
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  28 »  декабря  2017г.                                                                      № 988

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 31 декабря  2014 года № 1061
«Об утверждении муниципальной программы городского округа - 
город  Галич Костромской области «Развитие системы образования
в городском округе – город Галич в период с 2015 по 2018 год»

В  связи  с  приведением   в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа город Галич Костромской области 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
город   Галич  Костромской  области  от  31.12.2014  года  №  1061  «Об
утверждении  муниципальной программы городского  округа  -  город   Галич
Костромской области «Развитие системы образования в городском округе –
город Галич в период с 2015 по 2018 год» (в редакции от 01.04.2015 г. №174,
20.08.2015г.  №560,  29.01.2016г.  №35,  26.02.2016г. №115, 05.05.2016г. №312,
01.11.2016г.  №814,  27.12.2016г.  №958,  №  38  от  03.02.2017г.,  №  292  от
11.05.2017г., №544 от 21.08.2017г., № 796 от 13.11.2017г.):

1.1.в разделе  I. Паспорта муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе – город Галич в период с 2015 по 2018 год»
(далее Программа»)  пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8.Объемы  и  источники  финансирования  Программы  -  общий  объем
средств,  направленных на реализацию Программы, составляет 813905,1 тыс.
рублей, в том числе:  

1) средства областного бюджета -  431746,5 тыс. рублей;
2) средства муниципального бюджета – 333266,3 тыс. рублей.
3) за счет родительской платы – 48892,3 тыс. рублей.

        Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам
реализации составит:
в 2015 году – 181307,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 194977,8 тыс. рублей;
в 2017 году –215464,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 222155,3 тыс. рублей.
Объем  финансирования  Программы  по  источникам  и  годам  реализации
составит:
за счет средств областного бюджета:



в 2015 году – 104662,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 104805,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   104946,3 тыс. рублей;
в 2018 году -  117332,6 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета:
в 2015 году –71534,1 тыс. рублей;
в 2016 году –85294,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 91131,9 тыс. рублей;
в 2018 году -  85305,8 тыс. рублей;
за счет родительской платы:
в 2015 году - 5110,9 тыс.рублей;
в 2016 году – 4877,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 19386,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 19516,9  тыс. рублей»;

1.2. в разделе XI. Ресурсное обеспечение Программы пункт 75 изложить
в следующей редакции:

 «75.Общий объем средств,  направленных на реализацию Программы,
составляет  813905,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  областного
бюджета – 431746,5  тыс. руб.; муниципального бюджета – 333266,3 тыс. руб.,
за счет родительской платы – 48892,3 тыс.руб.
 Объем  ресурсного  обеспечения  Программы  за  счет  всех  источников
финансирования по годам представлен в таблице № 1:

Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех
источников финансирования, тыс. руб.

Таблица № 1 
Источники
финансирования

2015г 2016г. 2017 г. 2018г. Всего

»;

Областной бюджет 104662,2 104805,4 104946,3 117332,6 431746,5

Муниципальный
бюджет

71534,1 85294,5 91131,9 85305,8 333266,3

За счет 
родительской платы

5110,9 4877,9 19386,6 19516,9 48892,3

Итого 181307,2 194977,8 215464,8 222155,3   813905,1

1.3.  в  разделе  I.  Паспорта  подпрограммы  "Развитие  дошкольного
образования   городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области"
Программы строку 9 таблицы изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составит  358542,5 тыс. рублей:  из средств областного 
бюджета- 154913,9 тыс. руб.  и муниципального бюджета- 
177567,3 тыс. рублей.
Финансирование по годам реализации подпрограммы
составит из средств областного и муниципального 
бюджетов 
2015 год – 81496,2 тыс. рублей;
2016 год -  88322,3 тыс. рублей;
2017 год – 93814,7 тыс. рублей;
2018 год – 94909,3 тыс. рублей.

»;



1.4.  в  разделе  VII.  Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  подпрограммы  "Развитие  дошкольного
образования   городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области"
Программы пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена
в таблице № 1.

