуг. 

8. Количество ОО, создавших условия получения  детьми - инвалидами 

качественного образования составит в 2020 году 1 дошкольное образова-

тельное учреждение.»;  

3) в приложении №2 к муниципальной программе «Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы городского округа город Буй 

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей 

городского округа город Буй»: 

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 «Объемы   

 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы   

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы  

 

составит в 2018-2022 гг.  –  670429,0 тыс. рублей, в том 

числе из средств федерального бюджета – 19168,8 тыс. 

рублей, из средств областного бюджета – 435008,0 тыс. 

рублей, из средств муниципального бюджета – 145698,5 

тыс. руб., внебюджет – 70553,8 тыс.руб., в том числе: 

в 2018 году –139140,5 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 88893,7 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 36122,0 тыс. рублей, 

внебюджет – 14124,8 тыс.руб. 



 
 

в 2019 году – 155323,2 тыс. рублей, в том числе из 

средств областного бюджета 100572,9 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 38821,3 тыс. рублей, 

внебюджет – 15929,0 тыс.руб. 

в 2020 году – 132441,9 тыс. рублей, в том числе из 

средств федерального бюджета 2156,2 тыс. рублей, из 

средств областного бюджета 89156,7 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 27629,0 тыс. рублей, 

внебюджет – 13500,0 тыс.руб. 

в 2021 году – 132587,8 тыс. рублей, в том числе из 

средств федерального бюджета – 14123,3 тыс. рублей, из 

средств областного бюджета 81996,4 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 22968,1 тыс. рублей, 

внебюджет – 13500,0 тыс.руб.»; 

в 2022 году – 110935,6 тыс. рублей, в том числе из 

средств федерального бюджета – 2889,3 тыс. рублей, из 

средств областного бюджета 74388,3 тыс. рублей, из 

средств муниципального бюджета – 20158,0 тыс. рублей, 

внебюджет – 13500,0 тыс.руб.»; 

б) строку «Целевые показатели (индикаторы)» дополнить пунктами 11-15 

следующего содержания: 

«11. Число отремонтированных спортивных залов в общеобразователь-

ных организациях. 

12. Число созданных  школьных спортивных клубов в общеобразователь-

ных организациях. 

13. Число детей, получивших рекомендации по построению индивиду-

ального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом ре-

ализации проекта «Билет в будущее. 

14. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей, осуществляющих обра-

зовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы ЦОС, в общем числе ОО. 

15. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-

ными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучно-

го и гуманитарного профилей»; 

в) строку «Конечные результаты реализации подпрограммы» дополнить 

пунктами 11-15 следующего осдержания: 

«11. Число отремонтированных спортивных залов в общеобразователь-

ных организациях к 2022 году составит – 6 единиц. 

12. Число созданных  школьных спортивных клубов в общеобразователь-

ных организациях к 2022 году составит – 6 единиц.. 

13. Число детей, получивших рекомендации по построению индивиду-

ального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом ре-

ализации проекта «Билет в будущее» к 2022 году составит 1048 человек. 



 
 

14. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей, осуществляющих обра-

зовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы ЦОС, в общем числе ОО  к 2022 году составит – 

62,5%. 

15. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-

ными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучно-

го и гуманитарного профилей к 2022 году составит 2700 человек.»; 

4) приложение № 4 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования городского округа город Буй на        

2018-2022 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

5) приложение № 5 к муниципальной программе «Сведения о 

показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы»  изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению. 

6) дополнить приложением № 7 «Перечень мероприятий 

муниципальной  программы городского округа город Буй Костромской 

области «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2022 

годы», направленных на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, определенных  Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» добавить к муниципальной программе 

и изложить согласно приложению № 3  к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Буй           

Попову Т.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Буй                                                       И.А. Ральников 
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Исполнитель О.В.Валенкова 

  

Заместитель главы администрации 

городского округа город Буй  

Т.П.Попова 

  

Начальник финансового отдела 

администрации городского округа город 

Буй 

И.В.Голубкова 

  

Начальник экономики и труда городского 

округа город Буй 

Л.В. Жилина 

  

Начальник юридического отдела 

администрации городского округа город 

Буй 

А.В.Смирнов 

  

Управляющий делами администрации 

городского округа город Буй 

Г.А.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 экз.- администрация 

1 экз. - отдел образования 

1 экз. – финансовый  отдел                                                                                                                                             

1 экз.- отдел экономики и труда 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Буй 

от 30 декабря 2019 года № 1132 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 «Развитие образования городского округа 

город Буй 

на 2018 – 2022 годы» 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  

муниципальной  программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2022 годы» 
№ 

п.п. 

муници-

пальная 

програм-

ма/подпрогр

ам-

ма/мероприя

тие 

Цель, за-

дачи под-

програм-

мы 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств (от-

ветственный 

исполни-

тель/соиспо

лнитель) 

Участник 

мероприя-

тия 

источник 

финан-

сирова-

ния 

Расходы (тыс.руб.), годы 
Конечный 

результат 

реализации 2018 2019 2020 2021 2022 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Муници-

пальная 

программа 

"Развитие 

образования 

городского 

округа го-

род Буй на 

Обеспече-

ния до-

ступности 

и качества 

образова-

ния в со-

ответствии 

с меняю-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

итого по 

МП 

245990,3 283424,5 241308,1 233134,1 205002,4 1208859,5   

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 7735,4 3381,6 14123,3 2889,3 28129,6 

Област-

ной 

бюджет 

130564,3 146095,2 143682,4 132289,3 119869,3 672500,5 



 
 

