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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 10 января 2020 года № 2  “О    внесении    изменений    в    постановление администрации     городского    округа - город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года № 143   «О    комиссии    по   предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и  обеспечению  пожарной  безопасности  городского 
округа-город Галич Костромской области» “; 
- от 10 января 2020 года № 3  “Об   утверждении    персонального   состава антитеррористической комиссии городского округа-город  Галич  Костромской   
области”; 
- от 13 января 2020 года № 9  “О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа  – город Галич Костромской области от  24 
октября 2008 года № 995/1 «Об утверждении  положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений молодежной сферы и спортивной  
направленности городского округа — город Галич Костромской области»”; 
- от 14 января 2020 года № 10  “Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2019 - 2021 годы»” ; 
- от 15 января 2020 года № 15  “Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных  
построек  на территории городского округа-город Галич Костромской области ”; 
 
ПРОТОКОЛ 01/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица  
Металлистов; 
Информационное сообщение. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 января  2020 года № 2 

О    внесении    изменений    в    постановление администрации     городского    округа - город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года № 143   «О    комиссии    по   предупреждению и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и  обеспечению  

пожарной  безопасности  городского округа-город Галич Костромской области»  

В целях актуализации муниципального нормативного акта,  
постановляю: 

Внести изменения в постановление администрации городского 
округа город  

Галич Костромской области от 16.03.2016 года №143 «О комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа-город Галич Костромской области», изложив  
приложение №2 к постановлению администрации городского округа - город 
Галич от 16.03.2016 года №143 в новой редакции (приложение). 

   2.Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской  

области от  30 августа 2019 года  №570  «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
16.03.2016 года №143 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-
город Галич Костромской области» считать утратившим силу. 

      3.Настоящее  постановление   вступает   в    силу   со   дня   его 
официального  

опубликования.     
 
Глава  городского округа-город Галич    А.В.Карамышев  

приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 
Костромской области                          

                                                                                    от  «10» января 2020 года  № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                 Приложение № 2 
                     к постановлению администрации 
          городского округа - город Галич 

Костромской области 
          от  16 марта 2016  года  № 143 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич  

Костромской области 

№ 
п/п 

Ф.И.О Должность 

Председатель КЧС и ОПБ городского округа 

1. Карамышев Алексей Вячеславович Глава городского округа. 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа 

1. Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации городского округа. 

Секретарь КЧС и ОПБ городского округа 

1. Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
по делам ГО и ЧС. 

Члены КЧС и ОПБ городского округа 
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1. Баев Юрий Геннадьевич Начальник ТО НД и ПР Галичского района УНД ГУ МЧС по Костромской облас-
ти (по согласованию). 

2. Бобров Валерий Александрович Начальник МУ «Служба Заказчика». 

3. Виноградов Евгений Сергеевич Заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды ад-
министрации городского округа. 

4. Волкова Александра Михайловна Начальник   территориального   отдела   Управления Роспотребнадзора по 
Костромской области в Галичском районе  (по согласованию). 

5. Дормидонтов Алексей Петрович Генеральный директор ООО «Стандарт» (по согласованию). 

6. Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа. 

7. Катышев Игорь Сергеевич Начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согла-
сованию). 

8. Державин Сергей Александрович Начальник МО МВД России «Галичский» (по согласованию). 

9. Нечаев Николай Михайлович Начальник районных электрических  сетей филиала ПАО «МРСК-Центра»- 
«Костромаэнерго» (по согласованию). 

10. Палагин Алексей Владимирович Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа. 

11. Ронжин Николай Анатольевич Специалист по гражданской обороне ОГБУЗ  «Галичская  окружная    больни-
ца» (по согласованию). 

12. Сизова Елена Владимировна Заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопро-
сам, начальник финансового отдела. 

13. Смирнов Максим Андреевич Начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по согласова-
нию). 

14. Уваров Станислав Юрьевич Старший государственный инспектор по маломерным судам Галичского ин-
спекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Костромской облас-
ти» (по согласованию). 

15. Фомин Сергей Иванович Начальник  ЛТЦ №3 г.Галич МЦТЭТ г.Буй филиала Ярославской и Костром-
ской областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию). 

16. Шобанов Михаил Кимович Начальник поисково-спасательного  подразделения  «Поисково-спасательный 
отряд-4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС» (по согласованию). 