Таблица № 1
                              Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.
Источники
финансирования 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

»;

в  том  числе  из  средств
областного бюджета 

154913,9 36795,4 36456,7 38710,8 42951

в  том  числе  из  средств
муниципального бюджета

177567,3 44700,8 51865,6 41792,8 39208,1

Родительская плата 26061,3 13311,1 12750,2

Итого 358542,5 81496,2 88322,3 93814,7 94909,3

1.5. в разделе I.  Паспорта подпрограммы "Развитие системы общего и
дополнительного  образования  детей  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области" Программы абзац 8 изложить в новой редакции:
« Объемы 

бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 
2015-2018 гг. – 455362,6 тыс.рублей, в том числе:
 из средств областного бюджета –  276832,6 тыс.рублей, из средств
муниципального бюджета –  155699 тыс. руб., за счет 
родительской платы – 22831 тыс.руб.
 в том числе:
в 2015 году – 99811,0 тыс.рублей, в том числе:
из средств областного бюджета- 67866,8  тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета – 26833,3 тыс.рублей, за счет 
родительской платы – 5110,9 тыс.рублей.
в 2016 году – 106655,5 тыс.рублей, в том числе:
 из средств областного бюджета – 68348,7 тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета –  33428,9 тыс.рублей,
за счет родительской платы-  4877,9 тыс.рублей;
в 2017 году -  121650,1 тыс.рублей, в том числе:
из средств областного  бюджета- 66235,5 тыс.рублей, из средств 
муниципального бюджета – 49339,1 тыс. рублей, за счет 
родительской платы – 6075,5 тыс.рублей;
в 2018 году – 127246 тыс.рублей, в том числе: из средств 
областного бюджета- 74381,6 тыс.рублей, из средств 
муниципального бюджета - 46097,7 тыс.рублей,
за счет родительской платы – 6766,7 тыс.рублей.

»;

1.6.  в  разделе  VII. Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  подпрограммы  "Развитие  системы  общего  и
дополнительного  образования  детей  городского  округа-город  Галич
Костромской области" Программы пункт 43 изложить в следующей редакции:



«43.  Общая  потребность  в  финансировании  подпрограммы  по  видам
источников финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а
также в приложении № 5 к Программе.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2015-2018 гг.
–455362,6  тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета – 276832,6
тыс.рублей, из средств муниципального бюджета –155699 тыс. рублей, за счет
средств родителей – 22831 тыс.руб.

Таблица. Объемы финансирования подпрограммы по видам источников,
тыс. руб.

Таблица № 1 
Источники

финансирования
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

»;

в  том  числе  из  средств
областного бюджета 

276832,6 67866,8 68348,7 66235,5 74381,6

в  том  числе  из  средств
муниципального бюджета 

155699 26833,3 33428,9 49339,1 46097,7

в  том  числе  за  счет
родительской платы

   22831 5110,9 4877,9 6075,5 6766,7

ИТОГО 455362,6 99811,0 106655,5 121650,1 127246

1.7.Приложение №4 подпрограммы " Развитие дошкольного образования
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области" изложить  в  новой
редакции (приложение №1)

1.8.Приложение  №5  подпрограммы  "Развитие  системы  общего  и
дополнительного  образования  детей  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области" Программы изложить в новой редакции (приложение
№2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                С.В.Синицкий    

                 



Приложение №1 к постановлению
администрации городского округа город Галич

Костромской области от
                                                                                                                                                                                                      « 28» декабря 2017 года № 988

Приложение № 4
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского

округа-город Галич Костромской области
№
п/п

Мероприятия Цель, задача
подпрограммы,

мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль

Главный
распоряд

итель
бюджетн

ых
средств

Участник
мероприя

тия

Источник
финансиро

вания

Расходы Конечный
результат2015 2016 2017 2018 Итого:

Подпрограмма "Развитие
дошкольного образования

городского округа-город Галич
Костромской области

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансов
ый отдел
админист

рации
городског
о округа

итого 81496,2 88322,3 93814,7 94909,3 358542,5

ОБ 36795,4 36456,7 38710,8 42951 154913,9

МБ 44700,8 51865,6 41792,8 39208.1 177567,3

Родительск
ая плата

13311,1 12750,2 26061,3

1.Обеспечение доступности качественного образования
1.1 Осуществление переданных

полномочий по реализации
основных

общеобразовательных
программ в целях обеспечения
государственных гарантий на
получение общедоступного и

бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных

организациях 

Обеспечение
государственн
ых гарантий
реализации

права на
получение

общедоступног
о и

бесплатного
дошкольного
образования

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансо
вый

отдел
админис
трации

городско
го

округа

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии

Областной
бюджет

36795,4 36456,7     38710,8 42951,0 154913,9  Средняя 
заработная 
плата 
педагогически
х работников 
дошкольных 
образовательн
ых 
учреждений 
(из всех 
источников) к
средней 
заработной 
плате в сфере 