2018-2022 

годы" 

щимися 

запросами 

населения 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти и пер-

спектив-

ными за-

дачами 

развития 

города  

ской обла-

сти 

сти ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Муници-

пальный 

бюджет 

86624,5 91707,1 65244,1 57721,5 53243,8 354541,0 

Внебюд-

жет 

28801,5 37886,9 29000,0 29000,0 29000,0 153688,4 

1 Подпро-

грамма 

"Развитие 

дошкольно-

го образова-

ния город-

ского округа 

город Буй" 

Цель: 

Обеспече-

ние до-

ступности 

и повыше-

ние каче-

ства до-

школьного 

образова-

ния 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Всего 100963,2 122123,8 104079,4 95678,5 89135,8 511980,7 

  

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 7735,4 1225,5 0,0 0,0 8960,8 

Област-

ной 

бюджет 

41670,6 45522,3 54525,7 50292,9 45481,0 237492,5 

Муници-

пальный 

бюджет 

44615,9 46908,2 32828,2 29885,6 28154,8 182392,8 

Внебюд-

жет 

14676,7 21957,9 15500,0 15500,0 15500,0 83134,6 

1.1. Мероприя-

тие «Предо-

ставление 

субвенций 

городскому 

Задача 

<1>: Обес-

печение 

государ-

ственных 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

Всего 41670,6 45444,1 54525,7 50292,9 45481,0 237414,3 Средняя 

заработная 

плата педа-

гогических 

работников 

Феде-

ральный 

бюджет 

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



 
 

округу го-

род Буй Ко-

стромской 

области  на 

реализацию 

основных 

общеобра-

зовательных 

программ в 

целях обес-

печения 

государ-

ственных 

гарантий на 

получение 

общедо-

ступного и 

бесплатного 

дошкольно-

го образова-

ния в муни-

ципальных 

дошкольных 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

городского 

округа го-

род Буй Ко-

стромской 

области» 

гарантий 

реализа-

ции права 

на получе-

ние обще-

доступно-

го и бес-

платного 

дошколь-

ного обра-

зования 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

дошколь-

ные обра-

зователь-

ные орга-

низации 

городского 

округа го-

род Буй 

Област-

ной 

бюджет 

41670,6 45444,1 54525,7 50292,9 45481,0 237414,3 дошколь-

ных обра-

зователь-

ных учре-

ждений (из 

всех ис-

точников) к 

средней 

заработной 

плате в 

сфере об-

щего обра-

зования 

будет ста-

бильна и 

равна 100 

% 

Муници-

пальный 

бюджет 

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

Внебюд-

жет 

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

1.2. Мероприя-

тие «Расхо-

ды, связан-

ные с обес-

Задача 

<1>: Обес-

печение 

государ-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

Всего 59192,6 68736,1 48128,2 45285,6 43554,8 264897,4 Увеличится 

количество 

мест в до-

школьных 

Феде-

ральный 

бюджет 

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



 
 

печением 

реализации 

основной 

образова-

тельной 

программы 

дошкольно-

го образова-

ния» 

ственных 

гарантий 

реализа-

ции права 

на получе-

ние обще-

доступно-

го и бес-

платного 

дошколь-

ного обра-

зования 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

дошколь-

ные обра-

зователь-

ные орга-

низации 

городского 

округа го-

род Буй 

Област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 образова-

тельных 

организа-

циях с 1404 

в 2017 году 

до 1430 в 

2022году 

Муници-

пальный 

бюджет 

44515,9 46793,2 32628,2 29785,6 28054,8 181777,8 

Внебюд-

жет 

14676,7 21942,9 15500,0 15500,0 15500,0 83119,6 

1.3. Мероприя-

тие  «Про-

ведение му-

ниципаль-

ных и уча-

стие в об-

ластных, 

всероссий-

ских меро-

приятиях 

для педаго-

гических 

работников 

дошкольных 

образова-

тельных ор-

ганизаций в 

рамках реа-

лизации 

приоритет-

ных проек-

тов образо-

Задача 

<3>: Де-

монстра-

ция инно-

вационно-

го опыта 

работни-

ков систе-

мы до-

школьного 

образова-

ния город-

ского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти на ре-

гиональ-

ном  и  

всероссий-

ском 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

дошколь-

ные обра-

зователь-

ные орга-

низации 

городского 

округа го-

род Буй 

Всего 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 Ежегодно 

педагоги 

дошколь-

ных обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

примут 

участие во 

всероссий-

ском кон-

курсе 

"Учитель 

года" в но-

минации 

"Педагого 

дошколь-

ного обра-

зования" 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 

Внебюд-

жет 

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



 
 

вания» уровнях. 

1.4. Мероприя-

тие «Прове-

дение кон-

курсных 

отборов 

лучших до-

школьных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

обеспечи-

вающих вы-

сокое каче-

Задача 

<2>: Вы-

явление 

лучших 

образцов 

педагоги-

ческих 

практик и 

распро-

странение  

инноваци-

онного 

опыта ра-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

дошколь-

ные обра-

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Ежегодно 1 

дошколь-

ная образо-

вательная 

организа-

ция при-

знана луч-

шей в рам-

ках реали-

зации при-

оритетных 

проектов. 