17. Хасиев Эльман Мурсал-оглы Генеральный директор ООО «Чистый город» (по согласованию). 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 января  2020 года № 3 

Об   утверждении    персонального   состава антитеррористической комиссии городского округа-город  Галич  Костромской   
области  

В соответствии с Федеральными  законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Положением об антитеррористической комиссии городского 
округа-город Галич Костромской области, утвержденным губернатором Кост-
ромской области от 25 июня 2018 года,  

постановляю: 
1.Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии 
городского  

округа-город Галич Костромской области  (приложение). 

        2.Постановление администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области от 04 апреля 2019 года №210 «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии городского округа-город Галич Кост-
ромской области» считать утратившим силу.  

3.Настоящее    постановление    вступает   в   силу  со  дня   его  
официального  

опубликования.   
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

                                                                                                                                                 приложение 
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 
Костромской области                          

                                                                              от  «10» января 2020 года  № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

антитеррористической комиссии городского округа-город Галич Костромской области 

Карамышев Алексей Вячеславович -глава городского округа-город Галич Костромской области, председатель комиссии; 

Глушков Александр Вячеславович - начальник отделения УФСБ России по Костромской области в г.Галич, заместитель председателя  
комиссии (по согласованию); 

Гайдукевич Евгений Михайлович -помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по делам  ГО и ЧС,  
ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Жнивин Евгений Викторович -первый заместитель главы администрации городского округа-город Галич; 

Орлова Наталья Вячеславовна -заместитель главы администрации городского округа-город Галич; 

Рогозинникова Татьяна Николаевна -управляющий делами главы администрации городского округа-город Галич; 

Державин Сергей Александрович -начальник МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 

Репко Сергей Иванович -военный комиссар города Галич и Галичского района Костромской области (по согласованию); 

Жадовский Вячеслав Владимирович -начальник  Галичского  ОВО  филиала  ФГКУ  «ОВО  ВНГ  России  по  Костромской  области»  (по  
согласованию); 

Смирнов Максим Андреевич -начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по согласованию). 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 января  2020 года № 9 

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа  – город Галич Костромской области от  24  
октября 2008 года № 995/1 «Об утверждении  положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений молодежной 

сферы и спортивной направленности городского округа — город Галич Костромской области» 
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В целях актуализации нормативного правового акта 

постановляю: 

1. Внести изменение в постановление главы администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области от 24.10.2008 года № 995/1 
«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений молодежной сферы и спортивной направленности городского 
округа — город Галич Костромской области», изложив приложение № 7 к 
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений спортив-
ной направленности городского округа – город Галич «Перечень должностей 
работников, относимых к основному персоналу муниципальных учреждений 

спортивной направленности» в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа по социальным во-

просам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 де-
кабря 2019 года. 

 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «13» января 2020 г. № 9 

 
Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений спортивной 

направленности городского округа – 
город Галич 

 
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учреждений спортивной направленности  

 1. Тренер. 
 2. Инструктор по спорту. 
 3. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. 
 4. Хореограф. 
 5. Инструктор-методист. 
 6. Инженер. 
 7. Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (включая старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре). 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 января  2020 года № 10 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы»  

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 26 
марта 2013 года N 58-ра "Об утверждении Перечня государственных про-
грамм Костромской области", постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года N 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных 
программ городского округа город Галич Костромской области» 
постановляю: 

1.Утвердить в новой редакции прилагаемую муниципальную программу 
«Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костром-
ской области на 2019 - 2021 годы», (далее Программа). 
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области   № 534 от 22.08.2018 года «Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа – город Галич Костромской 
области "Развитие системы  образования в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы". 
3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области   № 842 от 19.12.2018 года «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 22 августа 2018 № 534 «Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие системы  образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"». 
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области   № 75 от 13.02.2019 года «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 22 августа 2018 № 534  «Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие системы  образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"». 
5. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области   № 292 от 17.05.2019 года «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 22 августа 2018 № 534  «Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие системы  образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"». 
6. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области   № 472 от 22.07.2019 года «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 22 августа 2018 № 534  «Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие системы  образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"». 
7. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области   № 717 от 22.10.2019 года «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 22 августа 2018 № 534  «Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие системы  образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"». 
8. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области   № 910 от 27.12.2019 года «О внесении 
изменений в муниципальную программу "Развитие системы  образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"», 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 22 августа 2018 № 534.   
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа  - город Галич  Костромской 
области Н.В. Орлову. 
10. Настоящее постановление вступает со дня его опубликования. 
 