общего 
образования 
будет 
стабильна и 
равна 100 
процентам

1.2. Обеспечение содержания
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Предоставление услуг ( работ)
оказываемых на платной основе

Обеспечение
государственн
ых гарантий
реализации

права на
получение

общедоступног
о и

бесплатного
дошкольного
образования

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансо
вый

отдел
админис
трации

городско
го

округа

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии

Бюджет
городского

округа

Родительск
ая плата

44700,8 51861,9 40783,6
 

13311,1

1000,2

38108,4

12750,2

1086,2

175454,7

26061,3

2086,4

Соблюдение 
санитарно – 
гигиенически
х норм

1.3. Формирование  системы
муниципальных  услуг  по
сопровождению  и  развитию
детей  раннего  возраста  (0-3
года),  включая
информационную  поддержку
семей:  создание
специализированных  программ
для  раннего  развития,
информационно-
консультационных сервисов

Информационн
о-методическое
обеспечение
сектора  услуг
по
сопровождени
ю  раннего
развития детей

Отдел
образован

ия

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии, отдел
образован

ия

Без финансирования Увеличение
удельного
веса
численности
детей  в
возрасте  от  0
до  3  лет,
охваченных
программами
поддержки
раннего
развития

1.4. Работа  Общественного  Совета
при  отделе  образования
городского  округа  –  город
Галич

Привлечение
общественност

и к
обсуждению
перспектив
развития,

видов
деятельности
организаций 

Отдел
образован
ия

Члены
обществен
ного
совета,
представи
тели
образоват
ельных
организац
ий

Без финансирования Открытость
образовательн
ого
пространства



1.5. Проведение  ежегодных
публичных отчётов

Публичная
отчётность

организаций

Образоват
ельные
учрежден
ия

Образоват
ельные
учрежден
ия

Без финансирования

1.6. исключен ( в ред.постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области № 292 от 11.05.2017г. )

1.7. Обеспечение деятельности 
инновационных площадок по 
реализации программ и 
современных технологий 
обучения и воспитания

Распространен
ие
инновационног
о опыта работы
дошкольной
образовательно
й  организации
по  реализации
программ  и
современных
технологий
обучения  и
воспитания

д/с №7 д/с №7                             Без финансирования Апробация  и
внедрение  в
деятельность
образовательн
ых
организаций
инновационн
ых  программ
и технологий

1.8. Мероприятия по празднованию 
юбилейных дат

Проведение
праздничных
мероприятий

д/с 1
д/с №11

Одел
образова
ния

д/с 1 Бюджет
городского

округа

0,0 0,0 3,0 0,0 6,0 Улучшение
материальной
базы
учреждений

д/с №11 3,0

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров

2.1. Конкурс  профессионального
мастерства «Воспитатель года»

Выявление  и
распространен
ие  лучших
педагогических
практик
дошкольного
образования  в
рамках

ИМЦ Отдел
образова

ния

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии

Бюджет
городского

округа

0,0  0,0 0,0 10,0 10,0 Распространен
ие опыта 
работы 
педагогов 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций

2.2. Обеспечение  участия  лучших
педагогов  дошкольного
образования городского округа
– город Галич  в региональных
и  во всероссийских конкурсах

Демонстрация
инновационног
о  опыта
работников
системы ДО

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии

Без финансирования Распространен
ие  опыта
работы
педагогов ДОО



2.3. Проведение  конкурсных
отборов  лучших  дошкольных
образовательных  организаций,
обеспечивающих  высокое
качество  реализации
федерального государственного
стандарта  дошкольного
образования

Выявление  и
распространен
ие
инновационног
о опыта работы
лучших  ДОО,
обеспечивающ
их  высокое
качество
реализации
ФГОС ДО 

ИМЦ,
отдел

образован
ия

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии

                     Без финансирования Выявление  и
распространен
ие  не  менее
двух  лучших
образовательн
ых  практик
ДОО  в  части
обеспечения
высокого
качества
реализации
ФГОС ДО

3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий

3.1 Муниципальный  конкурс
«Умники и умницы»

Развивать
творческую
инициативу

воспитанников,
интеллектуаль

ные
способности

ИМЦ Отдел
образова

ния

ИМЦ Бюджет
городског
о округа

0,0 3,7 3,0 3,5 10,2 Развитие
творческой
инициативы,
креативного
мышления
детей

3.2. Выявление  семей  и  детей
«группы  риска»,  родителей  и
законных  представителей,
допускающих  жестокое
обращение  с  детьми,  не
обеспечивающих  надлежащего
ухода и воспитания.