Ежегодно 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 



 
 

ство реали-

зации феде-

рального 

государ-

ственного 

образова-

тельного 

стандарта 

дошкольно-

го образова-

ния»  

боты  до-

школьных  

образова-

тельных  

организа-

ций в ча-

сти обес-

печения 

высокого 

качества 

реализа-

ции феде-

рального 

государ-

ственного 

стандарта 

дошколь-

ного обра-

зования 

зователь-

ные орга-

низации 

городского 

округа го-

род Буй 

Внебюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 получит 

распро-

странение 

опыт луч-

ших педа-

гогов до-

школьного 

образова-

ния в рам-

ках прио-

ритетных 

проектов. 

1.5. Мероприя-

тие «Повы-

шение ква-

лификации 

руководите-

лей и педа-

гогов до-

школьного 

образова-

ния, в том 

числе на 

базе стажи-

Задача 

<1>: Обес-

печение 

государ-

ственных 

гарантий 

реализа-

ции права 

на получе-

ние обще-

доступно-

го и бес-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

дошколь-

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Количество 

педагоги-

ческих ра-

ботников, 

прошед-

ших курсы 

повышения 

квалифи-

кации по 

ФГОС к 

2022 году - 

100% 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 



 
 

ровочных 

площадок» 

платного 

дошколь-

ного обра-

зования 

ные обра-

зователь-

ные орга-

низации 

городского 

округа го-

род Буй 

Внебюд-

жет 

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

1.6. Мероприя-

тие «Госу-

дарственная 

поддержка 

некомерче-

ских орга-

низаций в 

целях ока-

зания пси-

холого-

педагогиче-

ской, мето-

дической и 

консульта-

тивной по-

мощи граж-

дан, имею-

щим детей» 

Задача 

<1>: Обес-

печение 

государ-

ственных 

гарантий 

реализа-

ции права 

на получе-

ние обще-

доступно-

го и бес-

платного 

дошколь-

ного обра-

зования 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, 

МДОУ 

д.с.№ 5 

"Лесови-

чок" г.о.г. 

Буй 

Всего 0,0 7843,6 0,0 0,0 0,0 7843,6 Количество 

услуг пси-

холого-

педагоги-

ческой, ме-

тодической 

и консульт. 

помощи 

родите-

лям(законн

ым 

предст.)дет

ей, а также 

гражданам, 

желающим 

принять на 

воспитание 

в свои се-

мьи детей, 

оставшихся 

без попе-

чения ро-

дителей, в 

том числе с 

привлече-

нием НКО 

- 20 000 

услуг 

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 7735,4 0,0 0,0 0,0 7735,4 

Област-

ной 

бюджет 

0,0 78,2 0,0 0,0 0,0 78,2 

Муници-

пальный 

бюджет 

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

Внебюд-

жет 

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 



 
 

1.7. Мероприя-

тие «Созда-

ние в до-

школьных 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качествен-

ного образ-

вания» 

Задача 

<1>: Обес-

печение 

государ-

ственных 

гарантий 

реализа-

ции права 

на получе-

ние обще-

доступно-

го и бес-

платного 

дошколь-

ного обра-

зования 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, 

МДОУ 

детский 

сад № 3 

"Родни-

чок" 

г.о.г.Буй 

Всего 0,0 0,0 1325,45 0,0 0,0 1325,45 Количество 

ОО, со-

здавших 

условия 

получения  

детьми - 

инвалида-

ми каче-

ственного 

образова-

ния 

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 0,0 1164,2 0,0 0,0 1164,2 

Област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 61,25 0,0 0,0 61,25 

Муници-

пальный 

бюджет 

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

Внебюд-

жет 

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

2.  Подпро-

грамма 

"Развитие 

системы 

общего и 

дополни-

тельного 

образования 

детей го-

родского 

округа го-

род Буй" 

Цель: Со-

вершен-

ствование 

муници-

пальной 

системы 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния для 

достиже-

ния совре-

менного 

качества 

образова-

ния 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

Всего 139140,5 155323,2 132441,9 132587,8 110935,6 670429,0   

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 0,0 2156,2 14123,3 2889,3 19168,8 

Област-

ной 

бюджет 

88893,7 100572,9 89156,7 81996,4 74388,3 435008,0 

Муници-

пальный 

бюджет 

36122,0 38821,3 27629,0 22968,1 20158,0 145698,5 

Внебюд-

жет 

14124,8 15929,0 13500,0 13500,0 13500,0 70553,8 



 
 

род Буй 

2.1. Мероприя-

тие «Расхо-

ды, связан-

ные с обес-

печением 

реализации 

основной 

общеобра-

зовательной 

программы 

общего об-

разования» 

Задача 1. 

Создание 

условий 

для орга-

низации 

обучения в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях в 

соответ-

ствии с 

современ-

ными тре-

бованиями 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Всего 26010,3 27488,9 17754,8 12888,3 10157,9 94300,2 100% обу-

чающихся 

муници-

пальных 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низаций 

предостав-

лена воз-

можность 

обучаться в 

соответ-

ствии с ос-

новными 

современ-

ными тре-

бованиями, 

в общей 

численно-

сти обуча-

ющихся 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

26010,3 27488,9 17754,8 12888,3 10157,9 94300,2 

Внебюд-

жет 

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

2.2. Мероприя-

тие «Предо-

ставление 

субвенций 

бюджету 

городского 

округа го-

род Буй на 

реализацию 

основных 

общеобра-

Задача 2. 