 
Глава   городского округа   А.В. Карамышев  

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации 

                        городского округа - город Галич 
                        Костромской области 

                       № 10 от « 14 » января  2020 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД 

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 
Раздел I. Паспорт Программы 
 
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа - 
город Галич  Костромской области «Развитие системы  образования в город-
ском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы» (далее - 
Программа) – отдел образования администрации городского округа-город Га-
лич  Костромской области. 

2. Подпрограммы Программы: 

 «Развитие дошкольного образования городского округа-город Галич Кост-

ромской области»; 

 «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-

ского округа-город Галич Костромской области»; 
«Участие в федеральных и областных проектах» в городском округе – город 
Галич Костромской области. 
3. Программно-целевые инструменты Программы: отсутствуют. 
4. Цель Программы: 
обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющи-
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мися запросами населения городского округа-город Галич и перспективными 
задачами развития города. 
5. Задачи Программы: 
- обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 
- обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 
сфере общего образования; 
- обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образова-
ния детей,  в том числе путем внедрения модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей.; 
- выполнение показателей соглашения по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование».  
6. Целевые индикаторы и показатели Программы: 
- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скоррек-
тированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в 
общеобразовательных организациях),  процентов; 
- охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образова-
нием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет), процентов; 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен по предметам, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процен-
тов; 
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами, в том числе по сертификатам персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5 - 18 лет), процентов; 
 - число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
единиц; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей, человек; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее НКО), единиц; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, процентов; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-
циями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее», человек; 
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в нацио-
нальную систему профессионального роста педагогических работников; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, процентов. 
7. Сроки, этапы реализации Программы - 2019 - 2021 годы: 
8.Объемы и источники финансирования Программы - общий объем средств, 
направленных на реализацию Программы, составляет 782 936,80 тыс. рублей, 
в том числе: 
1) средства федерального бюджета – 6 643,33 тыс. рублей; 
2) средства областного бюджета -  402 013,21 тыс. рублей; 
3) средства муниципального бюджета – 325 557,47 тыс. рублей; 
4) за счет внебюджетных средств – 11,40 тыс. рублей; 
4) за счет платных услуг – 48 711,40 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам реализа-
ции составит: 
в 2019 году – 286 666,63 тыс. рублей; 
в 2020 году – 244 392,86 тыс. рублей; 
в 2021 году –251 877,32 тыс. рублей; 
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации соста-
вит: 
за счет федерального бюджета: 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4 776,37 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 866,95 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
в 2019 году – 144 893,85 тыс. рублей; 
в 2020 году – 140 610,49 тыс. рублей; 
в 2021 году -  116 508,86 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета: 
в 2019 году –125 004,78 тыс. рублей; 
в 2020 году –83 022,89 тыс. рублей; 
в 2021 году – 117 529,80 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств: 
в 2019 году –0 тыс. рублей; 
в 2020 году –11,40 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0  тыс. рублей; 
за счет платных услуг: 
в 2019 году – 16 768,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15 971,70 тыс. рублей; 
в 2021 году – 15 971,70 тыс. рублей. 
9. Конечные результаты реализации Программы: 
-увеличение доли детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, охваченных услу-

гами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возрас-
та с 86,0 процентов  в 2018 году до 87,0 процентов в 2021 году; 
- увеличение доли  детей, охваченных  начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваиваю-
щих образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет с) с 
99 процентов в 2018 году до 100 процентов в 2021 году; 
-уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных органи-
заций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
с 2,7  процента в 2018 году до 1,5  процента в 2021 году; 
-отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем об-
щем образовании; 
- сохранение доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в том числе по сертификатам 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 82 процента 
до 2021 года; 
 - число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-

ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, - 2 
единицы; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей, 1500 человек; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее НКО), 223 единицы; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, не менее 95 %; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-
циями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее», 580 человек; 
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в нацио-
нальную систему профессионального роста педагогических работников; 10% 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, 50%. 
 
