
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 22  » июля  2021 года                                                                                     № 463 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 27 января  2020 года № 32 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе – город Галич  

Костромской области на 2019 – 2022 годы» 

 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие со ст.179 

Бюджетного кодекса РФ, решением Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 12.07.2021г. года  № 75 « О внесении изменений в решение 

Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 17.12.2020г.  года 

№ 24 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город  

Галич Костромской области от 27.01.2020 года № 32 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – 

город Галич Костромской области на 2019-2022 годы» (в редакции от 28.02.2020 г. 

№ 130, от 10.04.2020 г. № 238, от 08.06.2020г. № 366, от 04.08.2020 г. № 489, от 

28.08.2020г. № 536, от 09.09.2020г. № 567, от 19.11.2020г. № 732, от 09.02.2021г. № 

81, от 25.03.2021г. № 200, от 17.06.2021г. № 392): 

1.1.в разделе  I. Паспорта муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2022 

годы» (далее Программа»)  пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8.Объемы и источники финансирования Программы – общий объем средств, 

направленных на реализацию Программы, составляет  1 110 452,33 тыс. рублей, в 

том числе:   

1) средства федерального бюджета – 67 237,80 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета -  579 186,56 тыс. рублей; 

3) средства муниципального бюджета – 407 017,58 тыс. рублей; 

4) за счет внебюджетных средств – 589,56 тыс. рублей; 



5) за счет платных услуг – 56 420,84 тыс. рублей. 

        Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам 

реализации составит: 

в 2019 году – 286 666,63 тыс. рублей; 

в 2020 году – 297 461,60 тыс. рублей; 

в 2021 году – 294 771,94 тыс. рублей; 

в 2022 году – 299 539,28 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации 

составит: 

за счет средств федерального бюджета: 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 10 663,24 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20 819,07 тыс. рублей; 

в 2022 году – 35 755,50 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета: 

в 2019 году – 144 893,85 тыс. рублей; 

в 2020 году – 154 681,20 тыс. рублей; 

в 2021 году -  141 382,97 тыс. рублей; 

в 2022 году – 138 228,54 тыс. рублей. 

за счет средств муниципального бюджета: 

в 2019 году –125 004,78 тыс. рублей; 

в 2020 году –116 935,93 тыс. рублей; 

в 2021 году – 112 276,08 тыс. рублей; 

в 2022 году – 52 800,81 тыс. рублей. 

за счет внебюджетных средств: 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

в 2020 году –106,40 тыс. рублей; 

в 2021 году – 483,16  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0  тыс. рублей. 

за счет платных услуг: 

в 2019 году – 16 768,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15 074,84 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24 578,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0  тыс. рублей. 

1.2. в разделе XI. Ресурсное обеспечение Программы пункт 74 изложить в 

следующей редакции: 

«74.Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 

составляет 1 110 452,33 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального 

бюджета – 67 237,80 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 579 186,56 тыс. 

руб.; муниципального бюджета – 407 017,58 тыс. руб., за счет внебюджетных 

средств – 589,56 тыс. руб.; за счет платных услуг – 56 420,84 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 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Всего 

Федеральный 

бюджет 

0 10663,24 20 819,07 35755,49 67237,80 

Областной 

бюджет 

144893,85 154681,20 141 382,97 138228,54 579 186,56 

Муниципальный 

бюджет 
125004,78 116935,92 112 276,08 

52800,81 
407 017,58 

За счет 

внебюджетный 

средств 

0 106,40 483,16 

 

0 589,56 

За счет платных 

услуг 
16768,00 15074,84 24 578,00 

 

0 
56420,84 

Итого 286666,63 297461,60 299 539,28 226784,83 1 110 452,33 

 

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  412  612,88 тыс. рублей:  из средств 

областного бюджета – 204 636,98 тыс. руб.  и 

муниципального бюджета-  207 975,90 тыс. рублей. 

Финансирование по годам реализации 

подпрограммы составит из средств областного и 

муниципального бюджетов:  

2019 год –  120 272,30 тыс. рублей; 

2020 год -  114 377,33 тыс. рублей; 

2021 год – 106 506,88 тыс. рублей; 

2022 год – 71 456,37 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  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. всего 



в том числе из средств 

областного бюджета  
54733,80 54 781,01 49 875,56 45 246,61 

204 636,9

8 

в том числе из средств 

муниципального бюджета  

65 538,5

0 
59 596,32 56 631,32 26 209,76 

207 975,90 

Итого 

120 272,

30 114 377,33 

106 506,8

8 71 456,37 

412 612,88 

 

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 2019-2022 гг. –  

665 827,16 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета – 37 223,50 тыс. 

руб. 

из средств областного бюджета –  374 219,57 тыс. 

рублей,  

из средств муниципального бюджета – 197 402,00  

тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 561,26 

тыс. рублей,  

за счет платных услуг – 56 420,84 тыс. рублей. 

в том числе: 

в 2019 году – 166 394,33 тыс. рублей, в том числе: 

из средств областного бюджета- 90 160,05  тыс. 

рублей,  

из средств муниципального бюджета – 59 466,28 

тыс. рублей 

за счет платных услуг – 16768,00 тыс. рублей.; 

в 2020 году – 177 717,96 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета – 5 886,86 тыс. 

руб. 

 из средств областного бюджета – 99 806,95 тыс. 

рублей,  

из средств муниципального бюджета – 56 854,32 

тыс.  

рублей; 

за счет внебюджетных средств – 95,0 тыс. рублей; 

за счет платных услуг – 15 074,84 тыс. рублей.; 

в 2021 году -  187 413,97 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета – 15 748,79 тыс. 

руб. 

из средств областного  бюджета – 91 474,37 тыс. 

рублей, из средств муниципального бюджета – 

55 146,56 тыс. рублей; 



за счет внебюджетных средств – 466,26 тыс. рублей; 

за счет платных услуг – 24 578,00 тыс. руб. 

в 2022 году -  134 300,90 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета – 15 587,85 тыс. 