Обеспече-

ние обще-

доступно-

го и бес-

платного 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния детей 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

Всего 87714,3 99542,1 87863,8 80548,2 72841,2 428509,5 Отношение 

средней 

заработной 

платы пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низаций к 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

87714,3 99542,1 87863,8 80548,2 72841,2 428509,5 

Муници-

пальный 

бюджет 

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



 
 

зовательных 

программ в 

целях обес-

печения 

государ-

ственных 

гарантий на 

получение 

общедо-

ступного и 

бесплатного  

начального 

общего, ос-

новного 

общего, 

среднего 

общего об-

разования, а 

также до-

полнитель-

ного обра-

зования де-

тей в муни-

ципальных 

общеобра-

зовательных 

организаци-

ях город-

ского округа 

город Буй» 

в соответ-

ствии с 

федераль-

ными гос-

удар-

ственными 

образова-

тельными 

стандар-

тами. 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Внебюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средней 

заработной 

плате по 

региону 

составляет 

100 %. До-

ля общеоб-

разова-

тельных 

организа-

ций, осу-

ществляю-

щих ди-

станцион-

ное обуче-

ние детей 

инвалидов 

составит 

33% 

2.3. Мероприя-

тие «Обес-

печение де-

ятельности 

муници-

пальных  

организаций 

Задача 3. 

Создание 

условий 

для орга-

низации 

обучения в 

учрежде-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Всего 8005,0 7956,6 3225,8 3280,6 3325,9 25793,9 Обеспечить 

охват до-

полнитель-

ным обра-

зованием 

детей от 5 

до 18 лет 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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



 
 

дополни-

тельного 

образова-

ния» 

ниях до-

полни-

тельного 

образова-

ния в со-

ответствии 

с совре-

менными 

требова-

ниями 

Костром-

ской обла-

сти 

ской обла-

сти 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Муници-

пальный 

бюджет 

8005,0 7956,6 3225,8 3280,6 3325,9 25793,9 до 75%. 

Средняя 

заработная 

плата 

пед.работн

иков УДО 

по отноше-

нию к 

средней 

з/плате по 

региону 

составит 

100%. 

Внебюд-

жет 

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

2.4. Мероприя-

тие «Предо-

ставление 

субсидий 

бюджету 

городского 

округа го-

род Буй на 

питание 

обучающих-

ся муници-

Задача 4.  

Увеличе-

ние охвата 

горячим 

питанием 

обучаю-

щихся в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

Всего 16411,6 18289,0 16055,3 16055,3 16055,3 82866,5 Ежегодное 

обеспече-

ние охвата 

обучаю-

щихся в 

муници-

пальных 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

1179,4 1030,8 1226,1 1226,1 1226,1 5888,5 

Муници-

пальный 

бюджет 

1107,4 1329,2 1329,2 1329,2 1329,2 6424,2 



 
 

пальных 

общеобра-

зовательных 

организа-

ций» 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Внебюд-

жет 

14124,8 15929,0 13500,0 13500,0 13500,0 70553,8 сбаланси-

рованным 

горячим 

питанием 

не менее 

100 % от 

общего ко-

личества 

обучаю-

щихся в 

муници-

пальных 

образова-

тельных 

организа-

циях 

2.5. Мероприя-

тие «Обес-

печение 

общедо-

ступного и 

бесплатного 

общего и 

дополни-

телього об-

разования 

детей в со-

ответствии  

с ФГОС» 

(проведение 

ЕГЭ, кон-

курсные 

отборы сре-

ди ОО, мо-

дернизация 

школьных 

пищебло-

Задача 1. 

Создание 

условий 

для орга-

низации 

обучения в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях в 

соответ-

ствии с 

современ-

ными тре-

бованиями 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Всего 325,0 271,0 200,0 200,0 200,0 1196,0 Доля 

школьни-

ков, кото-

рые обу-

чаются в 

соответ-

ствии с 

ФГОС, в 

общей чис-

ленности 

школьни-

ков возрас-

тет с 78% 

(2017 год) 

до 100% 

(2022 год) 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

325,0 271,0 200,0 200,0 200,0 1196,0 

Внебюд-

жет 

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



 
 

ков) 

2.6. Мероприя-

тие «Разви-

тие кадро-

вого ресурса 

системы 

общего и 

дополни-

тельного 

образования 

детей» (по-

вышение 

квалифика-

ции, кон-

курсные 

мероприя-

тия среди 

педагогов, 

выплаты 

молодым 

педагогам, 

проведение 

конферен-

ций, семи-

наров для 

педагогов) 

Задача 5: 

Развитие 

кадрового 

ресурса 

системы 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Всего 424,3 400,0 428,0 428,0 428,0 2108,3 Доля учи-

телей, эф-

фективно 

использу-

ющих со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти, в об-

щей чис-

ленности 

учителей 

составит 

85% 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

424,3 400,0 428,0 428,0 428,0 2108,3 

Внебюд-

жет 

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

2.7. Мероприя-

тие «Рас-

простране-

ние совре-

менных мо-

делей 

успешной 

Задача 6: 

создание 

условий 

для 

успешной 

самореа-

лизации 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Всего 250,0 154,0 200,0 237,0 237,0 1078,0 Доля обу-

чающихся 

по про-

граммам 

общего об-

разования, 

участвую-

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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



 
 

социализа-

ции детей в 

образова-

тельных ор-

ганизациях» 

(всероссий-

ская олим-

пиада 

школьни-

ков, конкур-

сы, меро-

приятия для 

детей) 

обучаю-

щихся об-

разова-

тельных 

организа-

ций 

Костром-

ской обла-

сти 

ской обла-

сти 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

организа-

ции город-

ского 

округа го-

род Буй 

Муници-

пальный 

бюджет 

250,0 154,0 200,0 237,0 237,0 1078,0 щих в 

олимпиа-

дах и кон-

курсах раз-

личного 

уровня,  

составит 

50%. Чис-

ленность 

обучаю-

щихся, 

принима-

ющих уча-

стие в 

шкоьном 

этапе Все-

российской 

олимпиаде 

школьни-

ков возрас-

тет до 2350 

чел. 