Раздел II. Общая характеристика текущего состояния сферы образования 
городского округа-город Галич 
 
10.Программа представляет систему мероприятий, взаимоувязанных по зада-
чам, срокам осуществления и ресурсам, а также инструментов государствен-
ной политики, обеспечивающих в рамках реализации полномочий отдела обра-
зования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
достижение приоритетов и целей муниципальной государственной  политики в 
сфере образования. 
11.Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 
Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-
2020 годы», утвержденной  постановлением  администрации Костромской 
области от 26 декабря 2013 года № 584-а. Программа является организацион-
ной основой государственной политики администрации городского округа-город 
Галич Костромской области в сфере образования. 
12. В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 
27 августа 2013 года № 185-ра «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Костромской области на период до 2025 года» стра-
тегическими целями развития Костромской области являются повышение уров-
ня благосостояния и качества жизни жителей Костромской области и выстраи-
вание конкурентоспособной модели экономики Костромской области. Для дос-
тижения стратегических целей развития отрасль образования призвана обес-
печить высокое качество и доступность предоставляемых услуг с учетом тен-
денций постиндустриального развития общества, а также долгосрочных по-
требностей экономики в кадрах специалистов и квалифицированных рабочих. 
13.Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования требова-
ниям инновационного развития города, являются: 
-наличие актуальной нормативной правовой базы в сфере образования города; 
-оптимальная сеть образовательных организаций, обеспечивающая доступ-
ность образования на всех уровнях; 
-опыт использования в системе  образования  программно-целевых и проект-
ных методов, механизмов нормативно-бюджетного финансирования, государ-
ственно - общественного управления, независимой оценки качества образова-
ния; 
-сложившаяся система государственной поддержки образовательных организа-
ций и педагогических работников, демонстрирующих инновационные образова-
тельные практики. 
14. Система образования городского округа - город Галич  представлена  сетью 
из 13 организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. В 
городе обеспечено стабильное функционирование системы образования, обес-
печивающей доступность образовательных услуг на разных уровнях образова-
ния, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 
15.Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей оказывают демографические тенденции. 
16.Программа дошкольного образования в  городском округе - город Галич 
Костромской области реализуется в 8 дошкольных образовательных организа-
циях. Общая численность, получающих образовательные услуги по присмотру 
и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования 1252 ребенка. 
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17.На базе трех муниципальных дошкольных образовательных организаций 
созданы консультационные центры по взаимодействию дошкольных образова-
тельных организаций и родительской общественности. 
18. В соответствии с административным регламентом предоставления  муници-
пальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, поста-
новке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по основной образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на террито-
рии  городского округа – город Галич Костромской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 31.08.2015 года № 577 (в редакции постановления администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 19.07.2012г. № 606, 
от 17.12.2013г. №1162, от 31.08.2015г. № 577, от 11.04.2016г. № 243, от 
07.08.2017 № 514) и решения Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области от 29.01.2016  года № 48 «Об установлении мер социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан города Галича Костромской об-
ласти» предусмотрены  меры социальной поддержки семей, имеющих детей 
дошкольного возраста. 
19. По данным статистической отчетности, отмечается снижение рождаемости 