руб. 

из средств областного  бюджета – 92 778,20 тыс. 

рублей, из средств муниципального бюджета – 

25 934,85 тыс. рублей; 

за счет платных услуг – 0  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 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам 

источников финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а 

также в приложении № 6 к Программе. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-2022 гг. – 

665 827,16 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 37 223,50 

тыс. рублей, областного бюджета – 374 219,57 тыс. рублей, из средств 

муниципального бюджета –197 402,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 

561,26 тыс. рублей, за счет платных услуг – 56 420,84 тыс. руб. 

 

Таблица  « Объемы финансирования подпрограммы по видам источников, тыс. 

руб.» 
                                                                                                       

        Таблица № 1  



 

Источники 

финансирования 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. всего 

в том числе из средств 

федерального бюджета 

 5886,86 15748,79 15 587,85 37 223,50 

в том числе из средств 

областного бюджета  

90160,05 99806,95 91 474,37 92 778,20 374 219,57 

в том числе из средств 

муниципального бюджета  

59466,28 56854,32 55 146,56 25 934,85 197 402,00 

в том числе за счет 

внебюджетных средств 

0 95,0 466,26 0 561,26 

в том за счет платных 

услуг 

16768,00 15 074,84 24 578,00 0 56 420,84 

ИТОГО 166 394,33 177 717,96 
187 413,9

7 

134 300,9

0 
665 827,16 

 

1.7. в разделе I. Паспорта подпрограммы «Участие в федеральных и 

региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области» 

Программы абзац 8 изложить в новой редакции: 
 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составит в 2020-2022 гг. –  32 012,295  тыс. рублей, в том 

числе: 

из средств федерального бюджета – 30 014,296тыс. рублей: 

из них в рамках реализации проектов – 23 200,896 тыс. 

рублей; 

из них в рамках реализации гранта – 6 813,400 тыс. рублей; 

из средств областного бюджета –  330,014  тыс. рублей:  

из них в рамках реализации проектов – 279,364 тыс. рублей 

из них в рамках реализации гранта – 50,650 тыс. рублей; 

из средств муниципального бюджета  - 1 639,685 тыс. 

рублей 

из них в рамках реализации проектов –  1 621,155  тыс. 

рублей: 

из них в рамках реализации гранта – 18,530тыс. рублей; 

из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 

28,300 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2020 году – 5 366,309 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета – 4 776,379 тыс. рублей: 



из них в рамках реализации проектов – 1543,879 

из них в рамках реализации гранта – 3232,500 

из средств областного бюджета –  93,242  тыс. рублей: 

из них в рамках реализации проектов – 60,592 

из них в рамках реализации гранта – 32,650  

из средств муниципального бюджета в рамках реализации 

проектов –  485,288  тыс. рублей, 

из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 

11,400 тыс. рублей, 

в 2021 году -  5618,424тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета – 5070,277 тыс. рублей: 

из них в рамках реализации проектов – 1489,377 тыс. 

рублей,  

из них в рамках реализации гранта – 3580,900 тыс. рублей. 

из средств областного бюджета – 33,047 тыс. рублей: 

из них  в рамках реализации проектов –  15,047  тыс. 

рублей, 

из них в рамках реализации гранта – 18,000 тыс. рублей. 

из средств муниципального бюджета – 498,200 тыс. рублей: 

из них в рамках реализации проектов –  480,000 тыс. 

рублей; 

из них в рамках реализации гранта – 18,200 тыс. рублей. 

из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 

16,900 тыс. рублей, 

в 2022 году -  21 027,562 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета в рамках реализации 

проектов – 20 167,640 тыс. рублей,  

из средств областного бюджета в рамках реализации 

проектов –  203,725  тыс. рублей,  

из средств муниципального бюджета в рамках реализации 

проектов –  656,1970 тыс. рублей. 

1.8. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы Программы пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам 

источников финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а 

также в приложении  № 5 к Программе. 

Таблица № 1 

                          Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 



Источники финансирования   2020г. 2021г. 2022г. всего 

в том числе из средств федерального 

бюджета: 

4776,379 5070,277 20167,640 30014,296 

из них в рамках реализации проектов 1543,879 1489,377 20167,640 23200,896 

из них в рамках реализации гранта 3232,500 3580,900 0 6813,400 

в том числе из средств областного 

бюджета: 

93,242 33,047 203,725 330,014 

из них в рамках реализации проектов 60,592 15,047 203,725 279,364 

из них в рамках реализации гранта 32,650 18,000 0 50,650 

в том числе из средств муниципального 

бюджета в рамках реализации проектов 

485,288 498,200 656,197 1639,685 

из них в рамках реализации проектов 484,958 480,00 656,197 1621,155 

из них в рамках реализации гранта 0,330 18,200 0 18,530 

за счет внебюджетных средств в рамках 

реализации гранта 

11,400 16,900 0 28,300 

Итого  5366,309 5618,424 21027,562 32 012,295 

 

1.9.Приложение № 5 подпрограммы «Развитие дошкольного  образования   

городского округа – город Галич Костромской области» Программы изложить в 

новой редакции (приложение № 1). 

1.10.Приложение № 6 подпрограммы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской 

области» Программы изложить в новой редакции (приложение № 2). 