Внебюд-

жет 

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

2.8. Обеспече-

ние функ-

ционирова-

ния модели 

персонифи-

цированно-

го финанси-

рования до-

полнитель-

ного обра-

зования де-

тей 

Задача 7. 

Обеспече-

ние функ-

циониро-

вания си-

стемы пер-

сонифици-

рованного 

финанси-

рования, 

обеспечи-

вающей 

свободу 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, муни-

ципальные 

образова-

тельные 

всего 0,0 1221,6 4000,0 4000,0 4000,0 13221,6 Доля детей 

в возрасте 

от 5 до 18 

лет, имею-

щих право 

на получе-

ние допол-

нительного 

образова-

ния в рам-

ках систе-

мы персо-

нифициро-

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

0,0 1221,6 4000,0 4000,0 4000,0 13221,6 



 
 

выбора 

образова-

тельных 

программ, 

равенство 

доступа к 

дополни-

тельному 

образова-

нию за 

счет 

средств 

бюджетов 

бюджет-

ной систе-

мы, лег-

кость и 

оператив-

ность сме-

ны осваи-

ваемых 

образова-

тельных 

программ 

организа-

ции 

г.о.г.Буй 

Внебюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ванного 

финанси-

рования к 

2022 году 

увеличится 

до 50%. 

2.9. Мероприя-

тие «Созда-

ние в обще-

образова-

тельных ор-

ганизациях 

условий для 

занятий фи-

зической 

Задача 1. 

Создание 

условий 

для орга-

низации 

обучения в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

Всего 0,0 0,0 1593,7 1984,4 3690,3 7729,2 
1. Число 

отремонти-

рованных 

спортив-

ных залов в 

ОО;        2. 

Число со-

зданных 

школьных 

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 0,0 1058,0 1489,4 2889,3 5814,2 

Област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 55,7 15,0 321,0 475,0 



 
 

культурой и 

спортом» 

низациях в 

соответ-

ствии с 

современ-

ными тре-

бованиями 

сти сти, обще-

образова-

тельные 

организа-

ции г. Буя 

Муници-

пальный 

бюджет 

0,0 0,0 480,0 480,0 480,0 1440,0 

спортив-

ных клубов 

в ОО. 

Внебюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.10. Мероприя-

тие «Созда-

ние новых 

мест допол-

нительного 

образования 

детей» 

Задача 6: 

создание 

условий 

для 

успешной 

самореа-

лизации 

обучаю-

щихся об-

разова-

тельных 

организа-

ций 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, МО-

УСОШ № 

1 г. Буя, 

МБУДО 

центр 

"Уникум г. 

Буя 

Всего 0,0 0,0 1120,5 0,0 0,0 1120,5 

1. Доля де-

тей в возр-

сте от 5 до 

18 лет, 

охвачен-

ных доп. 

образова-

нием;              

2. Число 

детей, по-

луч. реко-

мендации 

по постро-

ению инд. 

уч. плана в 

соотв. с 

выбранны-

ми про-

фесс. ком-

петенция-

ми с уче-

том реали-

зации про-

екта "Билет 

в буду-

щее". 

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 0,0 1098,2 0,0 0,0 1098,2 

Област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 11,1 

Муници-

пальный 

бюджет 

0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 11,2 

Внебюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.11. Мероприя-

тие «Созда-

Задача 1. 

Создание 

Отдел об-

разования 

Отдел обра-

зования ад-

Отдел об-

разования Всего 0,0 0,0 0,0 12505,3 0,0 12505,3 
1. Доля 

ОО, реали-



 
 

ние центров 

цифрового 

образования 

детей "IT - 

куб"» 

условий 

для орга-

низации 

обучения в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях в 

соответ-

ствии с 

современ-

ными тре-

бованиями 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, МО-

УСОШ № 

13 им. 

Р.А.Наумо

ва г.Буй 

Феде-

ральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 12256,4 0,0 12256,4 

зующих 

программы 

общего 

обр., доп. 

обр. детй, 

осущ. об-

разов. дея-

тельность с 

использо-

ванием 

фед. ин-

формаци-

онно-

сервисной 

платформы 

ЦОС, в 

общем 

числе ОО. 

Област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 

Муници-

пальный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 125,1 0,0 125,1 

Внебюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.12. Мероприя-

тие  «Со-

здание цен-

тров обра-

зования 

цифрового и 

гуманитар-

ного профи-

лей «Точка 

роста» 

Задача 1. 

