
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Итого по Программе 7 037 362,8 9 908 646,8 9 832 693,3 9 699 970,6

Федеральный 

бюджет

329 264,7 357 882,5 347 511,6 347 511,6

Федеральные 

гранты

26 127,5 27 672,5 27 642,7 27 642,7

Областной бюджет 3 763 072,7 5 393 135,8 5 359 490,5 5 293 129,1

Местный бюджет 57 604,4 55 210,8 54 666,4 54 666,4

Внебюджетные 

источники

2 861 293,5 4 074 745,2 4 043 382,2 3 977 020,9

Всего 6 602 059,1 9 442 958,0 9 378 518,5 9 245 795,8

Федеральный 

бюджет

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

Федеральные 

гранты

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

Областной бюджет 3 736 945,2 5 365 463,3 5 331 847,8 5 265 486,5

Местный бюджет 8 209,2 8 209,2 8 209,2 8 209,2

Внебюджетные 

источники

2 856 904,7 4 069 285,5 4 038 461,4 3 972 100,1

всего 967 943,9 1 378 809,1 1 376 595,3 1 376 595,3

областной бюджет 967 943,9 1 378 809,1 1 376 595,3 1 376 595,3

всего 13 582,3 18 749,0 18 171,4 18 171,4

1. Увеличится количество мест в дошкольных 

образовательных организациях с 30 392 в 2012 году до 

35 892 в 2020 году.                                                                                            

2. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

(из всех источников) к средней заработной плате в 

сфере общего образования будет стабильна и равна 

100 процентам.

3. Ежегодно доля детей в возрасте от 3 до 7 лет 

охваченных дошкольным образованием будет 

составлять 100 процентов

2) мероприятие "Предоставление субсидий 

частным дошкольным образовательным 

организациям на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере 

образования и воспитания детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодно количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде 

предоставления субсидий, будет составлять не менее 

2 организаций

1) мероприятие "Предоставление субвенций 

местным бюджетам на реализацию 

основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 

Костромской области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования Костромской области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Депстрой Костромской 

области

Государственная программа Костромской 

области "Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 годы" 

(далее - Программа)

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Департамент 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

1. По состоянию на 31.12.2019 г. в Костромской 

области количество мест в дошкольных 

образовательных организациях составляет  34 609.                                                                  

2. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений 

(из всех источников) к средней заработной плате в 

сфере общего образования по итогам 2019 года 

составляет 100,6%.

3. В 2019 году доля детей в возрасте от 3 до 7 лет 

охваченных дошкольным образованием составляет 

100%.

В 2019 году количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде 

предоставления субсидий, составляет 4 организации.

Результаты

Отчет о реализации мероприятий государственной программы за 2019 год



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет 13 582,3 18 749,0 18 171,4 18 171,4

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

4) мероприятие "Формирование системы 

муниципальных услуг по сопровождению и 

развитию детей раннего возраста (от 2 

месяцев до 3 лет), включая 

информационную поддержку семей: 

создание специализированных программ 

для раннего развития, информационно-

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 105,4 105,4 105,4

Федеральные 

гранты

Областной бюджет 105,4 105,4 105,4

9) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов организаций дошкольного 

образования в рамках ПНП "Образование"

10) мероприятие «Предоставление гранта в 

форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Субсидии на 

реализацию проектов, обеспечивающих 

создание инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет» 

основного мероприятия «Содействие 

развитию дошкольного образования» 

направления (подпрограммы) 

«Содействие развитию дошкольного и 

общего образования» государственной 

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

8) мероприятие "Информационное 

сопровождение внедрения оценки 

качества дошкольного образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

7) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов муниципальных систем 

дошкольного образования, 

демонстрирующих высокое качество 

образовательных услуг"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

6) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов лучших дошкольных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество 

реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депстрой Костромской области

5) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов лучших педагогов дошкольного 

образования в рамках ПНП "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3) мероприятие "Создание дополнительных 

мест в дошкольных образовательных 

организациях"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

2) мероприятие "Предоставление субсидий 

частным дошкольным образовательным 

организациям на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере 

образования и воспитания детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодно количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде 

предоставления субсидий, будет составлять не менее 

2 организаций

В 2019 году количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде 

предоставления субсидий, составляет 4 организации.

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

1. В 2019 году доля родителей детей дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, охваченных 

услугами консультационного центра (в масштабе 

микрорайона) составило 20 процентов.

2. В 2019 году доля успешно социализированных детей 

от 0 до 3 лет, включенных в мероприятия 

консультационного центра составила 80 процентов.

3. По итогам 2019 года доля снижения "острых" 

запросов у родителей, пользующихся услугами 

консультационного центра, составила 40 процентов.



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

Местный бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего 2 856 904,7 4 069 285,5 4 038 461,4 3 972 100,1

Федеральный 

бюджет

93 276,5 93 276,5 93 276,5 93 276,5

Федеральные 

гранты

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

Областной бюджет 2 755 419,0 3 967 799,8 3 936 975,7 3 870 614,4

Местный бюджет 8 209,2 8 209,2 8 209,2 8 209,2

Внебюджетные 

источники

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

13) мероприятие "Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в 

целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей" в рамках 

федерального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, государственные 

(муниципальные) 

образовательные организации

Количество оказанных услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, по итогам 2019 

года составит 40 тысяч услуг

По итогам 2019 года оказано 40 тысяч 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

1) ведомственная целевая программа 

"Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей 

Костромской области на 2014-2016 годы"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

2. Подпрограмма "Развитие системы общего 

и дополнительного образования детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Депздрав Костромской 

области, Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

Депобрнауки Костромской 

области, Депстрой Костромской 

области

12) мероприятие "Мероприятия по созданию в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе за счет перепрофилирования, 

инвентаризации помещений действующих 

детских садов"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Депстрой Костромской 

области

11) Мероприятие «Реализация федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – 

доступность дошкольного образования 

для детей»: мероприятие «Создание в 

Костромской области дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования»»

Депобрнауки 

Костромской 

области

10) мероприятие «Предоставление гранта в 

форме субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Субсидии на 

реализацию проектов, обеспечивающих 

создание инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 

до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет» 

основного мероприятия «Содействие 

развитию дошкольного образования» 

направления (подпрограммы) 

«Содействие развитию дошкольного и 

общего образования» государственной 

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

В 2019 году ведемственная цеелвая программа не 

реализуется

1. В 2019 году доля родителей детей дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, охваченных 

услугами консультационного центра (в масштабе 

микрорайона) составило 20 процентов.

2. В 2019 году доля успешно социализированных детей 

от 0 до 3 лет, включенных в мероприятия 

консультационного центра составила 80 процентов.

3. По итогам 2019 года доля снижения "острых" 

запросов у родителей, пользующихся услугами 

консультационного центра, составила 40 процентов.