1.11.Приложение № 7 подпрограммы «Участие в федеральных и региональных 

проектах» Программы изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 
 

 

Глава  городского округа –  

город Галич Костромской области                                                         А.В. Карамышев 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                 



 

 

 

 

 

 

 

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 

Ответственны

й исполнитель 
Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 
Источник 

финансирован

ия 

Расходы Конечный 

результат 
 

2019 2020 2021 2022 Итого:  

 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

 Финансовы

й отдел 

администра

ции 

городского 

округа 

Финансов

ый отдел 

администр

ации 

городског

о округа 

 итого 120272,30 114377.33 106506,88 71456,37 412612,88  

 

 

 

 

 

ОБ 54733,8 54781.01 49875,56 45246,61 204636,98 

МБ 65538,5 

 

59596.32 

 

56631,32 26209,76 

 

207975,90 

 

 

 

 Приложение № 5 

к муниципальной  программе городского округа- город 

Галич Костромской области «Развитие образования  в 

городском округе – город Галич Костромской области на 

2019 - 2022 годы»  

 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации городского  

округа – город Галич  Костромской области  

от 22.07. 2021 года № 463   

 



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 

государственных 

гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

городского 

округа 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

городског

о округа 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 
54733,8 54781.01 49875,56 45246,61 204636,98  Средняя 

заработная 

плата 

педагогичес

ких 

работников 

дошкольных 

образовател

ьных 

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 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образован

ия 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

Бюджет 

городского 

округа 

 

Родительск

ая плата 

65533,70 59593.02 

 

56628,32 26209,76 207964,80 

 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиеническ

их 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

-методическое 

обеспечение 

сектора услуг по 

сопровождению 

раннего развития 

детей 

Отдел 

образовани

я 

 Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и, отдел 

образовани

     

 

 

Без финансирования 

Увеличение 

удельного 

веса 

численности 

детей в 

возрасте от 

0 до 3 лет, 

охваченных 



консультационных центров я программам

и 

поддержки 

раннего 

развития 

1.4. Работа Общественного Совета при 

отделе образования городского 

округа – город Галич 

Привлечение 

общественности 

к обсуждению 

перспектив 

развития, видов 

деятельности 

организаций  

Отдел 

образовани

я 

 Члены 

общественн

ого совета, 

представит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

  

 

Без финансирования 

Открытость 

образовател

ьного 

пространств

а 

1.5. Проведение ежегодных публичных 

отчётов 
Публичная 

отчётность 

организаций 

Образовате

льные 

учреждени

я 

 Образовате

льные 

учреждени

я 

  

Без финансирования 

 

1.6. Мероприятия по празднованию 

юбилейных дат 
Проведение 

праздничных 

мероприятий 

д/с 8 

 

д/с №11 

Одел 

образован

ия 

д/с 8 

 

Бюджет 

городского 

округа 

 

1,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1,5 

Улучшение 

материально

й базы 

учреждений 

1.7. Обеспечение доступа к АСУ СО 

КО 
Зачисление 

детей в ДОУ 

через систему 

«Сетевой город. 

Образование» 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

городског

о округа 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

Бюджет 

городского 

округа 

           0,0       0,0 0,0        0,0 0,0 Предоставле

ние муниц. 

услуги в 

электронной 

форме 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

2.1. Обеспечение участия лучших 

педагогов дошкольного 

образования городского округа – 

город Галич  в региональных и  во 

всероссийских конкурсах 

Демонстрация 

инновационного 

опыта 

работников 

системы ДО 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

 Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организаци

и 

 

 

Без финансирования 

Распростран

ение опыта 

работы 

педагогов 

ДОО 



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

3.1 Муниципальный конкурс «Умники и 

умницы» 
Развивать 

творческую 

инициативу 

воспитанников 

интеллектуальные 

способности 

ИМЦ Отдел 

образования 
ИМЦ Бюджет 

городского 

округа 

3,3 3,3 3.0        0         9,6 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 

предупреждение 

неблагополучия в 

семье, жестокого 

обращения с 

детьми  

Образователь

ные 

организации 

 Образователь

ные 

организации 

 

 

Без финансирования 

Профилактика 

жестокого 

обращения 

детьми 

 

3.3. Реализация мероприятий, возникших 

при реализации проектов развития, 

основанных на общественных 

инициативах, в номинации "Местные 

инициативы" 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми 

МДОУ дет. 

сад № 11 
Отдел 

образования 
МДОУ дет. 

сад № 11 
Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 0 0 Улучшение 

материальной 

базы 

организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 2 

к постановлению администрации городского  

округа – город Галич  Костромской области  

от 22.07.2021 года № 463 

 



 

 

 

 

 

 

 

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/ме

роприятия 

Цель, задача 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 
Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. руб) Конечный 

результат 
 

2019 2020 2021 2022 Итого:  

 

Подпрограмма «Развитие 

системы общего и 

дополнительного 

образования детей 

городского округа-город 

Галич Костромской области» 

 

  

 

итого 166394,33 177717,96 187413,97 134300,90 665827,16 

 

 

 

 

ФБ  5886.86 15748.79 15587,85 37223,50  

ОБ 90160,05 99806.95 91474,37 92778,20 374219,57  

МБ 59466,28 56854,31 55146,56 25934,85 197402,00  

ВБ 0 95,00 466,259 0 561,26  

Платные 

услуги 16768,00 15074,84 24578,00 0 56420,84  

1. Обеспечение доступности качественного образования  

                                                           Приложение № 6 

к муниципальной  программе городского округа - город 

Галич Костромской области «Развитие образования  в 

городском округе – город Галич Костромской области на 

2019 - 2022 годы»  

 



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 

государственных 

гарантий реализации 

права на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

Отдел 

образован

ия 

администр

ации 

городског

о округа 

Общеобразов

ательные 

организации 

 

 

Областной 

бюджет 

 

88075,31 

 

97061.75 

 

88032,09 

 

89942,69 

 

363111,84 

Представление 

100 % 

школьников 

городского 

округа 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями 

 

1.2. Обеспечение деятельности 

муниципальных 

организаций: 

Общеобразовательные 

организации 

Дополнительное 

образование/ в том числе на 

обеспечение внедрения 

персонифицированного 

финансирования 

Прочие учреждения (ИМЦ, 

Центр ППМСП,  «ШП», 

ЦББУ ГО) 

предоставление услуг 

(работ), оказываемых на 

платной основе 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

Отдел 

образован

ия 

администр

ации 

городског

о округа 

Общеобразов

ательные 

организации 

Бюджет 

городского 

округа 

68 928,27 
 

 

 

28566,26 
 

 

 

8646,33 
 

 

 

 

14947,67 
 

   
 

16768,0 

68630,07 
 

 