Создание 

условий 

для орга-

низации 

обучения в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях в 

соответ-

ствии с 

современ-

ными тре-

бованиями 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй 

Костром-

ской обла-

сти, обще-

образова-

тельные 

организа-

ции г. Буя 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Числен-

ность обу-

чающихся, 

охвачен-

ных основ-

ными и до-

полнитель-

ными об-

щеобразо-

вательны-

ми про-

граммами 

цифрового, 

естествен-

нонаучного 

и гумани-

тарного 

профилей 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

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

Внебюд-

жет 
0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

3. Подпро- Создание Отдел об- Отдел обра- Информа- Всего 5886,6 5977,5 4786,9 4867,8 4931,0 26449,8   



 
 

грамма 

«Обеспече-

ние реали-

зации муни-

ципальной 

программы 

«Развитие  

образования 

городского 

округа го-

род Буй на 

2018-2020 

годы» 

необходи-

мых усло-

вий для 

реализа-

ции муни-

ципальной 

програм-

мы "Разви-

тие обра-

зования 

городского 

округа го-

род Буй на 

2018-2020 

годы" 

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

ционно-

методиче-

ский 

центр, 

централи-

зованная 

бухгалте-

рия отдела 

образова-

ния 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

5886,6 5977,5 4786,9 4867,8 4931,0 26449,8 

Внебюд-

жет 

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

3.1. Мероприя-

тие «Расхо-

ды, связан-

ные с обес-

печением 

реализации 

муници-

пальной 

программы 

«Развитие  

образования 

городского 

округа го-

род Буй на 

2018-2022 

годы» 

Задача: 

выполне-

ние целе-

вых пока-

зателей 

(индикато-

ров) Про-

граммы 

Отдел об-

разования 

админи-

страции 

городского 

округа го-

род Буй  

Костром-

ской обла-

сти 

Отдел обра-

зования ад-

министра-

ции город-

ского округа 

город Буй 

Костром-

ской обла-

сти 

Информа-

ционно-

методиче-

ский 

центр, 

централи-

зованная 

бухгалте-

рия отдела 

образова-

ния 

Всего 5886,6 5977,5 4786,9 4867,8 4931,0 26449,8 Ежегодное 

выполне-

ние показа-

телей му-

ниципаль-

ной про-

граммы на 

уровне 

100% 

Феде-

ральный 

бюджет 

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

Област-

ной 

бюджет 

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

Муници-

пальный 

бюджет 

5886,6 5977,5 4786,9 4867,8 4931,0 26449,8 

Внебюд-

жет 

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

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации городского 

округа город Буй 

от ___________ 2019 года № ___   
 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 «Развитие образования городского округа город 

Буй на 2018 – 2022 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной  программы  

«Развитие образования городского округа город Буй на 2018 - 2022 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 

2021 

год 

2022 

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 90 90 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от   7 

февраля 

2011 года №  61 

«О Федеральной 

целевой 

программе 

развития 

образования» 



 
 

2. Обеспечение 

доступности и 

качества 

образования в 

соответствии с 

меняющимися 

запросами 

населения 

городского округа 

город Буй и 

перспективными 

задачами развития 

города 

Совершенствова

ние 

муниципальной 

системы общего 

и 

дополнительног

о 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 95 100 100 100 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 

Совершенствова

ние 

муниципальной 

системы общего 

и 

дополнительног

о 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 75,0 75,0 Указ Президента 

Российской 

Федерации от      

7 мая 2012 года  

№ 599 «О мерах 

по реализации 

государственной 

политики  в 

области 

образования и 

науки» 

4. Обеспечение 

доступности и 

качества 

образования в 

соответствии с 

меняющимися 

запросами 

Создание 

необходимых 

условий для  

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

Ежегодное 

выполнение 

показателей 

муниципальной 

программы  

процент

ы 

100 100 100 100 100 100  



 
 

населения 

городского округа 

город Буй и 

перспективными 

задачами развития 

города 

системы 

образования 

городского 

округа город 

Буй на 2018-

2022 годы» 

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

1.1 Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования 

1. Обеспе-

чение государ-

ственных гаран-

тий реализации 

права на полу-

чение общедо-

ступного и бес-

платного до-

школьного об-

разования 

Количество  мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

места 1404 1410 1420 1430 1430 1430  

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций (из 

всех источников) к 

средней заработной 

плате в сфере 

общего образования 

процент

ы 

100 100 100 100 100 100 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 90 100 100 100  

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

единиц 41 53 20000 235 275 306  



 
 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе с 

привлечением НКО 

   Количество ОО, 

создавших условия 

получения  детьми - 

инвалидами 

качественного 

образования 

единиц 0 0 1 1 1 1  

1.2 Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования 

2. Выявле-

ние лучших об-

разцов педаго-

гических прак-

тик и распро-

странение  ин-

новационного 

опыта работы  

дошкольных  

образователь-

ных  организа-

ций в части 

обеспечения 

высокого каче-

ства реализации 

федерального 

государственно-

Количество 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, чьи 

педагогические 

практики признаны 

лучшими в рамках 

приоритетных 

проектов  

человек 1 1 1 1 1 1  

Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

признанных 

лучшими в рамках 

приоритетных 

единиц 1 1 1 1 1 1  



 
 

го стандарта 

дошкольного 

образования 

проектов в части 

обеспечения 

высокого качества 

реализации 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования   

1.3 Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования   

3. Демон-

страция инно-

вационного 

опыта работни-

ков  системы 

дошкольного 

образования го-

родского округа 

город Буй Ко-

стромской обла-

сти на регио-

нальном и все-

российском 

уровнях 

Количество 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

во Всероссийском 

конкурсе «Учитель 

года» в номинации 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

человек 1 1 0 1 1 1  

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

2.1 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования  

 1. Создание 

условий для 

организации 

обучения в 

общеобразовате

льных 

организациях в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

1.Доля школьников, 

которые обучаются 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в 

общей численности 

школьников 

процент

ы 

78 90 95 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 7 

февраля 

2011 года    № 61 

«О Федеральной 

целевой 

программе 

развития 



 
 

 образования» 

2.Число отремонти-

рованных спортив-

ных залов в обще-

образовательных 

организациях. 

единиц 0 0 0 2 4 6 Федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

 3. Число со-

зданных  школьных 

спортивных клубов 

в общеобразова-

тельных организа-

циях. 