и соответственно очередь детей в дошкольные образовательные организации 
уменьшается. 2017 год-184 человека, 2018 - 151 , 2019 - 150. В настоящее 
время, дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в дошкольные 
образовательные организации на 100%. 
20. В системе дошкольного образования города Галича заняты 276 человек, из 
них 118 человек педагогические работники, в том числе 13 (11%)  работников 
составляет административно-педагогический персонал. 27 (23%) педагогиче-
ских работников имеют высшее образование, преобладающее большинство 
педагогических работников в дошкольном образовании имеют среднее профес-
сиональное образование- 91 человек (77%).   
21. В связи с введением реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования в образовательных организа-
циях городского округа – город Галич Костромской области, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования с 2014 года по 2016 год 
100% педагогов прошли курсовую переподготовку  по реализации ФГОС ДОО. 
22. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы 
дошкольного образования, является уровень оплаты труда работников дошко-
льных образовательных организации, который  в 2019 году составляла: 
- средняя заработная  плата младшего воспитателя - 11280 рублей; 
- средняя заработная плата воспитателя -26214 рублей. 
23. Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского округа-
город Галич остается актуальной проблема, требующие решения: недостаточ-
ный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития 
детей (от 2-х месяцев  до 7 лет). 
24. Развитие системы общего образования городского округа осуществляется в 
соответствии с основными направлениями государственной политики через 
реализацию целевых программ. 
25. Сеть общего образования в г. Галиче представляют 4 дневных общеобра-
зовательных организации. 
26. В 2017-2018 учебном году контингент учащихся  общеобразовательных 
организаций составил 2105 человека. 
27. С 2015 года контингент школьников в целом по городу увеличился на 0,7 
процента: с 2090 человек до 2105 человек. 
28. Просматривается незначительное снижение  показателя средней наполняе-
мости классов с 24 учащихся в 2015 году до 23,9 учащихся в 2018 году. Показа-
тель численности учащихся, приходящихся на 1 учителя, вырос с 15,18 в 2015 
году до 16 в 2018 году. 
29. С  1 сентября 2012 года в системе общего образования города начался 
поэтапный переход на новые федеральные образовательные стандарты обще-
го образования (далее - ФГОС). В 2017-2018 учебном году  по ФГОСам обуча-
лись 89% школьников. Ежегодное увеличение количества школьников, обучаю-
щихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на 
формирование в школах современной учебно-материальной базы, а также 
обновление фонда школьных учебников и учебно-методических пособий. 
30. В 2014 - 2018 гг. была продолжена работа по адаптации образовательных 
организаций к безбарьерной среде. Так, в целевую программу «Доступная 
среда» в 2016 году вступили МУДО «Дом творчества» и МДОУ Детский сад № 
10. В рамках программы в вышеуказанных организациях был обеспечен бес-
препятственный доступ для детей-инвалидов. В МУДО «Дом творчества» обо-
рудована для детей-инвалидов гончарная мастерская. Для этого были приоб-
ретены пандус, переносной пандус, поручни, сменные кресла-коляски, расши-
рены дверные проёмы, обеспечена доступность для детей-инвалидов санитар-
но-гигиенических помещений (туалетная комната и душевая). В МДОУ детский 
сад № 10 оборудован пандусом, переносным пандусом, поручнями, сменным 
креслом-коляской, широкими дверными проёмами, специальным 
(реабилитационным) оборудованием для организации коррекционной работы с 
детьми-инвалидами, доступным санитарно-гигиеническим помещением 
(туалетная комната). 
31. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и письма 
Министерства от 12.02.2016 года № ВК-270/07 «Об обеспечении условий дос-
тупности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» во всех обра-
зовательных организациях, подведомственных отделу образования, в 2015-
2017 гг. были разработаны Паспорта доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования. Для этого были  опреде-
лены ответственные должностные лица за организацию данной работы; орга-
низовано инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по во-
просам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования; созданы комиссии по проведению обследования и 
паспортизации объектов и предоставляемых услуг, утверждены их составы, 
планы-графики проведения обследования и паспортизации; проведено обсле-
дование на предмет доступности для инвалидов всех объектов организаций. 
Также все сайты образовательных организаций адаптированы для лиц с нару-