К 2022 году будет построено 2 детских сада в городе 

Костроме. В результате строительства будет создано 

280 мест для детей от 1,5 до 3 лет

Мероприятие в 2019 году не реализуется

К 2022 году в результате компенсационных 

мероприятий в детских садах будет создано 

дополнительно 280 дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста 

Мероприятие в 2019 году не реализуется



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 327 751,5 356 369,3 345 998,4 345 998,4

федеральный 

бюджет

областной бюджет 327 751,5 356 369,3 345 998,4 345 998,4

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 49 395,2 47 001,6 46 457,2 46 457,2

федеральный 

бюджет

областной бюджет 49 395,2 47 001,6 46 457,2 46 457,2

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 12 460,5 10 102,4 10 102,4

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 12 460,5 10 102,4 10 102,4

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 22 487,9 24 377,3 24 281,0 9 507,7

федеральный 

бюджет

областной бюджет 22 487,9 24 377,3 24 281,0 9 507,7

местный бюджет

Ежегодная организация и проведение государственной 

итоговой аттестации с охватом не менее 8 000 

выпускников 9 и 11 (12) классов государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций

6) мероприятие "Предоставление субсидий 

автономным организациям, 

обеспечивающим предоставление услуг в 

сфере образования, на финансовое 

обеспечение государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. Ежегодное предоставление образовательных услуг 

не менее чем 200 обучающимся, желающим обучаться 

по программам кадетского образования.                                                                                                                                               

2. Ежегодная стопроцентная социальная 

обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по программам 

кадетского образования

5) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям общего 

образования на иные цели, выделяемые 

на обеспечение деятельности"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Обеспечение от 58 процентов в 2012 году до 85 

процентов в 2020 году современных условий обучения 

в ОГБОУ кадетская школа-интернат «Костромской 

Государя и Великого князя Михаила Федоровича 

кадетский корпус»

4) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям общего 

образования на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Доля школьников, которые обучаются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности школьников в 2020 

году составит не менее 95 процентов

3) мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных казенных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. Ежегодное предоставление не менее 1 230 мест 

детям с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимся в обучении по адаптированным 

образовательным программам в государственных 

общеобразовательных организациях Костромской 

области.                                                                                                     

2. Ежегодное предоставление не менее 6 300 мест для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, желающих получать 

услуги дополнительного образования в 

государственных образовательных организациях 

дополнительного образования

2) ведомственная целевая программа 

"Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей 

Костромской области на 2017-2019 годы"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

В 2019 году ведемственная цеелвая программа не 

реализуется

1. По итогам 2019 года предоставлено 1 347 мест 

детям с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимся в обучении по адаптированным 

образовательным программам в государственных 

общеобразовательных организациях Костромской 

области.                                                                                                     

2. В 2019 году предоставлено 7 574 мест для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, желающих получать услуги 

дополнительного образования в государственных 

образовательных организациях дополнительного 

образования

1. В 2019 году предоставлены образовательные услуги 

235 обучающимся, желающим обучаться по 

программам кадетского образования.                                                                                                                                               

2. В 2019 году стопроцентная социальная 

обеспеченность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по программам 

кадетского образования

В 2019 году обеспечено 78% современных условий 

обучения в ОГБОУ кадетская школа-интернат 

«Костромской Государя и Великого князя Михаила 

Федоровича кадетский корпус»

В 2019 году организована и проведена 

государственная итоговая аттестации для 8 848 

выпускников 9 и 11 (12) классов государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

внебюджетные 

источники

всего 0,0 3 045,1 3 045,1 3 045,1

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 3 045,1 3 045,1 3 045,1

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 3 660,2 5 660,2 5 660,2 5 660,2

федеральный 

бюджет

областной бюджет 3 660,2 5 660,2 5 660,2 5 660,2

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 6 954,6 8 556,4 8 556,4 8 556,4

федеральный 

бюджет

областной бюджет 6 954,6 8 556,4 8 556,4 8 556,4

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 1,0 1,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 1,0 1,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

1. Ежегодно количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

программы общего образования (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде 

предоставления субсидий, будет составлять не менее 

2 учреждений.                                           2. Ежегодное 

обеспечение охвата не менее 90 процентов 

обучающихся в частных общеобразовательных 

организациях сбалансированным горячим питанием от 

общего количества обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях

10) мероприятие "Предоставление субсидий 

частным образовательным организациям 

на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг по организации питания 

обучающихся"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодное проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории с охватом 

не менее 1 200 педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. С 2017 года - не менее 600 

педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

9) мероприятие "Предоставление субсидий 

частным образовательным организациям 

на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг в сфере образования и 

воспитания детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодно количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

программы общего образования (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде 

предоставления субсидий, будет составлять не менее 

2 организаций

8) мероприятие "Аттестация педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодная организация и проведение государственной 

итоговой аттестации с охватом не менее 8 000 

выпускников 9 и 11 (12) классов государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций

7) мероприятие "Предоставление субсидий 

автономным организациям, 

обеспечивающим предоставление услуг в 

сфере образования, на иные цели, 

выделяемые на обеспечение 

деятельности"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодная организация и проведение государственной 

итоговой аттестации с охватом не менее 8 000 

выпускников 9 и 11 (12) классов государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций

6) мероприятие "Предоставление субсидий 

автономным организациям, 

обеспечивающим предоставление услуг в 

сфере образования, на финансовое 

обеспечение государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

В 2019 году организована и проведена 

государственная итоговая аттестации для 8 848 

выпускников 9 и 11 (12) классов государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций

В 2019 году организована и проведена 

государственная итоговая аттестации для 8 848 

выпускников 9 и 11 (12) классов государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций

По итогам года  аттестация в целях установления 

квалификационной категории проведена для 2117 

педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В 2019 году 2 социально ориентированным 

некоммерческим организациям, реализующим 

программы общего образования (за исключением 



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

всего 2 180 340,1 3 328 436,1 3 326 133,0 3 326 133,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 2 180 340,1 3 328 436,1 3 326 133,0 3 326 133,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 29 278,0 32 198,0 28 166,5 28 166,5

федеральный 

бюджет

областной бюджет 29 278,0 32 198,0 28 166,5 28 166,5

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 23 792,4 23 792,4 23 639,3 23 639,3

федеральный 

бюджет

областной бюджет 23 792,4 23 792,4 23 639,3 23 639,3

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение количества детей, охваченных летним 

отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных организациях, с 14 

900 детей в 2012 году до 15 500 детей в 2025 году

15) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов государственных и 

муниципальных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования в 

рамках ПНП "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

14) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на организацию 

отдыха детей в каникулярное время"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

13) мероприятие "Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение 

питанием отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Обеспечение охвата горячим питанием 100 процентов 

отдельных категорий учащихся общеобразовательных 

организаций

12) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на питание 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

11) мероприятие "Предоставление субвенций 

местным бюджетам на реализацию 

основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Костромской области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. Рост контингента обучающихся в 

общеобразовательных государственных 

(муниципальных) организациях составит 7 процентов - 

с 62 420 человек в 2012 году до 77100 человек в 2025 

году.

2. Средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций (из 

всех источников) по отношению к средней заработной 

плате в регионе будет стабильна и равна 100 

процентам. 3. Средняя заработная плата 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования по отношению к средней 

заработной плате в регионе будет стабильна и равна 

100 процентам

1. В 2019 году контингент обучающихся в 

общеобразовательных государственных 

(муниципальных) организациях составил 72 462 

человек.

2. В 2019 году средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций (из всех источников) по отношению к 

средней заработной плате в регионе сосотавила 

100,7%.                                                                                                                                                                   

3. В 2019 году средняя заработная плата 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования по отношению к средней 

заработной плате в регионе составила 101,1%

Мероприятие  не реализуется

В 2019 году обеспечен охват горячим питанием 100% 

отдельных категорий учащихся общеобразовательных 

организаций

В 2019 году количество детей, охваченных летним 

отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных организациях, 

составило 16 814 человек

Мероприятие в 2019 году не реализуется



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 5 941,9 5 941,9 4 816,9 4 816,9

федеральный 

бюджет

областной бюджет 5 941,9 5 941,9 4 816,9 4 816,9

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,019) мероприятие "Организация и проведение 

социологических опросов в рамках 

создания региональной системы 

независимой оценки качества 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

18) мероприятие "Реализация мероприятий, 

направленных на поддержку детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе реализация 

мероприятий программы по профилактике 

жестокого обращения с детьми и 

реабилитации детей, ставших жертвами 

насилия и преступных посягательств, 

"Детство под защитой"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодное обеспечение работы профильных лагерей и 

смен в государственных образовательных 

организациях с охватом не менее чем 1 070 детей

17) мероприятие "Возмещение части затрат в 

связи с предоставлением молодым 

учителям в возрасте до 35 лет 

общеобразовательных организаций 

ипотечного кредита"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

16) мероприятие "Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, в том 

числе в каникулярный период, в 

государственных образовательных 

организациях"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

15) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов государственных и 

муниципальных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования в 

рамках ПНП "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Мероприятие в 2019 году не реализуется

В 2019 году обеспечена работа профильных лагерей и 

смен в государственных образовательных 

организациях с охватом 1 408 человек

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 5 756,8 5 756,8 5 756,8 5 756,823) мероприятие "Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности 

учителей увеличится на 6 процентов: с 45 процентов в 

2015 году до 53 процентов в 2017 году. В 2018 году - 39 

процентов.                                                  2. 

Увеличение доли образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем 

числе организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, с 20,5 процента в 2015 

году до 45 процентов в 2018 году.                                                                     

3. Увеличение доли школьных информационно-

библиотечных центров, отвечающих современным 

требованиям, в общем количестве библиотек 

организаций общего образования на 10,8 процента: с 

22) мероприятие "Обеспечение деятельности 

детского телефона доверия на базе ОГКУ 

"Костромская областная психолого-

медико-педагогическая комиссия"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования с 59 

процентов в 2012 году до 72 процентов в 2020 году.                                                                         

2. Увеличение в 3,7 раза количества областных 

мероприятий для детей в возрасте 5-18 лет, 

направленных на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала, формирование 

духовно-нравственных и патриотических качеств 

личности ребенка

21) мероприятие "Создание условий для 

распространения современных моделей 

успешной социализации детей на базе 

федеральной стажировочной площадки 

по распространению современных 

образовательных и организационно-

правовых моделей "Социализация детей с 

нарушением интеллекта через 

организацию профессионально-трудовой 

подготовки в условиях специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида (для детей с 

нарушением интеллекта)"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

20) мероприятие "Реализация областными 

государственными казенными 

образовательными организациями 

дополнительного образования детей, 

подведомственными департаменту 

образования и науки Костромской 

области, комплекса мероприятий, 

направленных на увеличение охвата 

услугами дополнительного образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

19) мероприятие "Организация и проведение 

социологических опросов в рамках 

создания региональной системы 

независимой оценки качества 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Мероприятие в 2019 году не реализуется

1. В 2019 году охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования сосотавил 

73%.                                                                                                               

2. В 2019 году проведено 115 областных мероприятий 

для детей в возрасте 5-18 лет, направленных на 

развитие творческого и интеллектуального потенциала, 

формирование духовно-нравственных и 

патриотических качеств личности ребенка

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

1. В 2019 году доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей составила 41,2 процента.



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

федеральный 

бюджет

5 468,9 5 468,9 5 468,9 5 468,9

областной бюджет 287,9 287,9 287,9 287,9

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 250,0 250,0 250,0 250,0

федеральный 

бюджет

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

27) мероприятие "Конкурсный отбор лучших 

учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное 

признание"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. В рамках конкурсного отбора получит 

распространение инновационный опыт 9 лучших 

учителей общеобразовательных организаций.                                                                       

2. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена сократится на 0,18 

процента: с 1,68 процента в 2012 году до 1,5 процента 

в 2020 году.                                                                                                                                                      

3. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций увеличится на 4,5 

процента: с 15,5 процента в 2012 году до 20 процентов 

в 2020 году

26) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов лучших учителей 

общеобразовательных организаций в 

рамках ПНП "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

25) мероприятие "Развитие национально-

региональной системы независимой 

оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки 

качества"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

24) мероприятие "Выделение субсидий 

бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

23) мероприятие "Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. Доля учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности 

учителей увеличится на 6 процентов: с 45 процентов в 

2015 году до 53 процентов в 2017 году. В 2018 году - 39 

процентов.                                                  2. 

Увеличение доли образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем 

числе организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, с 20,5 процента в 2015 

году до 45 процентов в 2018 году.                                                                     

3. Увеличение доли школьных информационно-

библиотечных центров, отвечающих современным 

требованиям, в общем количестве библиотек 

организаций общего образования на 10,8 процента: с 

1. В 2019 году доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей составила 41,2 процента.