единиц 0 0 1 2 4 6 Федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

4. Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы ЦОС, в 

общем числе ОО. 

процент 0 0 0 12,5 37,5 62,5 Федеральный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

2.2 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

2.Обеспечение 

общедоступного 

и бесплатного 

Доля 

общеобразовательн

ых организаций, 

процент

ы 

16 16 16 33 33 33  



 
 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение детей-

инвалидов, в общей 

численности 

общеобразовательн

ых организаций 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций к 

средней заработной 

плате по региону 

процент

ы 

100 100 100 100 100 100 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 года № 

597 «О 

мероприятиях по 

реализации» 

2.3 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

3.Создание 

условий для ор-

ганизации обу-

чения в учре-

ждениях до-

полнительного 

образования в 

соответствии 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 75,0 75,0  

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций  

дополнительного 

образования  к 

средней заработной 

плате по региону 

процент

ы 

78,32 100 100 100 100 100  Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 года № 

597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 



 
 

политики» 

2.4 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

4.Увеличение 

охвата горячим 

питанием обу-

чающихся в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях 

Доля  обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях, 

которым 

предоставлено  

горячее питание 

процент 100 100 100 100 100 100  

2.5 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

5. Развитие 

кадрового ре-

сурса системы 

общего и до-

полнительного 

образования 

Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе 

информационные 

коммуникационные 

технологии, в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей 

процент 85 85 85 85 85 85  

2.6 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

6. Создание 

условий для 

успешной соци-

ализации обу-

чающихся обра-

зовательных 

организаций 

Доля обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, 

в общей 

численности 

процент 49,5 50 50 50 50 50  



 
 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

Численность 

обучающихся, 

принимающих 

участие в школьном 

этапе 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

человек 2300 2320 2340 2350 2350 2350  

   Число детей, по-

лучивших рекомен-

дации по построе-

нию индивидуаль-

ного учебного пла-

на в соответствии с 

выбранными про-

фессиональными 

компетенциями 

(профессиональны-

ми областями дея-

тельности) с учетом 

реализации проекта 

«Билет в будущее. 

человек 0 0 343 504 726 1048 Федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

2.7 Совершенствование 

муниципальной 

системы общего и 

дополнительного 

образования для 

достижения 

современного 

качества 

образования 

7. Обеспечение 

функционирова

ния системы 

персонифициро

ванного 

финансирования

, 

обеспечивающе

й свободу 

Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих 

право на получение 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

персонифицирован

ного 

процент 0 25 30 35 50 50 Федеральный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка», утв. 

протоколом 

президиума 

Совета при 

Президенте РФ 

по 



 
 

выбора 

образовательны

х программ, 

равенство 

доступа к 

дополнительном

у образованию, 

легкость и 

оперативность 

смены 

осваиваемых 

образовательны

х программ. 

финансирования стратегическому 

развитию и 

нацпроектам от 

03.09.2018 № 10 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Буй на 2018-2022 годы» 

3.1 Создание 

необходимых 

условий для  

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие системы 

образования 

городского округа 

город Буй на 2018-

2022 годы» 

Выполнение 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Программы 

Ежегодное 

выполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

процент

ы 

100 100 100 100 100 100  

 

  



 
 

Приложение № 3 

к постановлению администрации городского 

округа город Буй 

от ___________ 2019 года № ___   
 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

 «Развитие образования городского округа город 

Буй на 2018 – 2022 годы» 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной  программы городского округа город Буй Костромской области 

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

направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года,  

определенных  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах  

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
№ 

п.п. 

Наименование наци-

онального проекта 

(программы), феде-

рального проекта, 

мероприятия 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

прогаммы 

Наименование 

ГРБС 

Источник фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс.руб. 

2019 2020 2021 2022 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Национальный про-

ект "Образование" 
х х 

всего 7843,6 2714,2 14950,5 3690,3 29198,5 

федеральный 

бюджет 

7735,4 2156,2 14123,3 2889,3 26904,1 

областной бюд-

жет 

78,2 66,8 222,1 321,0 688,1 

муниципальный 

бюджет 

15,0 491,2 605,1 480,0 1591,3 

внебюждет 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

1.1. Федеральный про- х х всего 7843,6 0,0 0,0 0,0 7843,6 

consultantplus://offline/ref=243A60876A6399A66BC95C8A3122825236E5794A32BA01ACF716B694B47CFC5D48F9942E1006C59EEA8C3D2DD4q6n0N


 
 

ект "Поддержка 

семей, имеющих де-

тей"  

федеральный 

бюджет 

7735,4 0,0 0,0 0,0 7735,4 

областной бюд-

жет 

78,2 0,0 0,0 0,0 78,2 

муниципальный 

бюджет 

15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

внебюждет 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

1.1.1. 

Мероприятие «Госу-

дарственная под-

держка некомерче-

ских организаций в 

целях оказания пси-

холого-

педагогической, ме-

тодической и кон-

сультативной помощи 

граждан, имеющим 

детей» 

Подпрограмма 

"Развитие до-

школьного обра-

зования город-

ского округа го-

род Буй" 

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 7843,6 0,0 0,0 0,0 7843,6 

федеральный 

бюджет 

7735,4 0,0 0,0 0,0 7735,4 

областной бюд-

жет 

78,2 0,0 0,0 0,0 78,2 

муниципальный 

бюджет 

15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

внебюждет 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

1.2. 