 

26940.34 
 

 

 

8245.78 
 

 

 

 

18369.11 
 

  
 

15074,84 

76576,86 
 

 

 

28410,40 
 

 

 

7858,63 
 

 

 

 

15729,83 
 

 

 

24578,00 

23647,17 
 

 

 

13465,48 
 

 

 

5111,28 
 

 

 

 

5070,41 
 

 

 

0 

237782,37 
 

 

 

97382,48 
 

 

 

29862,02 
 

 

 

 

54117,02 
 

 

 

56420,84 

 

Субсидии автономным 

учреждениям на внедрение 

на территории городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

программы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

Отдел 

образован

ия 

администр

ации 

городског

о округа 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

2,9 
 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

2,9 
 

 

 

 

 



 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

государственных корпораций 

(компаний) публично-

правовых компаний)  на 

внедрение на территории 

городского округа – город 

Галич Костромской области 

программы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям,физическ

им лицам-производителям 

товаров, работ, услуг на 

внедрение на территории 

городского округа – город 

Галич Костромской области 

программы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

Отдел 

образован

ия 

администр

ации 

городског

о округа 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

2,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9 

 

 

 

 

 

 

0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

2,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9 

  

1.3. Организация питания в 

общеобразовательных 

организациях городского 

округа 

 в том числе, 

отдельным категориям 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 Финансовый 

отдел 

администрации 

городского 

округа 

Финансов

ый отдел 

администр

ации 

городског

о округа 

Общеобразов

ательные 

организации 

всего 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет  

Внебюджетные 

средства 

 8151,97 

 1253,14 

 

6898,83 

 

1894,25 
   
323,02 
 

 

 

1096,75 
 

474,48 
 

 

 

 

 

 
10046,22 
 

1576,16 
 

 

 

7995,58 
 

 

474,48 
 

 

Обеспечение 

охвата 

обучающихся в 

сбалансированн

ым горячим 

питанием не 

менее 95 % от 

общего 

количества  

 



1.3.1. Обеспечение продуктовыми 

наборами отдельных 

категорий обучающих 

    Всего 
Областной 

бюджет 
 

Местный 

бюджет 

 815.19 
 

358.42 
 

 

456,77 

  815,19 
 

358.42 
 

 

456,77 

  

1.3.2. Обеспечение питанием 

отдельных категорий 

обучающихся, получающих 

общее и среднее общее 

образование 

    Всего 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 805.36 
 

402,68 
 

 

402.68 

1817.90 
 

908.95 
 

 

908.95 

1817,90 
 

908,95 
 

 

908,95 

4441,16 
 

2220,58 
 

 

2220,58 

 

1.3.3 Обеспечение питанием 

(обедом) учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

    Местный 

бюджет 
 0,0 758,03 200,00 958,03  

1.4 Работа Общественного 

Совета по проведению 

НОКУ ООД   

проведение 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Отдел 

образования 
 Члены 

общественно

го совета, 

представител

и ОО 

 

 

Без финансирования 

Открытость 

образовательног

о пространства 

 

1.5. Проведение ежегодных 

публичных отчётов 
Публичная отчётность 

организаций 
Образовательны

е учреждения 
 Образователь

ные 

учреждения 

 

 

Без финансирования 

 

1.6.  Обеспечение доступа к АСУ 

СО КО 
ведение электронного 

документооборота ОО 
Отдел 

образованияМО

У гимназия 

№1МОУ СОШ 

школа №2МОУ 

СОШ №4МОУ 

МНОШ №7  

Отдел 

образован

ия  

Отдел 

образования 
МОУ 

гимназия 

№1МОУ 

СОШ 

№2МОУ СО 

школа№4  

МОУ 

МНОШ №7 

Бюджет 

городского 

округа 

12,0 12,0 12,0 0,0 36,0 Введение 

электронной 

системы 

управления 

 

1.7 Обеспечение доступа в 

личный кабинет ФИС ФРДО 
Заполнение базы 

данных аттестатов 
МОУ гимназия 

№1МОУ СОШ 

школа №2МОУ 

СОШ №4 

Отдел 

образован

ия 

МОУ 

гимназия 

№1МОУ 

СОШ школа 

№2МОУ 

СОШ №4 

Бюджет 

городского 

округа 

7,0 0,0 3,0 0,0 10,0   

1.1.1.8 Курсы повышения 

квалификации и 

Обеспечение 

образовательных 

Отдел 

образования 
Отдел 

образован

Педагоги 

образователь

Бюджет 

городского 

 Обеспечение 

образовательны
 



переподготовки 

педагогических кадров 
организаций 

квалифицированными 

специалистами 

ия ных 

организаций 
округа  

Без финансирования 

х организаций 

квалифицирова

нными 

специалистами 

1.8. Проведение независимой 

оценки качества 
Оценка работы ОО 

независимыми 

экспертами 

Отдел 

образования 
Отдел 

образован

ия 

Образователь

ные 

организации 

Бюджет 

городского 

округа  

4,55 8,45 5,5 0,0 18,5 Открытость 

образовательног

о пространства 

 

1.9 Обновление ПО к 

подключению к сети №3608 

Федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах, об 

образовании и (или) 

квалификации, документах 

об обучении» 

Внесение сведений о 

документах об 

образовании  

Отдел 

образования 
Отдел 

образован

ия 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Открытость 

образовательног

о пространства 

 

1.10 Мероприятия по организации 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

Предоставление 

горячего питания для 

обучающихся 

начальных классов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Отдел 

образования 
МОУ гимназия 

№1 
МОУ СОШ 

школа №2 
МОУ лицей № 3 
МОУ СОШ №4 
   

Отдел 

образован

ия  

Отдел 

образования 
МОУ 

гимназия №1 
МОУ СОШ 

школа №2 
МОУ лицей 

№ 3 
МОУ СОШ 

№4 
 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 3595,63 
 

 

189,24 
 

 

199,20 
 

8907,48 
 

 

468,82 
 

 