Раннее
выявление и

предупреждени
е

неблагополучи
я в семье,
жестокого

обращения с
детьми 

Образоват
ельные
организац
ии

Образоват
ельные
организац
ии

Без финансирования Профилактика
жестокого
обращения
детьми

Приложение №2  к постановлению
администрации городского округа город Галич

Костромской области от
                                                                                                                                                                                                    «  28  » декабря 2017 года № 988

Приложение №5
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей

городского округа-город Галич Костромской области»



№
п/п

Муниципальная
программа/подпрограмма/меро

приятия

Цель, задача
подпрограммы,

мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь

Главный
распоряд

итель
бюджетн

ых
средств

Участник
мероприятия

Источник
финансиров

ания

Расходы (тыс. руб) Конечный
результат2015 2016 2017 2018 Итого:

Подпрограмма «Развитие
системы общего и

дополнительного образования
детей городского округа-город
Галич Костромской области»

итого 99811,0 106655,5 121650,1 127246 455362,6

ОБ 67866,8 68348,7 66235,5 74381,6 276832,6

МБ 26833,3 33428,9 49339,1 46097,7 155699

Родительск
ая плата

5110,9 4877,9 6075,5 6766,7 22831

1. Обеспечение доступности качественного образования

1.1. Осуществление переданных 
полномочий по реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

Обеспечение
государственн
ых гарантий
реализации

права на
получение

общедоступног
о и

бесплатного
общего

образования

Финансовы
й отдел

администра
ции

городского
округа

Финансо
вый

отдел
админис
трации

городско
го

округа

Общеобразов
ательные

организации
Областной

бюджет

65025,5 65383,9 62747,8 65731,6 268189,9
Представле
ние 100 %
школьнико

в
городского

округа
возможност

и обучаться
в

соответстви
и с

основными
современн

ыми
требования

ми

отдел
образования

1534,1

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций:
Общеобразовательные 
организации
Дополнительное образование
Прочие учреждения (ИМЦ, 
Центр ППМСП, и
с 01.01.2017г. «ШП», ЦББУ 
ГО)
предоставление услуг ( работ) 
оказываемых на платной 
основе

Финансовы
й отдел

администра
ции

городского
округа

Финансо
вый

отдел
админис
трации

городско
го

округа

Общеобразов
ательные

организации

Бюджет
городского

округа

23928,6

14105,7

5716,2

4106,7

30451,7

20052,5

5327,9

5071,3

46734,2

25511,1

6222,3

14974,8

       

  26,0

44586,0

24630

5480

14476

145700,5

84299,3

22746,4

38628,8

   

 26,0



1.2.1. Погашение задолженности по 
мероприятиям по питанию   
учащихся перед МУ « ШП»

Отдел
образования

Финансо
вый

отдел
админис
трации

городско
го

округа

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа

0 0 430,9 0 430,9 Погашени
е 
кредиторс
кой 
задолженн
ости

1.3. Организация питания в 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа
 в том числе,
отдельным категориям 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

Финансовы
й отдел

администра
ции

городского
округа

Финансо
вый

отдел
админис
трации

городско
го

округа

Общеобразов
ательные

организации

всего

Областной 
бюджет
Местный 
бюджет за 
счет 
родительско
й платы

9794,3

2013,3

2670,1

  5110,9

8956,3

1840,5

2237,9

4877,9

9148,4

1170,5

1902,4

6075,5

8825,2

883,0

1175,5

6766,7

36724,2

5907,3

7985,9

22831

Обеспечени
е охвата 
обучающих
ся в 
сбалансиро
ванным 
горячим 
питанием 
не менее 95
% от 
общего 
количества 

1.4 Работа  Общественного  Совета
при  отделе  образования
городского  округа  –  город
Галич

Привлечение
общественност

и к
обсуждению
перспектив
развития,

видов
деятельности
организаций

Отдел
образования

Члены
общественно
го  совета,
представител
и ОО

Без финансирования Открытость
образовател

ьного
пространст

ва

1.5. Проведение  ежегодных
публичных отчётов

Публичная
отчётность

организаций

Образовате
льные
учреждения

Образователь
ные
учреждения

Без финансирования

1.6. Исключен  ( в ред.постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области № 292 от 11.05.2017г. )