шением зрения (слабовидящих). 
32. В 2018 году в соответствии с «Порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам  среднего общего образо-
вания» и «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам  основного общего образования», в целях соз-
дания условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при прохождении государственной итоговой аттестации для таких детей были 
созданы специальные условия. В форме ГВЭ-9 сдавали 14 человек (МОУ СО 
школа № 2, МОУ лицей № 3, МОУ СОШ № 4 им. Ф.Н.Красовского). Работа по 
созданию условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов в образовательных организациях продолжается. 
33. В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
10 октября 2012 года № 408-а «О региональной стратегии действий в интере-
сах детей Костромской области на 2012-2017 годы»  городе реализуется план 
мероприятий по созданию условий для охраны и укрепления здоровья школь-
ников, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-
психологической помощи. С  2017 года в городе функционирует территориаль-
ная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая является структурным 
подразделение муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр» города Галича Костромской области. Специалисты территориальной 
психолого-медико-педагогическая комиссии проводят комплексную всесторон-
нюю динамическую диагностику развития детей (подростков), определяют 
специальные условия для получения образования детьми (подростками), полу-
чившими в результате обследования статус обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья,  консультируют родителей (законных представите-
лей), педагогических работников непосредственно представляющих интересы 
детей (подростков) в семье и образовательном учреждении с  целью выработки 
единой стратегии в обучении и воспитании детей. 
34.Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, предусматривающего внедрение 
современного технологического оборудования для приготовления и доставки 
пищевых продуктов, позволяет охватить 100% обучающихся горячим питанием. 
В 2013-2014 учебном году горячим питание было охвачено 80% по поданным 
заявкам родителей. В 2015г. было разработано и утверждено новое Положение 
о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения 
питанием  отдельных категорий  учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области (постановление админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области № 909 от 
31.12.2015г.). За 2015-2018гг. возрос охват горячим питанием обучающихся. 
Так в 2017- 2018 учебном году охват горячим питанием составил 99,9 % (2103 
обучающихся). На конец 2017-2018 учебного года льготное питание получали 
729 обучающихся, из них 372 обучающихся 1-4 классов, 357 обучающихся 5-11 
классов. 
35. В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 28 декабря 2010 года № 2671 «Об утверждении региональной Кон-
цепции развития одаренных детей» действует система поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей и молодежи. Сформирован электронный 
банк данных «Одаренные дети города Галича» (1165 детей: учащиеся с 1-11 
класс, воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 5 
до 7 лет). По направлению «Создание системы  поддержки  и сопровождения 
различных категорий детей» в городе сложился комплекс конкурсно-
олимпиадных мероприятий, участниками которых являются учащиеся 1-11 
классов. По данным мониторинга за 2017-2018 учебный год  общее число уча-
стников школьных (массовых) этапов олимпиады в городе составляет 7499 
детей, количество участников (обучающихся принявший участие по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз) составляет 1058 человек. Количество победи-
телей и призеров в школьном этапе (учащиеся 4-11 классов) составило 1121 
учащийся. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 432 школьника,   количество победителей и призёров  - 95 
учащихся (30 победителей и 65 призёров). В региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников  в 2017-2018 учебном году приняли участие 37 
школьников (9-11 кл.),  победителями и призёрами стали 11 обучающихся.  
36. Факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявле-
ния, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей являют-
ся: нормативное оформление и закрепление экономических механизмов обес-
печения работы с одаренными детьми; инструктивно-методическое обеспече-
ние. 
37. В соответствии со ст. 95 и 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2015 года проводится 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории города Галича. В 2018 году  мероприятия независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность,  проведены в 100% 
образовательных организаций городского округа-город Галич. 
38. Для повышения качества общего образования необходимо обеспечить 
государственную поддержку общеобразовательных организаций, работающих 
в сложных социальных условиях, а также повышение профессиональной ком-
петентности педагогических работников в условиях перехода на ФГОС. 
39. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от 
кадрового потенциала системы общего образования городского округа-город 
Галич. Численность педагогических работников общего образования составля-
ет: в  общеобразовательных организациях – 147 педагогических работников 
без внешних совместителей; из них 120 человек (82 %) имеют высшее профес-
сиональное образование; 124 (84,3%) имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квали-
фикации. 
    В системе общего образования города сохраняется возрастной дисбаланс: в 
2017-2018 учебном году доля школьных учителей в возрасте до 35 лет состав-
ляет  30,0 процента; доля учителей пенсионного возраста составляет - 25,8 
процентов. 
40. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902345103"О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политикиHYPERLINK http://
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http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103


Городской вестник № 2 (953) 17 января 2020 года стр. 6 

docs.cntd.ru/document/902345103»,  а  также  распоряжением  администрации 
Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Пла-
на мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования и науки» (в 
редакции распоряжении администрации Костромской области от 19.05.2014 г. 
№124-ра,  от 09.06.2014 г. № 143-ра,  от 31.03.2015 г. № 67-ра, от 02.04.2015 г. 
№ 68-ра, от 14.05.2015 г. № 105-ра,  от 16.04.2016 г. № 55-ра,  от 13.09.2016 г. 
№ 173-ра, от 09.06.2017 г. № 98-ра), предусмотрено повышение заработной 
платы педагогических работников. 
41. В 2018 году достигнуты целевые показатели уровня средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организа-
ций, установленных «майскими» Указами Президента Российской Федерации: 
- в системе общего образования муниципалитета  – 100% от размера средне-
месячного дохода от трудовой деятельности наёмных работников по региону; 
- в системе дошкольного образования муниципалитета – 100%  от средней 
заработной платы по общему образованию муниципалитета; 
- в системе дополнительного образования детей муниципалитета – 100% от 
средней заработной платы учителей муниципалитета. 
42. В городе Галиче для поддержки молодых педагогов предусмотрена выпла-

