
 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
   

14 февраля 2019г.                   г. Кострома                              №  277 

 

Об утверждении списка муниципальных образований и общеобразовательных 

организаций – победителей конкурсного отбора муниципальных образований 

Костромской области на предоставление в 2019 году субсидии бюджетам 

муниципальных образований на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная 

школа» 

 

 В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 25 декабря 2018  года № 2073 «О проведении 

конкурсного отбора муниципальных образований Костромской области на 

предоставление в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная 

школа», показателями регионального проекта «Современная школа» на 

основании протокола экспертной комиссии конкурсного отбора 

муниципальных образований Костромской области на предоставление в 2019 

году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта «Современная школа» от 12.02.2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список муниципальных образований и 

общеобразовательных организаций – победителей конкурсного отбора 

муниципальных образований Костромской области на предоставление в 2019 

году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта «Современная школа». 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Хасанова О.В.) обеспечить заключение соглашений с муниципальными 

образованиями в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» о 



предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году. 

3. Отделу экономического развития и управления имуществом 

образовательных организаций (Стефаненко И.В.) обеспечить перечисление 

денежных средств в соответствии с порядком предоставления из областного 

бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в 2019 году, утвержденным постановлением 

администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а «Об 

утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 

образования». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента          И.Н. Морозов 



 Приложение   

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» февраля 2019г. № 277 

 
 

 

Список муниципальных образований и общеобразовательных организаций – 

победителей конкурсного отбора муниципальных образований Костромской 

области на предоставление в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 

 
 Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

населенного 

пункта 

Название 

общеобразовательной 

организации 

Адрес 

общеобразовательной 

организации 

1. Антроповский 

муниципальный 

район  

п. Антропово Муниципальная казѐнная 

общеобразовательная 

организация «Антроповская 

средняя школа» 

Антроповского 

муниципального района 

Костромской области 

157260, Костромская 

область, 

Антроповский район, 

поселок Антропово, 

улица Пролетарская, 

дом 6а 

2. Антроповский  

муниципальный 

район 

с. Палкино Муниципальная казѐнная 

общеобразовательная 

организация «Палкинская 

средняя школа» 

Антроповского 

муниципального района 

Костромской области 

157240, Костромская 

область, 

Антроповский район, 

село Палкино, улица 

Шонина, дом 2 

3. Вохомский 

муниципальный 

район 

п. Вохма Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Вохомская 

средняя общеобразовательная 

школа» Вохомского 

муниципального района 

Костромской области 

157760, Костромская 

область, Вохомский 

район, поселок Вохма, 

улица Советская, дом 

70 

4. Галичский 

муниципальный 

район 

с. Орехово Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ореховская 

средняя общеобразовательная 

школа Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

157215, Костромская 

область, Галичский 

район, село Орехово, 

улица Советская, дом 

35 



5. Костромской 

муниципальный 

район  

п. Никольское Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

156519, Костромская 

область, Костромской 

район, поселок 

Никольское, улица 

Школьная, дом 2 

6. Костромской 

муниципальный 

район 

п. Сухоногово Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» 

156539, Костромская 

область, Костромской 

район, поселок 

Сухоногово, улица 

Комсомольская, дом 

18а 

7. Костромской 

муниципальный 

район 

с. Шунга Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

«Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Г.И. Гузанова» 

156554, Костромская 

область, Костромской 

район, село Шунга, 

улица Советская, дом 

18Б 

8. Красносельский 

муниципальный 

район 

д. Шолохово Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Шолоховская 

средняя школа» 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области 

157951, Костромская 

область, 

Красносельский 

район, деревня 

Шолохово, улица 

Центральная, дом 1 

9. Макарьевский 

муниципальный 

район 

п. Горчуха Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Горчухинская 

средняя общеобразовательная 

школа Макарьевского 

муниципального района 

Костромской области 

157483, Костромская 

область, 

Макарьевский район, 

поселок Горчуха, 

улица 20 Партсъезда, 

дом 9  

10. Межевской 

муниципальный 

район 

с. Георгиевское  Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение Межевская 

средняя общеобразовательная 

школа Межевского 

муниципального района 

Костромской области 

157420,  Костромская 

область, Межевской 

район, село 

Георгиевское, улица 

Октябрьская, дом 60 

11. муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский район  

д. Лаврово Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Лавровская 

основная общеобразовательная 

школа муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области 

157811, Костромская 

область, Нерехтский 

район, деревня 

Лаврово, улица 

Школьная, дом 2 



12. Октябрьский 

муниципальный 

район 

с. Боговарово Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Боговаровская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Цымлякова 

Леонида Анатольевича 

Октябрьского муниципального 

района Костромской области 

157780, Костромская 

область, Октябрьский 

район, село 

Боговарово, улица 

Первомайская, дом 30 

13. Островский 

муниципальный 

район 

п. Островское Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Островского 

района Костромской области 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

157900, Костромская 

область, Островский 

район, поселок 

Островское, переулок 

Школьный, дом 3 

14. Павинский 

муниципальный 

район 

с. Павино Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Павинская 

средняя общеобразовательная 

школа Павинского 

муниципального района 

Костромской области 

157650, Костромская 

область, Павинский 

район, село Павино, 

улица Советская, дом 

14 

15. Парфеньевский 

муниципальный 

район 

с. Парфеньево Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Парфеньевская 

средняя общеобразовательная 

школа» Парфеньевского 

муниципального района 

Костромской области 

157270, Костромская 

область, 

Парфеньевский район, 

село Парфеньево, 

улица Пионерская, 

дом 39 

16. Парфеньевский 

муниципальный 

район 

п. Николо-Полома Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Николо-

Поломская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского 

муниципального района 

Костромской области 

157290, Костромская 

область, 

Парфеньевский район, 

поселок Николо-

Полома, улица 

Полевая, дом 20 

17. Пыщугский 

муниципальный 

район 

с. Пыщуг Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пыщугская 

средняя общеобразовательная 

школа Пыщугского 

муниципального района 

Костромской области 

157630, Костромская 

область, Пыщугский 

район, село Пыщуг, 

улица Колхозная,  дом 

10б 

18. Чухломский 

муниципальный 

район 

с. Судай Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Судайская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального 

района Костромской области 

157150, Костромская 

область, Чухломский 

район, село Судай, 

улица Пионерская, 

дом 1 

19. Шарьинский 

муниципальный 

район 

п. Зебляки  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Зебляковская 

средняя общеобразовательная 

школа Шарьинского 

157550, Кострмоская 

область, Шарьинский 

район, поселок 

Зебляки, улица 

Костромская, дом 31 



муниципального района 

Костромской области 

20. Шарьинский 

муниципальный 

район 

с. Николо-Шанга Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская 

средняя общеобразовательная 

школа им. А.А.Ковалева 

Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

157512, Костромская 

область, Шарьинский 

район,  село Николо-

Шанга, улица 

Школьная, дом 18  

21. Шарьинский 

муниципальный 

район 

с. Рождественское Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ивановская 

средняя общеобразовательная 

школа Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

157541, Костромская 

область, Шарьинский 

район, село 

Рождественское, 

переулок Школьный, 

дом 3 

22. Шарьинский 

муниципальный 

район 

п. Шекшема Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шекшемская 

средняя общеобразовательная 

школа Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

157520, Костромская 

область, Шарьинский 

район, поселок 

Шекшема, улица 

Вокзальная, дом 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