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

1. В 2019 году в рамках конкурсного отбора получил 

распространение инновационный опыт 12 лучших 

учителей общеобразовательных организаций.                                                                                                           

2. В 2019 году отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена сосотавил 1,53%.                                                                                                                                                      

3. В 2019 году удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций составил 21,1%



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

федеральные 

гранты

Увеличение доли общеобразовательных организаций, 

перешедших на электронный документооборот 

(электронные системы управления), от общего 

количества общеобразовательных организаций на 74 

процента: с 26 процентов в 2012 году до 100 процентов 

в 2025 году

31) мероприятие "Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

30) мероприятие "Введение электронного 

документооборота, в том числе 

электронных журналов и дневников, 

формирование банка данных электронных 

паспортов общеобразовательных 

организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

С 2018 года распространение инновационного опыта 9 

лучших учителей общеобразовательных организаций

29) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов лучших педагогов организаций 

дополнительного образования детей в 

рамках ПНП "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

28) мероприятие "Проведение областного 

конкурса "Учитель года"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

27) мероприятие "Конкурсный отбор лучших 

учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное 

признание"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1. В рамках конкурсного отбора получит 

распространение инновационный опыт 9 лучших 

учителей общеобразовательных организаций.                                                                       

2. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена сократится на 0,18 

процента: с 1,68 процента в 2012 году до 1,5 процента 

в 2020 году.                                                                                                                                                      

3. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций увеличится на 4,5 

процента: с 15,5 процента в 2012 году до 20 процентов 

в 2020 году

1. В 2019 году в рамках конкурсного отбора получил 

распространение инновационный опыт 12 лучших 

учителей общеобразовательных организаций.                                                                                                           

2. В 2019 году отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена сосотавил 1,53%.                                                                                                                                                      

3. В 2019 году удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций составил 21,1%

В 2019 году получил распространение инновационный 

опыт 12 лучших учителей общеобразовательных 

организаций

Мероприятие в 2019 году не реализуется

В 2019 году доля общеобразовательных организаций, 

перешедших на электронный документооборот 

(электронные системы управления), от общего 

количества общеобразовательных организаций 

составила 89%

Мероприятие в 2019 году не реализуется



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

федеральные 

гранты

областной бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 3 117,5 3 117,5 3 117,5 3 117,5

федеральный 

бюджет

2 961,6 2 961,6 2 961,6 2 961,6

областной бюджет 155,9 155,9 155,9 155,9

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

1. Доля школ, включенных в региональный проект 

повышения качества образования, улучшивших свои 

результаты, будет составлять 0,25 процента от общего 

количества школ, показывающих низкие результаты 

обучения в 2017 году. 2. Доля муниципальных систем 

общего образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количестве 

муниципальных систем общего образования составит 

по итогам 2018 года 35 

35) мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта 

"Создание современной образовательной 

среды для школьников"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

34) мероприятие "Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

33) мероприятие "Осуществление 

полномочий Российской Федерации по 

контролю качества образования, 

лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

области образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

32) мероприятие "Обновление содержания и 

технологий образования и воспитания"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

31) мероприятие "Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

2. В 2019 году 100% муниципальных систем общего 

образования реализуют мероприятия по повышению 

качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях

Мероприятие в 2019 году не реализуется



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральные 

гранты

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

40) мероприятие "Создание условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и 

технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской 

Федерации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование 

для детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

39) мероприятие "Внедрение в 

общеобразовательных организациях 

системы мониторинга обучающихся на 

основе отечественной технологической 

платформы, в том числе: создание 

регионального Центра-оператора 

системы мониторинга здоровья 

обучающихся, оснащение медицинских 

кабинетов и кабинетов здоровья 

отечественным оборудованием и 

программными комплексами для 

скрининга соматического, психического и 

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

38) мероприятие "Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования 

и воспитания детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

37) мероприятие "Реализация пилотного 

проекта по организации целевой 

подготовки кадров для образовательных 

организаций Костромской области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

36) мероприятие "Оказание комплексной 

медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с 

расстройствами аутического спектра и 

семьям, их воспитывающим, "Мир, 

открытый для всех" на территории 

Костромской области на 2017-2018 годы"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

35) мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта 

"Создание современной образовательной 

среды для школьников"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется

Мероприятие в 2019 году не реализуется



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

всего 88 976,9 99 414,7 96 450,7 44 862,7

федеральный 

бюджет

федеральные 

гранты

областной бюджет 88 976,9 99 414,7 96 450,7 44 862,7

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 4 000,0 7 706,0 7 386,6 7 386,6

федеральный 

бюджет

федеральные 

гранты

областной бюджет 4 000,0 7 706,0 7 386,6 7 386,6

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 35 253,0 35 253,0 35 253,0 35 253,0

федеральный 

бюджет

34 900,4 34 900,4 34 900,4 34 900,4

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

составит по итогам 2019 года 22 единицы 

44) Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Доля государственных организаций дополнительного 

образования, подведомственных Депобрнауки 

Костромской области, которым  будет предоставлено 

финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ)»ежегодно составляет не менее 100 процентов

43) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования на иные 

цели, выделяемые на обеспечение 

деятельности"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодно доля бюджетных учреждений 

дополнительного образования которым 

предоставляются субсидии на иные цели, 

выделяемые на обеспечение деятельности, составит 

не менее 100 процентов

42) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования на 

финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

41) мероприятие "Осуществление 

единовременных выплат выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций или образовательных 

организаций высшего образования, 

принятым на работу в государственные 

или муниципальные организации, 

расположенные в сельских населенных 

пунктах на территории Костромской 

области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодное предоставление единовременных выплат 

100 процентам заявившихся выпускников 

профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования, 

принятых на работу в государственные или 

муниципальные организации, расположенные в 

сельских населенных пунктах на территории 

Костромской области

40) мероприятие "Создание условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и 

технической направленности для 

обучающихся в субъектах Российской 

Федерации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование 

для детей"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Мероприятие в 2019 году не реализуется

По итогам 2019 года единовременные выплаты 

предоставлены 10  заявившимся выпускника 

профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования, 

принятых на работу в государственные или 

муниципальные организации, расположенные в 

сельских населенных пунктах на территории 

Костромской области

По итогам 2019 года  100% государственных 

организаций дополнительного образования, 

подведомственных Депобрнауки Костромской области, 

предоставлено финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

По итогам 2019 года 100% государственных 

организаций дополнительного образования, 

подведомственных Депобрнауки Костромской области, 

предоставлено финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

По итогам 2019 года в 22 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально-техническая 

база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

федеральные 

гранты

областной бюджет 352,6 352,6 352,6 352,6

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 14 958,9 14 958,9 14 958,9 14 958,9

федеральный 

бюджет

14 809,3 14 809,3 14 809,3 14 809,3

федеральные 

гранты

областной бюджет 149,6 149,6 149,6 149,6

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 10 541,5 10 541,5 10 541,5 10 541,5

федеральный 

бюджет

10 436,0 10 436,0 10 436,0 10 436,0

федеральные 

гранты

областной бюджет 105,5 105,5 105,5 105,5

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 9 237,7 9 237,7 2 680,4 2 680,4

федеральный 

бюджет

федеральные 

гранты

областной бюджет 9 237,7 9 237,7 2 680,4 2 680,4

1. По итогам 2019 года будет создан региональный 

модельный центр дополнительного образования детей.