493,49 

8746,54 
 

 

971,84 
 

 

1079,82 

21249,65 
 

 

1629,90 
 

 

1772,51 

100% 

обеспечение 

охвата 

обучающихся 

начальных 

классов   

сбалансированн

ым горячим 

питанием 

 

1.11 Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

Предоставление  

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 
МОУ гимназия 

№1 
МОУ СОШ 

школа №2 
МОУ лицей № 3 
МОУ СОШ №4 
   

Отдел 

образован

ия  

Отдел 

образования 
МОУ 

гимназия №1 
МОУ СОШ 

школа №2 
МОУ лицей 

№ 3 
МОУ СОШ 

№4 
 

Федеральный 

бюджет 
 2291,23 6841,31 6841,31 15973,84 Выплаты 

педагогическим 

работникам за 

классное 

руководство 

 

1.12 Обеспечение  выплат 

единовременного  пособия  

молодым специалистам 

Предоставление  

единовременного 

пособия молодым 

специалистам 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 
МОУ гимназия 

№1 
МОУ СОШ 

школа №2 
МОУ лицей № 3 
МОУ СОШ №4, 

ДТ 

Отдел 

образован

ия  

Отдел 

образования 
МОУ 

гимназия №1 
МОУ СОШ 

школа №2 
МОУ лицей 

№ 3 
МОУ СОШ 

№4, ДТ 

Местный 

бюджет 
0 0 20,0 0 20,0 Единовременны

е выплаты 

пособий 

молодым 

специалистам 

 



    

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 

образовательных 

организациях 

           

2.1.1. Муниципальный конкурс 

«Ученик года» 
ИМЦ Отдел 

образовани

я 

ИМЦ Бюджет 

городского 

округа 

7,70 7,63 7,0 0 22,33 Развитие 

творческой 

инициативы, 

креативного 

мышления 

учащихся 

 

2.1.2. Научно – практическая 

конференция учащихся 5-11 

классов «Проекты и исследования 

в учебной деятельности» 

 Лицей №3 Отдел 

образовани

я 

Лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 4,42 0,0 0,0 4,42 Формирование 

навыков 

проектно – 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

2.1.3. Малая научно – практическая 

конференция учащихся  
 Школа №7 Отдел 

образовани

я 

Школа №7 Бюджет 

городского 

округа 

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

2.1.4. Новогоднее мероприятие для 

школьников «Ёлка главы» 
 Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
   

Без финансирования 

Стимулирован 

ие хорошей 

учёбы и 

активной 

жизненной 

позиции 

 

2.1.5. Церемония чествования 

выпускников 11-х классов, 

награждённых медалью «За 

особые успехи в учении», 

нагрудным отличительным 

знаком «За особые успехи в 

учении» 

 Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

 

Без финансирования 

Повышение 

качества 

образования 

 

2.1.6. Городское интеллектуальное 

мероприятие «Математическая 

регата» 

 Лицей №3 Отдел 

образовани

я 

Лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

 

 

Без финансирования 

Формирование 

математических 

навыков, 

повышение 

качества 

образования 

 

2.1.7. Муниципальный конкурс 

литературно-художественного 

детско-юношеского творчества 

 Школа №4 Отдел 

образова

ния 

Школа 

№4 
Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Развитие 

литературно-

художествен

ного 

 5,0 Развитие 

литературнохуд

ожественного 

творчества 



«Дебют вдохновения» творчества 

учащихся 
учащихся 

2.1.8. Финансирование расходов на 

доставку учащихся на 

региональные мероприятия 

 Гимназия № 1, 

Школа № 4 
Отдел 

образовани

я 

Гимназия № 

1, Школа № 

4 

Бюджет 

городского 

округа 

6,57 

34,50 

0 0 0,0 41,07 Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

учащихся 

 

2.2. Оказание социальной помощи 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Профилактика 

жестокого 

обращения детьми 

           

2.2.1 Выявление семей и детей «группы 

риска», родителей и законных 

представителей, допускающих 

жестокое обращение с детьми, не 

обеспечивающих надлежащего 

ухода и воспитания. 

Образовательн

ые организации 
 Образователь

ные 

организации 

  

 

Без финансирования 

Профилактика 

жестокого 

обращения 

детьми 

 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов  

3.2. Муниципальный конкурс 

«Педагог года» 
Выявление 

лучших образцов 

педагогических 

практик и 

распространение 

инновационного 

опыта работы 

лучших учителей 

общеобразовател

ьных организаций 

ИМЦ, Отдел 

образования 
Отдел 

образования 
ИМЦ, Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

8,0 9,0 10,0 0,0 27,0 
 

 

3.3. Августовская педагогическая 

конференция 
Отдел 

образования, 

ИМЦ 

Отдел 

образования 
Отдел 

образования

, ИМЦ 

Бюджет 

городского 

округа 

15,72 4,85 13,0 0,0 33,57 Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов,стиму

лирован ие 

молодых 

специалистов 

 

3.4. Поздравление педагогов, 

участников ВОВ 
Отдел 

образования 
Отдел 

образования 
Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

   

 

Без финансирования 

Моральная и 

материальная 

поддержка 

педагогов – 

ветеранов 

 

3.5. Муниципальная Неделя 

педагогических технологий 
 ИМЦ Отдел 

образования 
 ИМЦ Бюджет 

городского 

округа 

 

Без финансирования 

 

 

Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов 

 



4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства   

4.1 Проведение мероприятий 

патриотической направленности: 
Патриотическое 

воспитание детей 

и молодёжи 

           

4.1.1. Проведение акции «Память» по 

благоустройству памятников, 

обелисков защитников Отечества 

Общеобразоват

ельные 

организации 

 Общеобразов

ательные 

организации 

   

Без финансирования 

 Патриотическое 

воспитание 

детей и 

молодёжи 

 

4.1.2. Организация встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла, детьми войны, 

блокадниками Ленинграда, 

проведение Уроков Мужества 

Общеобразоват

ельные 

организации 

 Общеобразов

ательные 

организации 

 

Без финансирования 

  

4.1.3. Проведение военных сборов 

допризывной молодёжи 
Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 

 

Бюджет 

городского 

округа 

33,92 30,99 15,0 0,0 79,91 Формирование 

патриотизма 

как основы 

гражданского 

мира, 

нравственного 

становления 

детей и 

подростков. 

