
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от " 9 " июня 2014 года № 143-ра 

г. Кострома

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Костромской области от 28.02.2013 № 42-ра

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2014 года № 289 «О порядке предоставления и 
распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 -  2020 годы:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (приложение), утвержденный распоряжением 
администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (в редакции распоряжения администрации 
Костромской области от 30.04.2013 № 109-ра, от 11.07.2013 № 161-ра, от 
19.05.2014 № 124-ра), следующие изменения: 

в разделе 1:
в главе 3 строки 3 - 7  изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению;
пункт 2 главы 4 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему распоряжению;
главу 5 дополнить пунктами 10, 11, 12 согласно приложению № 3 к 

настоящему распоряжению.



2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Костромской области 
от «9» июня 2014 г. № 143-ра

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 
образовательные организации (ежегодно) -  всего, в том числе:

тыс. мест 0,944 0,684 1,363 1,347 0,745 0,575 0,590

количество мест, созданных в ходе мероприятий по 
обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования:

тыс. мест
0,944 0,684 1,363 1,347 0,745 0,575 0,590

в том числе высокозатратные места (строительство и 
пристройки)

тыс. мест 0,157 0,210 1,049 0,860 0,285 0,220 0,045

за счет развития негосударственного сектора тыс. мест 0,000 0,000 0,220 0,400 0,435 0,000 0,000
иные формы создания мест тыс. мест 0,787 0,474 0,094 0,087 0,025 0,355 0,545
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Костромской области 
от «9» июня 2014 г. № 143-ра

2. Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе за счет развития 
вариативных форм дошкольного образования:

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Костромской
области, дошкольные
образовательные
организации

2014-
2018
годы

Увеличение численности детей в возрасте от 
1 года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет в Костромской 
области

1) формирование нормативной правовой базы, 
регламентирующей создание дополнительных 
мест в сети дошкольных образовательных 
организаций

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Костромской 
области

2014-
2018
годы

Принятие муниципальных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
создание дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях

2) разработка плана строительства и 
реконструкции дошкольных образовательных 
организаций на 2014-2018 годы

Департамент образования и 
науки Костромской области

2014-
2018
годы

Реализация плана строительства и 
реконструкции дошкольных 
образовательных организаций на 2014-2018 
годы

3) строительство современных зданий 
дошкольных образовательных организаций:

Органы местного 
самоуправления муници
пальных образований 
Костромской области

г о н 

г о в

ГОДЫ

Увеличение количества мест для реализации 
программ дошкольного образования, 
созданных в результате реализации плана 
строительства и реконструкции дошкольных

в городском округе город Кострома строительство 
детского сада в микрорайоне Малышково на 220 
мест

2014
ГОД

образовательных организаций на 2014-2018 
годы

в муниципальном районе город Нея и Нейский 
район строительство детского сада на 30 мест

2014
ГОД
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в Вохомском муниципальном 
строительство детского сада на 220 мест

районе

в Чухломском муниципальном 
строительство детского сада на 50 мест

районе

в Костромском муниципальном районе 
строительство детского сада (п. Караваево) на 200 
мест

в городском округе город Шарья строительство 
детского сада на 140 мест

в Межевском муниципальном районе, 
с. Георгиевское строительство детского сада на 40 
мест
в городском округе город Кострома, п. Волжский 
строительство детского сада на 120 мест

в городском округе город Кострома, 
ул. Профсоюзная, д. 12в строительство детского 
сада на 280 мест __________
в муниципальном районе город Нерехта и 
Нерехтский район, г. Нерехта строительство 
детского сада на 95 мест
в городском 
микрорайоне

округе город 
Давыдовский 

детского сада на 220 мест

Кострома,
строительство

в Красносельском муниципальном районе, 
п. Красное строительство детского сада на 
45 мест
4) строительство негосударственных дошкольных 
образовательных организаций:

2014
год

2015-
2016
годы
гон
гов
ГОДЫ

2015-
2016
ГОДЫ

2014 
год

2014-
2015
ГОДЫ

2014-
2015
ГОДЫ

2016 
ГОД

2017 
год

2018 
год

Органы местного 2014
самоуправления муници- 2018 
пальных_______образований годы
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Костромской области, 
представители бизнес- 
сообщества

в городском округе город Кострома:

в микрорайоне «Венеция» - детского сада на 
220 мест

2014-
2015
годы

в микрорайоне «Черниговская набережная» - 
детского сада на 15 мест

2015 -
2016 
годы

в микрорайона «Жужелино» - детского сада на 
120 мест

2016
год

ул. Профсоюзная, 19а-детского сада на 120 мест 2015 -
2016 
годы

Некрасовское шоссе -  детского сада на 180 мест 2015 -
2016 
годы

в микрорайоне Давыдовский - детского сада на 
220 мест

2014
год

в микрорайоне «Агашкина гора» -  детского сада 
на 180 мест

2015
год

'5) возврат в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому 
назначению, капитальный и текущий ремонт 
зданий дошкольных образовательных 
организаций, реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций в муниципальных 
образованиях Костромской области с высоким 
уровнем дефицита мест:

Органы местного 
самоуправления муници
пальных образований 
Костромской области

2014-
2015
годы

реконструкция здания детского сада:
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в городском округе город Кострома: 
- детского сада № 43 на 60 мест

в городском округе город Кострома здания 
начальной школы № 26 на 60 мест

в городском округе город Кострома пристройка к 
зданию средней общеобразовательной школы 
№ 27 на 100 мест
в городском округе город Галич здание бывшего 
детского дома под детский сад - на 154 места

в городском округе город Шарья реконструкция 
здания бывшего детского дома на 225 мест

в городском округе город Кострома 
реконструкция объекта незавершенного
строительства (школа-интернат для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата) под 
начальную школу с дошкольным отделением на 
500 мест для учащихся начальной ступени 
обучения и 100 мест для детей дошкольного 
возраста______________________________________
в городском округе город Кострома 
реконструкция детского сада № 83 на 60 мест 
в Островском муниципальном районе, 
п. Островское реконструкция здания под детский 
сад на 40 мест

6) открытие дошкольных групп на базе 
общеобразовательных организаций:

в Островском муниципальном районе -  
дошкольной группы на 10 мест_________________

2014 
год

2015 
год

2014
год

2014
год

2014 
год

2015 
год

2015
год
2015
год

местногоОрганы 
самоуправления муници
пальных образований
Костромской области

2014
2015 
годы

2015
год
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в Шарьинском муниципальном районе открытие 
дошкольной группы для детей с 1,5 до 3 лет в 
Одоевской средней школе на 12 мест

2014
год

7) инвентаризация помещений действующих 
детских садов:

Органы местного 
самоуправления муници
пальных образований

2014-
2018
годы

в Костромском муниципальном районе -  36 мест Костромской области 2014
год

в Костромском муниципальном районе -  20 мест 2015
год

в Костромском муниципальном районе -  15 мест 2017
год

в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2018
год

в городском округе город Волгореченск -23 места 2015
год

в городском округе город Буй - 12 мест 2015
год

в Буйском муниципальном районе - 10 мест 2014
год

в Галичском муниципальном районе - 6 мест 2014
год

в Галичском муниципальном районе - 7 мест 2015
год

в Г аличском муниципальном районе - 5 мест 2016
год

в Г аличском муниципальном районе - 4 места 2017
год

в Г аличском муниципальном районе - 6 мест 2018
год
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8) открытие групп кратковременного пребывания Органы местного 2013-
различной направленности и длительности 
пребывания детей на базе образовательных 
организаций:

самоуправления муници
пальных образований 
Костромской области

2018
годы

в Кадыйском муниципальном районе -  15 мест 2014
год

в Кадыйском муниципальном районе -  10 мест 2015
год

в Кадыйском муниципальном районе -  5 мест 2016
год

в Кадыйском муниципальном районе -  5 мест 2017
год

в Кадыйском муниципальном районе -  5 мест 2018
год

в Чухломском муниципальном районе -15 мест 2014
год

в г. Галич - 20 мест 2018
год

в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2015
год

в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2016
год

в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2017
год

в Костромском муниципальном районе - 15 мест 2018
год
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Приложение № 3 
к распоряжению администрации 

Костромской области 
от «9» июня 2014 г. № 143-ра

10. Общее количество мест для реализации 
программ дошкольного образования, 
созданных в ходе реализации 
утвержденного комплекса 
дополнительных мероприятий, в том 
числе с возможностью использования 
для реализации программ общего 
образования (за счет строительства, 
реконструкции зданий дошкольных 
образовательных организаций для 
предоставления дошкольного 
образования; иных форм 
предоставления дошкольного 
образования)

единиц 0,684 1,363 1,347 0,745 0,575 0,590 Увеличение общего 
количества мест для 
детей дошкольного 
возраста на 4 620 
единиц

11. Средняя стоимость создания одного 
места, в том числе в рамках 
строительства и реконструкции

тыс. руб. 329,0 330,1 362,7 380,8 399,8 419,8 Определение средней 
стоимости создания 
одного места, в том 
числе в рамках 
строительства и 
реконструкции зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
Костромской области
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12. Отношение численности детей н 
возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольной 
образовательной организации с 
предпочтительной датой приема в 
текущем году________________________

человек 44,2 45,4 53,6 54,8 55 55,6 Увеличение охвата 
детей раннего возраста 
услугами дошкольного 
образования на 11,4 
процента
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