2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования в 2019 году увеличится 

до 71,3 процентов 

47) Мероприятие "Обеспечение доступа к 

информационной коммуникационной сети 

"Интернет" государственным 

(муниципальным) общеобразовательным 

организациям и детям-инвалидам, 

находящимся на дистанционном 

обучении"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодно доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

доступом к информационной коммуникационной сети 

«Интернет», а также детям-инвалидам, находящимся 

на дистанционном обучении, будет составлять 100 

процентов

46) Формирование современных 

управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в 

субъектах Российской

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

составит по итогам 2019 года 22 единицы 

45) Поддержка образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Численность детей, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным примерным основным 

образовательным программам общего образования и 

на обновленной материально-технической базе, от 

общего числа детей указанной категории составит по 

итогам 2019 года 550 человек

44) Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

По итогам 2019 года в 22 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально-техническая 

база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей

Численность детей, осваивающих предметную область 

"Технология" по обновленным примерным основным 

образовательным программам общего образования и 

на обновленной материально-технической базе, от 

общего числа детей указанной категории составит по 

итогам 2019 года составила 559 человек

1. По итогам 2019 года создан региональный 

модельный центр дополнительного образования детей.

2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования в 2019 году составил  

процента

Ежегодно доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

доступом к информационной коммуникационной сети 

«Интернет», а также детям-инвалидам, находящимся 

на дистанционном обучении, будет составлять 100 

процентов



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 34 209,6 34 209,6 34 209,6 34 209,6

федеральный 

бюджет

24 700,3 24 700,3 24 700,3 24 700,3

федеральные 

гранты

областной бюджет 1 300,1 1 300,1 1 300,1 1 300,1

местный бюджет 8 209,2 8 209,2 8 209,2 8 209,2

внебюджетные 

источники

Всего 844 420,3 903 219,5 884 571,6 884 571,6

Федеральный 

бюджет

3 013,1 3 013,1 3 013,1 3 013,1

Федеральные 

гранты

13 160,0 13 160,0 13 160,0 13 160,0

Областной бюджет 827 947,2 886 746,4 868 098,5 868 098,5

Внебюджетные 

источники

300,0 300,0 300,0 300,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

внебюджетные 

источники

2) ведомственная целевая программа 

"Развитие профессионального 

образования Костромской области на 

2017-2019 годы"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1) ведомственная целевая программа 

"Развитие профессионального 

образования Костромской области на 

2014-2016 годы"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3. Подпрограмма "Развитие 

профессионального образования 

Костромской области"

48) мероприятие "Национальный проект 

"Образование". Реализация 

федерального и регионального проектов 

"Успех каждого ребенка", в том числе: 

"Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

47) Мероприятие "Обеспечение доступа к 

информационной коммуникационной сети 

"Интернет" государственным 

(муниципальным) общеобразовательным 

организациям и детям-инвалидам, 

находящимся на дистанционном 

обучении"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Ежегодно доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

доступом к информационной коммуникационной сети 

«Интернет», а также детям-инвалидам, находящимся 

на дистанционном обучении, будет составлять 100 

процентов

Ежегодно доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

доступом к информационной коммуникационной сети 

«Интернет», а также детям-инвалидам, находящимся 

на дистанционном обучении, будет составлять 100 

процентов

1. В 2019 году количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, в 

которых отремонтированы спортивные залы, составит 

5 единиц.

2. В 2019 году количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, в 

которых имеющиеся аудитории перепрофилированы 

под спортивные залы для занятий физической 

культурой и спортом, составит 2 единицы.

3. В 2019 году доля обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(по каждому уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования, составит: начальное общее 

образование - 3,8 единицы, основное общее 

образование - 3,3 единицы, среднее общее 

образование - 2,2 единицы.

4. Увеличение количества общеобразовательных 

спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

для занятий физической культурой и спортом по 

итогам 2019 года составит 13 единиц.

5. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, 

составит в 2019 году 17 единиц



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

Всего 718 710,5 756 780,1 740 078,5 740 078,5

областной бюджет 718 710,5 756 780,1 740 078,5 740 078,5

всего 48 487,2 65 202,1 64 522,0 64 522,0

областной бюджет 48 487,2 65 202,1 64 522,0 64 522,0

всего 26 786,6 28 146,6 27 949,2 27 949,2

областной бюджет 26 786,6 28 146,6 27 949,2 27 949,2

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 26 127,5 27 672,5 27 642,7 27 642,7

областной бюджет 26 127,5 27 672,5 27 642,7 27 642,7

всего 4 388,8 5 459,7 4 920,8 4 920,8

областной бюджет 4 388,8 5 459,7 4 920,8 4 920,8

Субсидии из областного бюджета на 

возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, предоставлялись ЧУПО 

«Костромской технологический техникум» на 

обучение 40 студентов.

8) мероприятие "Предоставление субсидий 

из областного бюджета частным 

профессиональным образовательным 

организациям на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

7) мероприятие "Финансирование 

переданных полномочий по исполнению 

публичных обязательств по социальному 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Финансирование переданных полномочий по 

исполнению публичных обязательств по 

социальному обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, 

осуществлялось в отношении 20 

профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с утвержденными 

планами финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Средства направлялись на обеспечение 343 

чел. из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 193 

чел. из числа обучающихся, находящихся под 

опекой.

6) мероприятие "Предоставление субсидий 

на иные цели, выделяемые на 

обеспечение деятельности организаций 

дополнительного профессионального 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

5) мероприятие "Предоставление субсидий 

на выполнение государственного задания 

организаций дополнительного 

профессионального образования с 

учетом выхода на эффективный контракт 

с руководителями и педагогическими 

работниками"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

4) мероприятие "Предоставление субсидий 

на иные цели, выделяемые на 

обеспечение деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3) мероприятие "Предоставление субсидий 

на выполнение государственного задания 

профессиональных образовательных 

организаций с учетом выхода на 

эффективный контракт с руководителями 

и педагогическими работниками"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Субсидии из областного бюджета на 

возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, предоставлялись ЧУПО 

«Костромской технологический техникум» 

Субсидии на выполнение государственного 

задания предоставлялись 20 

профессиональным образовательным 

организациям в соответствии с 

утвержденными государственными 

заданиями и планами финансово-

хозяйственной деятельности. Субсидии 

направлялись на выплату заработной платы, 

учебные расходы, оказание мер социальной 

поддержки обучающимся (стипендии, 

питания), оплату коммунальных услуг, 

связанных с организацией учебного процесса 

и др.

Субсидии на иные цели, выделяемые на 

обеспечение деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций, предоставлялись 20 

профессиональным образовательным 

организациям в соответствии с 

утвержденными планами финансово-

хозяйственной деятельности. Субсидии 

направлялись на выполнение ремонтных 

работ, приобретение основных средств, 

погашение кредиторской задолженности, 

выплату стипендии и т.д.

Финансирование переданных полномочий по 

исполнению публичных обязательств по 

социальному обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, 

осуществлялось в отношении 20 

профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с утвержденными 

планами финансово-хозяйственной 

деятельности. 



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 На основании приказа департамента 

образования и науки Костромской области от 

22.02.2018 № 309 «О проведении областного 

конкурса «Учитель года 2018» проведен 

областной конкурс «Учитель года 2018». 