1.7. Мероприятие «Введение элек-
тронного документооборота, в 
том числе электронных журна-
лов и дневников, формирова-
ние банка данных электронных 
паспортов общеобразователь-
ных организаций»

Сопровожде-
ние деятельно-
сти общеоб-
разовательных 
организаций по
переходу на 
электронный 
документообо-
рот 

МОУ гим-
назия 
№1МОУ 
СОШ 
№2МОУ 
СОШ 
№4МОУ 
МНОШ №7

Отдел 
образо-
вания 

МОУ гимна-
зия №1МОУ 
СОШ 
№2МОУ 
СОШ 
№4МОУ 
МНОШ №7

Бюджет
городского

округа

0,0 100,0 0,0 - 100,0 Введение
электронно
й системы

управления



1.8. Курсы повышения квалифика-
ции и переподготовки педаго-
гических кадров

Обеспечение 
образователь-
ных организа-
ций квалифи-
цированными 
специалистами

Отдел об-
разования

Отдел 
образо-
вания

Педагоги об-
разователь-
ных органи-
заций

Бюджет
городского

округа

0,0   0,0     0,0 0,0 0,0 Обеспечени
е

образовател
ьных

организаци
й

квалифици
рованными
специалист

ами
1.9. Проведение независимой оцен-

ки качества
Оценка работы
ОО независи-
мыми экспер-
тами

Отдел об-
разования

Отдел 
образо-
вания

Образова-
тельные орга-
низации

Бюджет
городского

округа 

0,0 0,0  8,4 9,0 17,4 Открытость
образовател

ьного
пространст

ва
1.10 Подключение к сети №3608 

Федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр 
сведений о документах, об об-
разовании и (или) квалифика-
ции, документах об обучении»

Внесение дан-
ных в модуль 
общеобразова-
тельных орга-
низаций

Отдел об-
разования

Отдел 
образо-
вания

Образова-
тельные орга-
низации

Бюджет
городского

округа

0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 Открытость
образовател

ьного
пространст

ва

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей

2.1. Проведение  мероприятий,
направленных  на  работу  с
талантливыми детьми

Обеспечение
внедрения и
реализации

современных
моделей и
программ

социализации
детей в

образовательн
ых

организациях

2.1.1. Муниципальный  конкурс
«Ученик года»

ИМЦ Отдел
образова

ния

ИМЦ Бюджет
городского

округа

5 0,0 6,0 10,0 21,0 Развитие
творческо
й
инициати
вы,
креативно
го
мышлени
я
учащихся

2.1.2. Научно  –  практическая
конференция  учащихся  5-11
классов  «Проекты  и
исследования  в  учебной
деятельности»

Лицей №3 Отдел
образова

ния

Лицей №3 Бюджет 
городского 
округа

0,0 3,0 0,0 7,0 10,0 Формиров
ание
навыков
проектно
–



исследова
тельской
деятельно
сти

2.1.3. Малая  научно  –  практическая
конференция учащихся 

Школа №7 Отдел
образова

ния

Школа №7 Бюджет 
городского 
округа

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

2.1.4. Церемония  чествования
победителей  и  призёров
Всероссийской  олимпиады
школьников,  конкурсов,
фестивалей «Достояние года»

ИМЦ Отдел
образова

ния

ИМЦ Бюджет 
городского 
округа

15,0 4,0 0,0 0,0 19,0 Повышен
ие
качества
образован
ия

2.1.5. Новогоднее  мероприятие  для
школьников «Ёлка главы»

Отдел
образования

Отдел
образова

ния

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа

5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 Стимулир
ован  ие
хорошей
учёбы  и
активной
жизненно
й позиции

2.1.6. Церемония  чествования
выпускников  11-х  классов,
награждённых  медалью  «За
особые  успехи  в  учении»,
нагрудным  отличительным
знаком  «За  особые  успехи  в
учении»

Отдел
образования

Отдел
образова

ния

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа

20,0 5,0 3,2 5,0 33,2 Повышен
ие
качества
образован
ия

2.1.7. Городское  интеллектуальное
мероприятие  «Математическая
регата»

Лицей №3 Отдел
образова

ния

Лицей №3 Бюджет 
городского 
округа

                Без финансирования Формиров
ание
математи
ческих
навыков,
повышени
е качества
образован
ия

2.1.8. Муниципальный  конкурс
литературно-художественного
детско-юношеского  творчества
«Дебют вдохновения»