Увеличение 

числа 

участников 

мероприятий. 

 

4.1.4. Муниципальный смотр Постов №1  гимназия №1 Отдел 

образовани

я 

 гимназия 

№1 
Бюджет 

городского 

округа 

0 0,0 3,0 0 3,0  

4.1.5. Городской смотр строя и песни 

юнармейских отрядов 
ДТ Отдел 

образовани

я 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

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

4.1.6. Военно – спортивная игра 

«Зарница» среди учащихся среднего 

звена 

ДТ Отдел 

образовани

я 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

3,62 0,0 3,0 0 6,62  

4.1.7. Военно – спортивная игра 

«Зарничка» среди учащихся 

начального звена 

школа №7 Отдел 

образовани

я 

школа №7 Бюджет 

городского 

округа 

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

4.1.8. Муниципальный проект «Мы 

вместе», посвящённый Дню Победы 
школа №4 Отдел 

образовани

я 

школа №4 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 2,0 0 2,0  

4.2. Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни 
Укрепление 

здоровья 

учащихся 

         Формирование 

ЗОЖ 

укрепление 

здоровья 

учащихся, 

увеличение 

 

4.2.1. Зимняя спартакиада учащихся 

(участие в областном этапе) 
Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

0 0,0 2,0 0,0 2,0  



4.2.2. Зональный этап, областной этап 

летней спартакиады учащихся 
Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

0 0 2,0 0,0 2,0 числа детей, 

занимающихся 

спортом 

 

4.3. Мероприятия по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

дороге 

         Профилактика 

ДДТТ 
 

4.3.1. Муниципальный слет отрядов 

ЮИДД (юных инспекторов 

дорожного движения) 

 МОУ СО 

школа №2 
Отдел 

образовани

я 

МОУ СО 

школа №2 
Бюджет 

городского 

округа 

0 0,0 2,0 0,0 2,0   

4.4. Мероприятия по профилактике 

употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Формировать 

навыки здорового 

образа жизни 

      Без финансирования  Профилактика 

употребления 

наркотических 

и психотропных 

веществ 

 

4.4.1 Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях 

тематических классных часов, 

лекций. 

 Образовательн

ые организации 
 Образователь

ные 

организации 

   Без финансирования   

4.5. Мероприятия по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Формировать 

законопослушное 

поведение 

несовершеннолетн

их 

         Профилактика 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних, 

получение 

образования 

несовершеннол

етними 

 

4.5.1. Выявление и принятие мер к 

несовершеннолетним в возрасте от 

7 до 18 лет, не посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины 

Образовательн

ые организации 
 Образователь

ные 

организации 

   Без финансирования   

4.5.2 Организация работы Советов 

профилактики правонарушений в 

общеобразовательных организациях 

города 

 Образовательн

ые организации 
 Образователь

ные 

организации 

 Без финансирования   

4.6 Мероприятия по обеспечению 

муниципальных 

общеобразовательных  организаций 

антибактериальными 

рециркуляционными лампами 

Укрепление 

здоровья 

учащихся 

Образовательн

ые организации 
Отдел 

образовани

я 

Образователь

ные 

организации 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

 

 252,00 

 

252,00 

  252,00 

 

252,00 

В 2020 году 42 

помещения в 

общеобразовате

льных 

организациях 

будут оснащены 

антибактериаль

ными 

рециркуляцион

ными лампами  

 



5.    Отдых и занятость несовершеннолетних  

5.1. Летняя оздоровительная кампания 

(лагеря с дневным пребыванием)  

 

 

Количество детей, планирующих к 

оздоровлению в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием 

 

Обеспечение 

организации 

отдыха детей 

 

Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Образователь

ные 

организации 

всего 
в  т.ч. 
  областной     
     бюджет 
 

бюджет 

городского 

округа 
Всего: 
за счёт 

областного 

бюджета 
 

за счёт 

местного 

бюджета 

990,55 
 

831,60 
 

 

158,95 

1000,74 
 

905,74 
 

 

95,00 
 

923,48 
 

828,48 
 

 

95,00 
 

 

376 
 

365 
 

 

11 

923,48 
 

828,48 
 

 

95,0 
 

3838,25 
 

3394,30 
 

 

443,95 
 

 

376 
 

365 
 

 

         11 

Оздоровление 

несовершеннол

етних,  в том 

числе 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

5.2. Малозатратные формы отдыха в 

период летних каникул (работа 

спортивных площадок, 

объединений, секций) 

Отдел 

образования 
 Отдел 

образования 
  

Без финансирования 

Досуговая 

занятость 

несовершеннол

етних, в том 

числе 

состоящих на 

различных 

видах учёта 

 

5.3. Малозатратные формы отдыха в 

период весенних и осенних каникул 

(лагерные сборы РИФ) 

ДТ Отдел  

образовани

я 

ДТ Бюджет  

городского 

округа 

19,69 13,61 20,0 0,0 53,30 
 

 

5.4. Организация отдыха детей в 

каникулярное время в 

разновозрастных отрядах. 

Создание условий 

для обеспечения 

безопасности и 

эффективной 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей. 