Конкурс состоялся по 6 номинациям, в том 

числе по номинации «Мастер 

производственного обучения и 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации».

Список победителей утвержден приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области от 23.04.2018 года № 

679 «Об утверждении списков победителей 

областного конкурса «Учитель года 2018».

Победитель в номинации «Мастер 

производственного обучения и 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации» - 

преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» Головцов Александр 

Николаевич.

На выплату денежного поощрения 

победителю конкурса выделены средства 

областного бюджета в объеме 50,0 тыс. 

рублей.

14) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов лучших мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин 

профессиональных образовательных 

организаций в рамках областного 

конкурса "Учитель года" ПНП 

"Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

13) мероприятие "Проведение тематических 

конкурсных отборов лучших 

профессиональных образовательных 

организаций в рамках ПНП "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

12) мероприятие "Реализация пилотного 

проекта по организации целевой 

подготовки кадров для образовательных 

организаций Костромской области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

11) мероприятие "Выплата стипендий 

Правительства Российской Федерации 

для лиц, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

10) мероприятие "Организация повышения 

квалификации педагогических работников 

в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего и дошкольного 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

9) мероприятие "Финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие образования 

Российской Федерации на 2011-2015 

годы" в части, касающейся разработки и 

внедрения программ модернизации 

систем профессионального образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

В соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 15.02.2018 г. №  «О назначении стипендий 

Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации, на 2018-2019 

учебный год", от 30 апреля 2019 г. № 216 "О 

назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся 

в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим 
Проект завершен.

Конкурс состоялся по 6 номинациям, в том 

числе по номинации «Мастер 

производственного обучения и 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации».

Список победителей утвержден приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области от 23.04.2018 года № 

679 «Об утверждении списков победителей 

областного конкурса «Учитель года 2018».

Победитель в номинации «Мастер 

производственного обучения и 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации» - 

преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» Головцов Александр 

Николаевич.



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0

всего 150,0 150,0 150,0 150,0

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральные 

гранты

областной бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральные 

гранты

мероприятие "Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

17) мероприятие "Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

16)

На основании приказа департамента 

образования и науки Костромской области от 

22.02.2018 № 309 «О проведении областного 

конкурса «Учитель года 2018» проведен 

областной конкурс «Учитель года 2018». 

Конкурс состоялся по 6 номинациям, в том 

числе по номинации «Мастер 

производственного обучения и 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации».

Список победителей утвержден приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области от 23.04.2018 года № 

679 «Об утверждении списков победителей 

областного конкурса «Учитель года 2018».

Победитель в номинации «Мастер 

производственного обучения и 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации» - 

преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» Головцов Александр 

Николаевич.

На выплату денежного поощрения 

победителю конкурса выделены средства 

областного бюджета в объеме 50,0 тыс. 

рублей.

15) мероприятие "Выплата премий для 

поддержки талантливой молодежи в 

возрасте от 14 до 25 лет в рамках ПНП 

"Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

14) мероприятие "Проведение конкурсных 

отборов лучших мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин 

профессиональных образовательных 

организаций в рамках областного 

конкурса "Учитель года" ПНП 

"Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

В соответствии с распоряжением губернатора 

Костромской области от 25.11.2019 № 804-р 

«О присуждении областных премий по 

поддержке талантливой молодежи» 

лауреатами областной премии по поддержке 

талантливой молодежи в сфере научно-

технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности имени 

Федора Васильевича Чижова стали 5 

человек:

Афанасьев А.А., победитель регионального 

фестиваля «От истоков к современности»;

Нагаева А.С., победитель регионального 

фестиваля «От истоков к современности»;

Панкова А.А., победитель регионального 

фестиваля «От истоков к современности»;

Хомякова О.И., победитель регионального 

фестиваля «От истоков к современности»;

Хохлов А.Д., победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.

На выплату лауреатам премии по поддержке 

талантливой молодежи в сфере научно-

технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности имени 

Федора Васильевича Чижова выделены 

средства областного бюджета в объеме 150,0 

тыс. рублей.



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 3 171,7 3 171,7 3 171,7 3 171,7

федеральный 

бюджет

3 013,1 3 013,1 3 013,1 3 013,1

областной бюджет 158,6 158,6 158,6 158,6

Всего 1 200,0 1 200,0 700,0 700,0

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

Областной бюджет 1 200,0 1 200,0 700,0 700,0

20) Проведение совместных (региональных) 

конкурсов проектов с научными фондами 

(Российский научный фонд, Российский 

фонд фундаментальных научных 

исследований и др.)

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

В 2019 году на территори Костромской 

области функционируют 27 

профессиональных образовательных 

организаций (Далее – ПОУ), на базе которых 

создано 155 учебных полигонов, мастерских и 

лабораторий; 9 ресурсных центров; 5 

многофункциональных центров прикладных 

квалификаций; 11 специализированных 

центров компетенций, 11 структурных 

подразделений на базе предприятий, а также 

Базовый центр поддержки инклюзивного 

профессионального образования 

Костромской области, обеспечивающий 

комплексное сопровождение социальной 

адаптации, инклюзивного профессионального 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ и 

содействие их последующему 

трудоустройству и Региональный учебно-

методический центр инклюзивного 

образования по направлению «Питание» 

Костромской области, обеспечивающий 

модернизация региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования Костромской области 

посредством совершенствования 

образовательной, инновационной, 

методической деятельности в процессе 

консолидации базовых профессиональных 

образовательных организаций и 
19) мероприятие "Создание условий для 

получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов 

в субъектах Российской Федерации"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

18) мероприятие "Реализация приоритетных 

проектов по отрасли "Образование" по 

темам: "Подготовка 

высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий (рабочие кадры 

для передовых технологий)", "Вузы как 

центры пространства создания 

инноваций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

17) мероприятие "Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Победителем регионального совместного 

конкурса проектов «Российский фонд 

фундаментальных исследований – 

Костромская область 2019» является проект 

«Совершенствование научных основ 

процесса структурообразования слоистого 

композиционного древесного материала на 

основе модифицированного 

фенолоформальдегидного связующего и 

древесного лущеного шпона» (руководитель 

Федотов А.А., КГУ). 

Кроме того, Российским фондом 

фундаментальных исследований поддержаны 

продолжающиеся проекты – победители 

регионального совместного конкурса 2018 

года:

- «Особенности морфогенеза гаплоидных, 

диплоидных и полиплоидных клеток и тканей 

у Populus tremula L., Vaccinium macrocarpon 

(Aiton) Pers. и Rubus arcticus L. в культуре in 

vitro» » (руководитель Зонтиков Д.Н., КГУ);

- «Прогностическая оценка влияния 

личностных особенностей и социальных 

факторов на психическое здоровье 

российских школьников (региональное 

измерение)» (руководитель Куфтяк Е.В., КГУ).