Школа №4 Отдел
образова

ния

Школа №4 Бюджет 
городского 
округа

0,0 3,2 0,0 5,0 8,2 Развитие
литератур
нохудоже
ственного
творчеств
а
учащихся



2.1.9. Чествования  победителей  и
призёров  литературно-
художественного  детско-
юношеского  творчества
«Дебют вдохновения»

Отдел
образования

Отдел 
образова
ния

Отдел
образования

Бюджет 
городского 
округа

0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Поощрен
ие
одаренны
х
школьных

2.2. Оказание  социальной  помощи
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

Профилактика
жестокого
обращения

детьми2.2.1 Выявление  семей  и  детей
«группы  риска»,  родителей  и
законных  представителей,
допускающих  жестокое
обращение  с  детьми,  не
обеспечивающих  надлежащего
ухода и воспитания.

Образовате
льные
организаци
и

Образователь
ные
организации

Без финансирования Профилак
тика
жестокого
обращени
я детьми

3.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров          

3.1. Конкурс  профессионального
мастерства  «Самый
«классный» классный» 

Выявление
лучших

образцов
педагогически

х практик и
распространен

ие
инновационног
о опыта работы

лучших
учителей

общеобразоват
ельных

организаций 

ИМЦ Отдел 
образова
ния

ИМЦ Бюджет 
городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышен
ие
професси
ональных
компетен
ций
педагогов
в
соответст
вии  с
требовани
ями
новых
образоват
ельн  ых
стандарто
в

3.2. Муниципальный  конкурс
«Педагог года»

ИМЦ,
Отдел
образования

Отдел 
образова
ния

ИМЦ,  Отдел
образования

Бюджет 
городского 
округа

15,0 15,0 10,0 0,0 40,0



3.3. Августовская  педагогическая
конференция

Отдел
образования
, ИМЦ

Отдел 
образова
ния

Отдел
образования,
ИМЦ

Бюджет 
городского 
округа

26,3 6,0 10,0 26,0 68,3 Повышен
ие
професси
онального
мастерств
а
педагогов,
стимулир
ован  ие
молодых
специалис
то

3.4. Поздравление  педагогов,
участников ВОВ

Отдел
образования

Отдел 
образова
ния

Отдел
образования

Бюджет 
городского 
округа

1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Моральна
я  и
материаль
ная
поддержк
а
педагогов
–
ветеранов

3.5. Поздравление  ветеранов
педагогического  труда  с
юбилейными датами

Отдел
образования

Отдел
образова

ния

Отдел
образования

Бюджет 
городского 
округа

                                 Без финансирования

3.6. Участие  педагогов  в
мероприятиях  областного
уровня  (конференции,
семинары,  курсы  повышения
квалификации и др)

Отдел 
образования
, ИМЦ

Отдел 
образова
ния

Отдел 
образования, 
ИМЦ

Бюджет 
городского 
округа

13,0 - - - 13,0 Повышен
ие
професси
онального
мастерств
а
педагогов

3.7. Муниципальная Неделя 
педагогических технологий

ИМЦ Отдел 
образова
ния

 ИМЦ Бюджет
городского

округа

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 повышени
е

педагогич
еского

мастерств
а

педагогов
4.Создание единого воспитательно – образовательного пространства

4.1 Проведение  мероприятий
патриотической
направленности:

Патриотическо
е воспитание

детей и
молодёжи4.1.1. Проведение  акции  «Память»

по  благоустройству
памятников,  обелисков
защитников Отечества

Общеобразо
вательные 
организаци
и

Общеобразов
ательные 
организации

Без финансирования Патриоти
ческое
воспитани



е  детей  и
молодёжи

4.1.2. Организация  встреч  с
ветеранами  и  участниками
Великой  Отечественной
войны,  тружениками  тыла,
детьми  войны,  блокадниками
Ленинграда,  проведение
Уроков Мужества

Общеобразо
вательные 
организаци
и

Общеобразов
ательные 
организации

Без финансирования

4.1.3. Проведение  военных  сборов
допризывной молодёжи

Отдел 
образования

Отдел 
образова
ния

Отдел 
образования

Бюджет 
городского 
округа

32,8 40,19 42,8 47,0 166,8 Формиров
ание
патриотиз
ма  как
основы
гражданск
ого  мира,
нравствен
ного
становлен
ия детей и
подростко
в.
Увеличен
ие  числа
участнико
в
мероприя
тий.