ДТ,  

Образовательн

ые организации 

Отдел  

образовани

я 

ДТ,  

Образователь

ные 

организации 

всего 
в  т.ч. 
  областной     
     бюджет 
 

бюджет 

городского 

округа 

0 
 

0 
 

 

0 

78,97 
 

76,6 
 

 

2,37 
 

72,52 
 

70,38 
 

 

2,14 
 

130,15 
 

126,24 
 

 

3,91 
 

281,64 
 

273,22 
 

 

8,42 

Досуговая 

занятость 

несовершеннол

етних 

 

6. Проведение городских конкурсов 

по линии ДТ 
Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся в 

общеобразователь

ных организациях, 

услугами 

дополнительного 

образования 

ДТ ДТ ДТ Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0,0 0 0,0 Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

подростков и 

старшеклассник

ов города 

 



7. Мероприятия по развитию научно – 

технического творчества детей и 

молодежи 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся в 

общеобразователь

ных организациях, 

услугами 

дополнительного 

образования 

ДТ Отдел 

образовани

я 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

3,26 22,30 15,0 0,0 40,56 Развитие у 

обучающихся 

творческого 

отношения к 

труду, активная 

подготовка к 

рационализации 

и 

изобретательств

у.  

 

8. Мероприятия по линии 

Уполномоченного по правам 

ребенка 

Участие 

школьников в 

мероприятиях 

проводимых 

Уполномоченным 

по правам ребенка 

Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

   

 

Без финансирования 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

подростков и 

старшеклассник

ов города 

 

9.0 Мероприятия по организации ГИА Обеспечение ГИА 

необх.оборудован

ием и 

канцтоварами 

Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

32,0 25,64 40,0 0,0 97,64 Повышение 

качества 

организации 

ГИА 

 

10.0 Организация подготовки граждан 

для образовательных организаций 

моногорода 

Оплата проезда 

Кострома- Галич, 

Галич - Кострома 

Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 0 0,0 Целевое 

обучение 

граждан по 

педагогическим 

направлениям 

подготовки для 

ОО моногорода 

Галич. 

 

11.0.  Мероприятия по празднованию 

юбилейных дат образовательных 

организаций 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Лицей №3 Отдел 

образовани

я 

лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

15,0 

 

2,64 

 

2,64 

0 0 20,28 Улучшение 

материальной 

базы 

организаций 

 

школа №4 школа №4 
 

 

12.0 

Замена  оконных блоков на ПВХ в 

кабинетах МОУ СОШ № 4, ул. 

Свободы, 59а 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми 

Школа №4 Отдел 

образовани

я 

Школа №4 Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

средства 

0 112,5 

 

67,5 

 

    45,0 

161,990 

 

97,194 

 

64,796 

0 274,49 

 

164,694 

 

109,796 

Улучшение 

материальной 

базы 

организации 

 

13.0 
Замена  оконных блоков на ПВХ в 

кабинетах МОУ СОШ № 4, ул. 

Советская, 1 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

Школа №4 Отдел 

образовани

я 

Школа №4 Областной 

бюджет 

Бюджет 

0 124,998 

 

0 0 124,998 
 

 

 

Улучшение 

материальной 

базы 

 



работе с детьми городского 

округа 

Внебюджетные 

средства 

74,999 

 

50,0 

74,999 
 

 

 

50,0 

организации 

13.1. 

Интеллект-парк (Проект 

благоустройства внутреннего двора 

МОУ лицей № 3) 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми 

МОУ лицей № 

3 
Отдел 

образовани

я 

МОУ лицей 

№ 3 
Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

средства 

0 0 1003,657 

 

602,194 

 

401,463 

0 1003,657 
 

 

 

602,194 
 

 

 

401,463 

Улучшение 

материальной 

базы 

организации 

 

14.0 

Организация  туристических 

походов учащихся 
Акарицидная 

обработка 

территории 

Отдел 

образования 
Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образования 
Бюджет 

городского 

округа 

      5,75 0 0 0 5,75 Изучение 

природы 

родного края, 

укрепление 

здоровья 

учащихся 

 

 

 

 

 

15.0 

Погашение задолженности по 

мероприятию «Дебют 

вдохновения» 

 Школа №4 Отдел 

образован

ия 

Школа №4 Бюджет 

городского 

округа 

1,97 0 0 0 1,97  Погашение 

кредиторской 

задолженност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.0 

Участие в V Национальном  

чемпионате по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Доставка и 

проживание 

участников до 

места 

проведения 

мероприятий 

Школа № 2 Отдел 

образован

ия 

Школа № 2 Бюджет 

городского 

округа 

17,04 0 0 0 17,04   

17.0 

 

 

 

Участие в региональном 

Чемпионате «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills 

Russia. 

Доставка, 

проживание и 

организационны

й взнос 

участников до 

места 

проведения 

мероприятий 

Отдел 

образования 
Отдел 

образован

ия 

Отдел 

образовани

я 

Бюджет 

городского 

округа 

8,30 0,0 0 0 8,30   



18.0 
Погашение задолженности по 

обеспечение доступа к АСУ 

СО КО 

 Отдел 

образования 
Отдел 

образован

ия 

Отдел 

образовани

я 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 12,0 0 0 12,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

19.0 

Погашение задолженности по 

проведению независимой 

оценки качества 

 Отдел 

образования 
Отдел 

образован

ия 

Отдел 

образовани

я 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 4,55 0 0 4,55   

20.0 

Погашение задолженности по 

обеспечению доступа в личный 

кабинет ФИС ФРДО 

 Отдел 

образования 
Отдел 

образован

ия 

Отдел 

образовани

я 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 6,3 0 0 6,3   

21.0 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время в 

разновозрастных отрядах.  

ДТ,  

Образовательн

ые организации 

Отдел  

образовани

я 

ДТ,  

Образователь

ные 

организации 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 12,95 0 0 12,95    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Участие в федеральных и 

региональных проектах» в  городском округе - город Галич Костромской области. 