В то же время в связи с выявленными 

противоречиями нормативной правовой базы 

Костромской области и бюджетного 

законодательства Российской Федерации в 

части предоставления средств целевого 

назначения на финансовое обеспечение 

соглашения на выполнение проектов – 

победителей регионального совместного 

конкурса проектов «Российский фонд 

фундаментальных исследований – 

Костромская область 2019» департаментом 

образования и науки Костромской области не 

заключались, проведение научных 

исследований в 2019 году не 

осуществлялось,  перечисление средств из 

областного бюджета на реализацию проектов  

не производилось.

В настоящее время департаментом 

образования и науки Костромской области 

осуществляется работа по подготовке 

соответствующей нормативной правовой 

базы, позволяющей устранить выявленные 

противоречия. Принят Закон Костромской 

области от 17 сентября 2019 года № 596-6-

В 2019 году из 27 профессиональных 

образовательных организаций области в 10 

организациях обеспечены условия для 

получения профессионального

образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в 

том числе с

использованием дистанционных 

образовательных технологий

В 2019 году заключено Соглашение с 

Министерством просвещения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Костромской области на создание условий 

для получения среднего профессионального 

образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" «8» 

февраля 2019 г. № 073-08-2019-166. До конца 

2019 года в 10 профессиональных 

образовательных организациях Костромской 

области должны быть обеспечены условия 

для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий

В 2019 году на территории Костромской 

области функционируют 27 

профессиональных образовательных 

организаций, создано 160 учебных полигонов, 

мастерских и лабораторий; 9 ресурсных 

центров; 6 многофункциональных центров 

прикладных квалификаций; 11 

специализированных центров компетенций, 

11 структурных подразделений на базе 

предприятий, а также Базовый центр 

поддержки инклюзивного профессионального 

образования Костромской области, 

обеспечивающий комплексное 

сопровождение социальной адаптации, 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ и 

содействие их последующему 

трудоустройству и Региональный учебно-

методический центр инклюзивного 

образования по направлению «Питание» 

Костромской области, обеспечивающий 

модернизацию региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования Костромской области 

посредством совершенствования 

образовательной, инновационной, 

методической деятельности в процессе 

консолидации базовых профессиональных 

образовательных организаций и 



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

Внебюджетные 

источники

Всего 392,0 430,8 430,8 430,8

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

Областной бюджет 392,0 430,8 430,8 430,8

Внебюджетные 

источники

Всего 14 956,0 14 956,0 14 956,0 14 956,0

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

13 160,0 13 160,0 13 160,0 13 160,0

22) мероприятие "Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их 

материально-технической базы 

современным требованиям в рамках 

федерального проекта "Молодые 

профессионалы" (повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

национального проекта "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

21) Назначение стипендий губернатора 

Костромской области лучшим учащимся 

студентам, курсантам и аспирантам 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

20) Проведение совместных (региональных) 

конкурсов проектов с научными фондами 

(Российский научный фонд, Российский 

фонд фундаментальных научных 

исследований и др.)

Победителем регионального совместного 

конкурса проектов «Российский фонд 

фундаментальных исследований – 

Костромская область 2019» является проект 

«Совершенствование научных основ 

процесса структурообразования слоистого 

композиционного древесного материала на 

основе модифицированного 

фенолоформальдегидного связующего и 

древесного лущеного шпона» (руководитель 

Федотов А.А., КГУ). 

Кроме того, Российским фондом 

фундаментальных исследований поддержаны 

продолжающиеся проекты – победители 

регионального совместного конкурса 2018 

года:

- «Особенности морфогенеза гаплоидных, 

диплоидных и полиплоидных клеток и тканей 

у Populus tremula L., Vaccinium macrocarpon 

(Aiton) Pers. и Rubus arcticus L. в культуре in 

vitro» » (руководитель Зонтиков Д.Н., КГУ);

- «Прогностическая оценка влияния 

личностных особенностей и социальных 

факторов на психическое здоровье 

российских школьников (региональное 

измерение)» (руководитель Куфтяк Е.В., КГУ).

В то же время в связи с выявленными 

противоречиями нормативной правовой базы 

Костромской области и бюджетного 

законодательства Российской Федерации в 

части предоставления средств целевого 

назначения на финансовое обеспечение 

соглашения на выполнение проектов – 

победителей регионального совместного 

конкурса проектов «Российский фонд 

фундаментальных исследований – 

Костромская область 2019» департаментом 

образования и науки Костромской области не 

заключались, проведение научных 

исследований в 2019 году не 

осуществлялось,  перечисление средств из 

областного бюджета на реализацию проектов  

не производилось.

В настоящее время департаментом 

образования и науки Костромской области 

осуществляется работа по подготовке 

соответствующей нормативной правовой 

базы, позволяющей устранить выявленные 

противоречия. Принят Закон Костромской 

области от 17 сентября 2019 года № 596-6-
В 2019 г. обладателями стипендий, 

учрежденных в честь выдающихся людей 

Костромской области Баландина Ю. Н., 

Шершунова В. А., Чижова Ф. В., Григорова 

А.А., Зиновьева А.А., Сажина С.Н., 

Малининой П. А., Малкова Л. М., Ситникова В. 

В., Штеймана С. И, Касаткиной Л. А., 

Смирновой Н. А., Петровой К. В. стали 29 

студентов, в том числе и аспиранты, 

курсанты.

В ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» созданы 5 мастерских по 

компетенции «Информационные и 

коммуникационные технологии» (в рамках 

реализации гранта из федерального бюджета 

в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы»): «Веб-дизайн и 

разработка»; «Программные решения для 

бизнеса»; «Разработка мобильных 

приложений»; «ИТ-решения для бизнеса на 



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

Областной бюджет 1 496,0 1 496,0 1 496,0 1 496,0

Внебюджетные 

источники

300,0 300,0 300,0 300,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

Областной бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

Областной бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

Областной бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

Областной бюджет

26)

25)

24)

23)

22) мероприятие "Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их 

материально-технической базы 

современным требованиям в рамках 

федерального проекта "Молодые 

профессионалы" (повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

национального проекта "Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

В ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» созданы 5 мастерских по 

компетенции «Информационные и 

коммуникационные технологии» (в рамках 

реализации гранта из федерального бюджета 

в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы»): «Веб-дизайн и 

разработка»; «Программные решения для 

бизнеса»; «Разработка мобильных 

приложений»; «ИТ-решения для бизнеса на 



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

Внебюджетные 

источники

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

Федеральные 

гранты

Областной бюджет

Внебюджетные 

источники

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

всего1) мероприятие "Модернизация инженерных 

систем зданий (строений, сооружений) в 

государственных организациях"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

5. Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности деятельности 

государственных образовательных 

организаций Костромской области на 

2016-2020 годы"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

5) мероприятие "Выплата премий для 

поддержки талантливой молодежи в 

возрасте от 14 до 25 лет в рамках ПНП 

"Образование"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

4) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям молодежной 

сферы, подведомственным департаменту 

образования и науки Костромской 

области, на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), связанных с обеспечением 