МУ «Служба 
заказчика»

4,0

4.1.4. Межмуниципальный  смотр
Постов  №1,  посвящённый
юбилею Победы

гимназия 
№1

Отдел 
образова
ния

гимназия №1 Бюджет 
городского 
округа

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

4.1.5. Муниципальный  смотр
Постов №1

 гимназия 
№1

Отдел 
образова
ния

 гимназия №1 Бюджет 
городского 
округа

0,0 2,0 0,0 4,0 6,0

4.1.6. Городской  смотр  строя  и
песни юнармейских отрядов

ДДиЮ Отдел 
образова
ния

ДДиЮ Бюджет 
городского 
округа

2,0 5,0 0,0 5,0 12,0

4.1.7. Военно  –  спортивная  игра
«Зарница»  среди  учащихся
среднего звена

ДДиЮ Отдел 
образова
ния

ДДиЮ Бюджет 
городского 
округа

0,0 0,0 3,8 0,0 3,8

4.1.8. Военно  –  спортивная  игра
«Зарничка»  среди  учащихся
начального звена

школа №7 Отдел 
образова
ния

школа №7 Бюджет 
городского 
округа

0,0 5,0 0,0 0,0 5,0

4.1.9. Муниципальный проект «Мы
вместе»,  посвящённый  Дню
Победы

школа №4 Отдел 
образова
ния

школа №4 Бюджет 
городского 
округа

0,0 1,0 0,0 2,0 3,0

4.2. Мероприятия  по
формированию  здорового
образа жизни

Укрепление
здоровья
учащихся

4.2.1. Зимняя спартакиада учащихся
(участие в областном этапе)

Отдел 
образования

Отдел 
образова
ния

Отдел 
образования

Бюджет 
городского 
округа

2,0 1,65 0,0 0,0 3,65 Формиров
ание ЗОЖ
укреплени



е
здоровья
учащихся,
увеличени
е  числа
детей,
занимаю
щихся
спортом

4.2.2. Зональный  этап,  областной
этап  летней  спартакиады
учащихся

Отдел 
образования

Отдел 
образова
ния

Отдел 
образования

Бюджет 
городского 
округа

5,0 5,0 0,0 3,0 13,0

4.3. Мероприятия  по
профилактике  детского
дорожно  –  транспортного
травматизма

Формировать
навыки

безопасного
поведения на

дороге

Профилак
тика
ДДТТ

4.3.1. Муниципальный слёт отрядов
ЮИДД  (юных  инспекторов
дорожного движения)

МОУ СОШ 
№2

Отдел 
образова
ния

Общеобразов
ательные 
организации

Бюджет 
городского 
округа

0,0 0,0 0,0 2,5 2,5

4.3.2. Проведение  работы,
направленной  на  изучение
требований  ПДД,  овладение
навыками  безопасного
поведения детей на улицах и
дорогах.  Обновление уголков
по  безопасности  дорожного
движения

Образовате
льные
организаци
и

Образователь
ные
организации

Без финансирования

4.3.3. Организация  работы  с
родителями  по профилактике
детского  дорожно  –
транспортного  травматизма
(тематические  родительские
собрания  с  привлечением
работников
правоохранительных  органов,
родительский патруль)

Образовате
льные
организаци
и

Образователь
ные
организации

Без финансирования

4.4. Мероприятия по 
профилактике употребления 
наркотических и 
психотропных веществ

Формировать
навыки

здорового
образа жизни

Профилак
тика
употребле
ния



наркотиче
ских  и
психотро
пных
веществ

4.4.1 Организация  и  проведение  в
общеобразовательных
организациях  тематических
классных  часов,  лекций,
бесед.

Образовате
льные
организаци
и

Образователь
ные
организации

Без финансирования

4.5. Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних

Формировать
законопослушн

ое поведение
несовершеннол

етних4.5.1. Выявление и принятие мер к
несовершеннолетним  в
возрасте  от  7  до  18  лет,  не
посещающих  или
систематически
пропускающих  занятия  без
уважительной причины

Образовате
льные
организаци
и

Образователь
ные
организации

Без финансирования Профилак
тика
правонару
шений
несоверш
еннолетни
х,
получени
е
образован
ия
несоверш
еннолетни
ми

4.5.2 Организация  работы  Советов
профилактики
правонарушений  в
общеобразовательных
организациях города

Образовате
льные
организаци
и

Образователь
ные
организации

Без финансирования

5.  Отдых и занятость несовершеннолетних

5.1. Летняя  оздоровительная
кампания  (лагеря  с  дневным
пребыванием)