Федеральный про-

ект "Цифровая об-

разовательная сре-

да""  

х х 

всего 0,0 0,0 12505,3 0,0 12505,3 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 12256,4 0,0 12256,4 

областной бюд-

жет 

0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 

муниципальный 

бюджет 

0,0 0,0 125,1 0,0 125,1 

внебюждет 0,0   0,0 0,0 0,0 

1.2.1. 

Мероприятие «Со-

здание центров циф-

рового образования 

детей "IT - куб"» 

Подпрограмма 

"Развитие си-

стемы общего и 

дополнительного 

образования го-

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 0,0 0,0 12505,3 0,0 12505,3 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 
12256,4 

0,0 12256,4 

областной бюд-

жет 

0,0 0,0 123,9 0,0 123,9 



 
 

родского округа 

город Буй" 

муниципальный 

бюджет 

0,0 0,0 125,1 0,0 125,1 

внебюждет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
Федеральный про-

ект "Успех каждого 

ребенка""  

х х 

всего 0,0 2714,2 2445,2 3690,3 8849,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 2156,2 1867,0 2889,3 6912,4 

областной бюд-

жет 

0,0 66,8 98,3 321,0 486,1 

муниципальный 

бюджет 

0,0 491,2 480,0 480,0 1451,2 

внебюждет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. 

Мероприятие «Со-

здание в общеобразо-

вательных организа-

циях условий для за-

нятий физической 

культурой и спортом» 

Подпрограмма 

"Развитие си-

стемы общего и 

дополнительного 

образования го-

родского округа 

город Буй" 

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 0,0 1593,7 2445,2 3690,3 7729,2 

федеральный 

бюджет 0,0 
1058,0 1867,0 2889,3 

5814,2 

областной бюд-

жет 0,0 
55,7 98,3 321,0 

475,0 

муниципальный 

бюджет 0,0 
480,0 480,0 480,0 

1440,0 

внебюждет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. 

Мероприятие «Со-

здание новых мест 

дополнительного об-

разования детей» 

Подпрограмма 

"Развитие си-

стемы общего и 

дополнительного 

образования го-

родского округа 

город Буй" 

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 0,0 1120,5 0,0 0,0 1120,5 

федеральный 

бюджет 0,0 
1098,2 0,0 0,0 

1098,2 

областной бюд-

жет 0,0 
11,1 0,0 0,0 

11,1 

муниципальный 

бюджет 0,0 
11,2 0,0 0,0 

11,2 

внебюждет 

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

0,0 

1.4. 
Федеральный про-

ект "Современная 
Х Х 

всего 

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

0,0 



 
 

школа"" федеральный 

бюджет 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

областной бюд-

жет 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

муниципальный 

бюджет 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

внебюждет 

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

0,0 

1.4.1. 

Мероприятие «Со-

здание центров обра-

зования цифрового и 

гуманитарного про-

филей «Точка роста» 

Подпрограмма 

"Развитие си-

стемы общего и 

дополнительного 

образования го-

родского округа 

город Буй" 

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 

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

0,0 

федеральный 

бюджет 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

областной бюд-

жет 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

муниципальный 

бюджет 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

внебюждет 

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

0,0 

2. 

Прочие мероприя-

тия, не отнесенные к  

национальным про-

ектам (программам) 

х х 

всего 275580,9 238594,0 218183,6 201312,1 933670,6 

федеральный 

бюджет 

0,0 1225,5 0,0 0,0 1225,6 

областной бюд-

жет 

146017,0 143615,6 132067,2 119548,3 541248,1 

муниципальный 

бюджет 

91692,0 64752,9 57116,4 52763,8 266325,1 

внебюждет 37871,9 29000,0 29000,0 29000,0 124871,9 

2.1. х 

Подпрограмма 

"Развитие до-

школьного обра-

зования город-

ского округа го-

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 114280,2 104079,4 95678,5 89135,8 403173,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 1225,5 0,0 0,0 1225,5 

областной бюд-

жет 

45444,1 54525,7 50292,9 45481,0 195743,7 



 
 

род Буй" муниципальный 

бюджет 

46893,2 32828,2 29885,6 28154,8 137761,8 

внебюждет 21942,9 15500,0 15500,0 15500,0 68442,9 

2.2. х 

Подпрограмма 

"Развитие си-

стемы общего и 

дополнительного 

образования де-

тей городского 

округа город 

Буй" 

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 155323,2 129727,7 117637,3 107245,3 509933,5 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюд-

жет 

100572,9 89089,9 81774,3 74067,3 345504,4 

муниципальный 

бюджет 

38821,3 27137,8 22363,0 19678,0 108000,1 

внебюждет 15929 13500,0 13500,0 13500,0 56429 

2.3. х 

Попрограмма " 

Обеспечение 

реализации му-

ниципальной 

программы "Раз-

витие образова-

ния городского 

округа город 

Буй" 

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

город Буй 

всего 5977,5 4786,9 4867,8 4931,0 20563,2 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюд-

жет 

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

муниципальный 

бюджет 

5977,5 4786,9 4867,8 4931,0 20563,2 

внебюждет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. ИТОГО (3=1+2) х х 

всего 283424,5 241308,2 233134,1 205002,4 962869,2 

федеральный 

бюджет 

7735,4 3381,7 14123,3 2889,3 28129,7 

областной бюд-

жет 

146095,2 143682,4 132289,3 119869,3 541936,2 

муниципальный 

бюджет 

91707,0 65244,1 57721,5 53243,8 267916,4 

внебюждет 37886,9 29000,0 29000,0 29000,0 124886,9 

 