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3) мероприятие "Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям молодежной 

сферы, подведомственным департаменту 

образования и науки Костромской 

области, на иные цели, выделяемые на 

обеспечение деятельности"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

2) ведомственная целевая программа 

"Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Костромской области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1) ведомственная целевая программа 

"Молодежь Костромской области" на 2014-

2016 годы

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

4. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 

социальную практику"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

27)

26)

По итогам года мероприятия выполнены в 

полном объеме



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

всего

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3) мероприятие "Установка и замена 

приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в зданиях 

(строениях, сооружениях) 

государственных образовательных 

организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

2) мероприятие "Утепление зданий 

(строений, сооружений) государственных 

образовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1) мероприятие "Модернизация инженерных 

систем зданий (строений, сооружений) в 

государственных организациях"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

всего

областной бюджет

всего

областной бюджет

Всего 464 910,0 464 910,0 464 023,1 464 023,1

Федеральный 

бюджет

421 942,1 421 942,1 421 137,1 421 137,1

Областной бюджет 22 207,6 22 207,6 22 165,2 22 165,2

Местный бюджет 20 760,3 20 760,3 20 720,7 20 720,7

Внебюджетные 

источники

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 464 910,0 464 910,0 464 023,1 464 023,1

федеральный 

бюджет

421 942,1 421 942,1 421 137,1 421 137,1

областной бюджет 22 207,6 22 207,6 22 165,2 22 165,2

местный бюджет 20 760,3 20 760,3 20 720,7 20 720,7

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

3) мероприятие "Мероприятия по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, в 

том числе реконструкция зданий 

общеобразовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

2) мероприятие "Мероприятия по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, в 

том числе строительство зданий 

общеобразовательных организаций"

Депстрой 

Костромской 

области, Депобрнау

ки Костромской 

области

Депстрой Костромской 

области, Депобрнауки 

Костромской области

1) мероприятие "Мероприятия по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, в 

том числе проведение капитального 

ремонта зданий общеобразовательных 

организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

6. Подпрограмма "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными 

условиями обучения"

Депобрнауки 

Костромской 

области, Депстрой 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Депстрой Костромской 

области

5) мероприятие "Информационное 

обеспечение и пропаганда 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

образовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

4) мероприятие "Организация обучения 

работников образовательных организаций 

по теме "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

образовательных организациях"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Введено в эксплуатацию 2 детских сада  в 

городе Костроме на 280 мест каждый



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

7) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

6) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

5) мероприятие "Оптимизация 

загруженности общеобразовательных 

организаций Костромской области, в том 

числе путем эффективного 

использования имеющихся помещений"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

4) мероприятие "Мероприятия по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, в 

том числе пристрой к зданиям 

общеобразовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3) мероприятие "Мероприятия по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, в 

том числе реконструкция зданий 

общеобразовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

Всего 35 193,7 36 818,9 36 683,9 36 683,9

Федеральный 

бюджет

5 951,3 6 051,3 6 045,4 6 045,4

Областной бюджет 29 242,4 30 767,6 30 638,5 30 638,5

всего 23 195,4 24 820,6 24 776,3 24 776,3

федеральный 

бюджет

5 951,3 6 051,3 6 045,4 6 045,4

областной бюджет 17 244,1 18 769,3 18 730,9 18 730,9

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 11 998,3 11 998,3 11 907,5 11 907,5

областной бюджет 11 998,3 11 998,3 11 907,5 11 907,5

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

5) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

4) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3) мероприятие "Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений, обеспечивающих 

предоставление государственных услуг в 

сфере образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

2) мероприятие "Приобретение 

лицензионного программного 

обеспечения для государственных 

образовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

1) мероприятие "Обеспечение деятельности 

и выполнение функций департамента 

образования и науки Костромской 

области по проведению государственной 

политики в сфере образования на 

территории Костромской области"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

7. Подпрограмма "Обеспечение реализации 

Программы"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

8) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

7) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

По итогам года  выполнено работ на сумму 36 

383,9 руб. (99,6% от предусмотренного)



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

15) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

14) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

13) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

12) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

11) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

10) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

9) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

8) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

7) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

6) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет

Всего 316 764,4 287 983,8 285 372,2 285 372,2

Федеральный 

бюджет

182 596,2 155 338,3 165 573,8 165 573,8

Областной бюджет 32 600,0 31 165,3 29 184,8 29 184,8

Местный бюджет 101 568,2 101 480,2 90 613,6 90 613,6

Внебюджетные 

источники

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

всего 315 251,2 286 470,6 283 859,0 283 859,0

федеральный 

бюджет

182 596,2 155 338,3 165 573,8 165 573,8

областной бюджет 32 600,0 31 165,3 29 184,8 29 184,8

местный бюджет 100 055,0 99 967,0 89 100,4 89 100,4

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 1 513,2 1 513,2 1 513,2 1 513,23) мероприятие "Мероприятия по созданию в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе за счет перепрофилирования, 

инвентаризации помещений действующих 

детских садов"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

2) мероприятие "Мероприятия по созданию в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе за счет реконструкции зданий"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Департамент 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области

1) мероприятие "Мероприятия по созданию в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе за счет строительства 

объектов инфраструктуры дошкольного 

образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Департамент 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области

8. Подпрограмма "Создание в Костромской 

области дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области, Департамент 

строительства, ЖКХ и ТЭК 

Костромской области

18) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

17) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

16) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

. Всего в  2019 году создано 656 

дополнительных мест для детей, из них:

- 220 мест за счет строительства, в том числе 

100 мест для детей в возрасте до 3 лет;

- 280 мест за счет перепрофилирования для 

детей в возрасте до 3 лет.

- 156 мест за счет инвентаризации, в том 

числе 61 место для детей в возрасте до 3 

лет.   



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет 1 513,2 1 513,2 1 513,2 1 513,2

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной бюджет

6)

7) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

5) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

4) мероприятие "Мероприятия по созданию в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе за счет открытия групп 

кратковременного пребывания различной 

направленности и длительности 

пребывания детей на базе 

образовательных организаций"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области

3) мероприятие "Мероприятия по созданию в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

том числе за счет перепрофилирования, 

инвентаризации помещений действующих 

детских садов"

Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области



Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Фактический результат (краткое описание)

Источник 

финансирования

Плановые расходы 

(утвержденные в 

государственной программе 

на год), тыс. руб.

Предусмотрено бюджетной 

росписью на год, тыс. руб. 

Фактически профинансировано 

на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ на отчетную 

дату, тыс. руб.
N п/п

Государственная 

программа/подпрограмма/мероприятие/ве

домственная целевая программа

Ответственный 

исполнитель

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный исполнитель/ 

соисполнитель)

Результаты

местный бюджет

внебюджетные 

источники

7) Депобрнауки 

Костромской 

области

Депобрнауки Костромской 

области