№ 

п/п 
Мероприятия Цель, задача 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Участник 

мероприяти

я 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.) Конечный 

результат 
2019 2020 2021 2022 Итого: 

 

Подпрограмма "Реализация 

региональных проектов 

национального проекта 

«Образование» в  

городском округе - город 

Галич Костромской 

области» 

    

ИТОГО 0 5366,309 5618,424 21027,562 32012,295  

 

 

 

 

ИТОГО по проектам 0 2089,429 1984,424 21027,562 25101,415 

ИТОГО  по грантам 0 3276,880 3634,000 0 6910,880 

ФБ  0 4776,379 5070,277 20167,640 30014,296 

ФБ в рамках проектов 0 1543,879 1489,377 20167,640 23200,896 

 Приложение № 7 

к муниципальной  программе городского округа - город 

Галич Костромской области «Развитие образования  в 

городском округе – город Галич Костромской области на 

2019 - 2022 годы»  

 

 Приложение № 3 

к постановлению администрации городского  

округа – город Галич  Костромской области  

от 22.07.2021г. года № 463   

 

 



ФБ в рамках гранта 0 3232,500 3580,900 0 6813,400  

 

 

ОБ 0 93,242 33,047 203,725 330,014 

ОБ в рамках проектов 0 60,592 15,047 203,725 279,364 

ОБ в рамках гранта  32,650 18,000 0 50,650 

МБ  0 485,288 498,200 656,197 1639,685 

МБ в рамках проектов 0 484,958 480,000 656,197 1621,155 

МБ в рамках гранта 0 0,330 18,200 0 18,530 

Внебюджетные 

средства в рамках 

гранта 

0 11,400 16,900 0 28,300 

  

1.1 Реализация федерального и 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом: 

1. Перепрофилирование 

аудитории под спортивный 

зал. 

2. Оснащение спортивным 

инвентарём и 

оборудованием открытых 

плоскостных сооружений  

3. Ремонт спортивного 

зала. 

Создание 

условий в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, МОУ 

СОШ № 2, 

МОУ лицей № 

3 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

МОУ 

гимназия № 

1, МОУ 

СОШ № 2, 

МОУ лицей 

№ 3, МОУ 

СОШ № 4 

федеральный бюджет   1057,973 

 

1489,377 

 

2898,575 5445,925 

 

 2020 год : 
МОУ СОШ  
№ 2 
перепрофили-

рование 

аудитории для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом -  1 

единица;  
- оснащение 

спортивным 

оборудованием 

и инвентарем 

спортивной 

площадки – 1 

единица; 
-  создание  

школьного 

спортивного 

клуба – 1 

единица. (без 

финансировани

я) 
 

2021 год: 
МОУ лицей № 

областной бюджет  55,684 

 

15,047 29,290 100,021 

 

муниципальный 

бюджет  
 480,000 480,000 480,000 1440,000 

      



3 
 - ремонт 

спортивного 

зала -  1 

единица;  
- оснащение 

спортивным 

оборудованием 

и инвентарем 

спортивной 

площадки – 1 

единица; 
-  создание  

школьного 

спортивного 

клуба – 1 

единица. (без 

финансировани

я) 
 

2022 год: 
МОУ СОШ № 

4 
 - ремонт 

спортивного 

зала -  1 

единица;  
-  создание  

школьного 

спортивного 

клуба – 1 

единица. (без 

финансировани

я) 
 

МОУ 

гимназия № 1 
- оснащение 

спортивным 

оборудованием 

и инвентарем 

спортивной 

площадки – 1 

единица. 
1.2. Создание новых мест 

дополнительного 

образования детей 

Увеличение 

охвата детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

Отдел 

образования 

администрации 

Отдел 

образования 

администрац

МУДО 

«Дом 

творчества» 

федеральный бюджет  

 

0 485,906 0 0 485,906 МУ «Дом 

творчества» 



(открытие объединения 

технической 

направленности на 15 мест 

(региональный проект 

«Успех каждого ребёнка» 

национального проекта 

«Образование») 

дополнительны

м 

образованием 

городского 

округа,  

МУДО «ДТ» 

ии 

городского 

округа 

  областной бюджет  0 4,908 0 0 4,908 2020год: 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

для открытия 

объединения 

технической 

направленност

и. 

муниципальный 

бюджет 
0 4,958 0 0 4,958 

1.3. Реализация проекта «Билет 

в будущее» (региональный 

проект «Успех каждого 

ребёнка» национального 

проекта «Образование») 

Увеличение 

числа детей, 

получивших 

рекомендации 

по построению 

индивидуально

го учебного 

плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональ

ными 

компетенциями  

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, МОУ 

лицей № 3 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

МОУ лицей 

№3 
  Без финансирования Профориентаци

я школьников 

на профессии, 

востребованны

е в регионе 

1.4. Оказание услуг психолого 

– педагогической, 

методической и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе с привлечением 

некоммерческих 

организаций 

(региональный проект 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование»), за счет 

средств гранта 

зачисляемого 

Получение 

родителями 

детей 

дошкольного 

возраста 

методической, 

психолого – 

педагогической

, в том числе 

диагностическо

й и 

консультативн

ой помощи  

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа, МДОУ 

д/с № 8 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

МДОУ д/с 

№ 8 

 

федеральный бюджет 

в рамках реализации 

гранта  

0 3232,500 3580,900  0 6813,400 Эффективная 

работа 

консультацион

ных центров 

областной бюджет 

в рамках реализации 

гранта 

0 32,650 18,0 0 50,650 

Муниципальный 

бюджет 
0 0,330 18,200 0 18,530 

внебюджетные 

средства  

в рамках реализации 

гранта 

0 11,400 16,900 0 28,300 



1.5. Создание Центра 

цифрового образования 

детей «IT-куб» 

(федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование») 

Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательно

й  среды, 

обеспечивающ

ей 

формирование 

ценности к 

саморазвитию 

самообразован

ию у 

обучающихся  

образовательн

ых 

организаций 

всех видов и 

уровней, путем 

обновления 

информационн

о-

коммуникацио

нной 

инфраструктур

ы, подготовки 

кадров, 

использования 

федеральной 

цифровой 

платформы. 

   

МОУ лицей  

№ 3 

Федеральный бюджет  0 0 0 17269,065 17269,065 2022 год - 

создание 

Центра 

цифрового 

образования 

детей «IT-куб» 

- 1 единица. 

Областной бюджет 0 0 0 174,435 174,435 

Муниципальный 

бюджет 
0 0 0 176,197 176,197 

      

 