Обеспечение
организации
отдыха детей

Отдел
образования

Отдел
образова

ния

Образователь
ные
организации

в  т.ч.
    областной 
     бюджет

бюджет
городского

округа

858,3

828,0

30,3

888,6

824,3

64,3

 906,0

783,1

122,9

 95,0

95,0

2747,9

2435,4

312,5

Оздоровл
ение
несоверш
еннолетни
х,   в  том
числе
находящи
хся  в
трудной
жизненно
й
ситуации

5.2. Малозатратные  формы
отдыха  в  период  летних
каникул  (работа  спортивных
площадок,  объединений,
секций)

Отдел
образования

Отдел
образования

Без финансирования Досуговая
занятость
несоверш
еннолетни
х,  в  том
числе
состоящи

5.3. ДДиЮ ДДиЮ 10,0 10,0 2,4 2,7 25,1



Малозатратные  формы
отдыха  в  период  весенних  и
осенних  каникул  (лагерные
сборы РИФ)

Отдел
образова

ния

Бюджет 
городского 
округа х  на

различны
х  видах

Отдел
образования

Отдел
образования

17,6

6. Проведение  городских
конкурсов по линии ДДиЮ

Увеличение
охвата детей,

обучающихся в
общеобразоват

ельных
организациях,

услугами
дополнительно
го образования

ДДиЮ ДДиЮ ДДиЮ Бюджет 
городского 
округа

12,0 15,0 2,3 15,0 44,3 Формиров
ание
активной
жизненно
й позиции
подростко
в  и
старшекла
ссников
города

7. Мероприятия  по  развитию
научно  –  технического
творчества детей и молодежи

Увеличение
охвата детей,

обучающихся в
общеобразоват

ельных
организациях,

услугами
дополнительно
го образования

ДДиЮ Отдел
образова

ния

ДДиЮ Бюджет 
городского 
округа

0,0 31,5   17,3  33,0 81,8 Развитие
у
обучающ
ихся
творческо
го
отношени
я к труду,
активная
подготовк
а  к
рационал
изации  и
изобретат
ельству. 

8. Мероприятия  по  линии
Уполномоченного  по  правам
ребенка

Участие
школьников в
мероприятиях
проводимых

Уполномоченн
ым по правам

ребенка

Отдел
образования

Отдел
образова

ния

Отдел
образования

Бюджет 
городского 
округа

Без финансирования Формиров
ание
активной
жизненно
й позиции
подростко
в  и
старшекла
ссников
города



9.0 Мероприятия по организации
ГИА

Обеспечение
ГИА

необх.оборудо
ванием и

канцтоварами

Отдел
образования

Отдел
образова
ния

Отдел
образования

Бюджет 
городского 
округа

10,0     59,2 17,0 24,0      110,2 Повыше
ние
качества
организа
ции ГИА

10.0. Мероприятия  по
празднованию юбилейных дат
образовательных организаций

Проведение
праздничных
мероприятий

Отдел
образования

Отдел
образова
ния

Отдел
образования

Бюджет 
городского 
округа

15,0 0,0 0,0 6,0       25,0 Улучшен
ие
материаль
ной  базы
организац
ий

школа №7 школа №7 4,0

11.0 Поощрение  образовательных
организация  Костромской
области,  которые  являются
победителями  конкурсных
мероприятий  проводимых  в
рамках  реализации
приоритетного национального
проекта «Образование»

Поощрение
образоват.

организации

Гимназия
№1

Отдел
образова
ния

Гимназия №1      в т.ч.
Областной

бюдет
Бюджет

городского
округа

0,0 306,0

300,0

6,0

0,0 0,0 306,0

300,0
   
     6,0

Улучшен
ие
материаль
ной  базы
организац
ий

12.0 Мероприятия  по  гражданско-
патриотическому воспитанию

Доставка
участников до

места
проведения

мероприятий

Отдел
образования

Отдел
образова
ния

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа

0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 Воспитан
ие
патриотиз
ма  у
учащихся

13.0 Профилактические 
мероприятия по
предупреждению и 
распространению 
заболеваний среди учащихся 
и воспитанников.

Профилактика
внебольничной

пневмонии 

Отдел
образования

Отдел
образова
ния

Отдел
образования

     в т.ч.
Бюджет 
городского 
округа

0,0 350,0

350,0

    

0,0 0,0 350,0 Уменьше
ние
численнос
ти  детей,
заболевш
их
внебольн
ичной
пневмони
ей 