та единовременного пособия в соответствии с постановлением администрации 
городского округа-город Галич от 27.11.2014 года № 941 «О единовременном 
пособии молодым специалистам». 
В 2018 году в общеобразовательных организациях города работают 8 молодых 
педагогов, чей стаж менее 3 лет. Масштабы обновления кадрового потенциала 
системы общего образования очевидно недостаточны. Для обеспечения ее 
стабильного развития доля молодых учителей должна составлять к 2020 году 
не менее 24 процентов. В этой связи необходимо использовать новые подходы 
в кадровой политике. 
43. Важнейшим инструментом региональной политики являются субвенции на 
осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий в 
области общего образования. Использование механизмов бюджетного финан-
сирования направлено на обеспечение прозрачности и открытости процедуры 
распределения бюджетных финансовых средств, на повышение экономической 
самостоятельности общеобразовательных организаций. 
 В настоящее время все общеобразовательные организации города перешли  
на электронный документооборот, электронный дневник, электронный журнал, 
предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде. Все 
организации размещают публичные доклады в сети «Интернет». 
44. В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего образо-
вания необходимо принятие адекватных мер в муниципальной образователь-
ной политике, направленных на решение задачи обеспечения равного качества 
образовательных услуг независимо от места жительства, на обновление кадро-
вого  ресурса  системы,  организацию  предоставления  государственных 
(муниципальных) услуг в электронном виде. 
45. В настоящее время в городском округе 82% обучающихся школ посещают 
учреждения дополнительного образования, секции и объединения в учрежде-
ниях культуры и спорта. Дополнительными общеобразовательными програм-
мами охвачено более 50 % детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно. 
46. В  ведомственном подчинении отдела образования находится 1 учрежде-
ние дополнительного образования  МУДО «Дом творчества».  Охват детей 
составляет 64,4% детей возраста от 5 до 18 лет, создано 47 творческих объе-
динений,  в  том числе технического и физкультурно-спортивного профиля, 
объединений художественного - эстетического творчества, а также туристско-
краеведческих, социально-педагогических, естественнонаучных объединений. 
47. Численность педагогических работников в МУДО «ДТ» составляет 32 чело-
века, в том числе 12 человек (37,5 процента) имеют высшее профессиональ-
ное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогов 
(37.5 процента от общей численности), первую квалификационную категорию 
имеет  5 педагогов (15.6 процентов). 93,8 процентов педагогов дополнительно-
го образования имеют стаж работы  более 20 лет, 50 процентов -  работающие 
пенсионеры, педагоги в возрасте до 25 лет составляют 3,1 процентов от общей 
численности педагогических работников дополнительного образования детей; 
в возрасте от 25 до 35 лет – 28,1 процент. 
48. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную заня-
тость и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания 
интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях 
реализации требований новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов.  
 
Раздел III. Перечень приоритетов, целей и задач государственной полити-
ки в сфере образования городского округа-город Галич 
 
49. Программа базируется на положениях Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/
document/902389617"Об  образовании  в  Российской  ФедерацииHYPERLINK 
http://docs.cntd.ru/document/902389617», Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 нояб-
ря 2008 года № 1662-р, Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295,  Плана 
мероприятий («дорожной карты»), утвержденного распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 
Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской об-
ласти от 27 августа 2013 года № 189-ра,  постановлением администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 
1039  «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и реализации муни-
ципальных программ городского округа-город Галич Костромской области». 
50. Программа направлена на развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в городском округе - город Галич. 
51. Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике по 

уровням образования. 
На уровне дошкольного образования - это:  
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 
лет; 
- создание условий для получения дошкольного образования детьми до 3 лет; 
- развитие вариативных форм дошкольного образования; 
- развитие служб консультационной помощи для детей раннего возраста; 
- проведение независимой оценки качества образования. 
На уровне общего образования - это: 
- 100%  обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций, 
занимающихся в одну смену; 
- реализация регионального плана мероприятий по оценке качества образова-
ния в образовательных организациях; 
- ведение в общеобразовательных организациях услуги «электронный днев-
ник»; 
- проведение независимой оценки качества образования; 
- обновление материально – технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей; 

- реализация программ общего образования, дополнительного образования 
детей,  организациями,  осуществляющими образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды; 
- создание условий для занятия физической культурой и спортом. 
52. 52. В  целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждо-
го ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоко-
лом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018г. № 10, в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 
в городском округе – город Галич реализуется модель персонифицированного 
финансирования  дополнительного  образования  детей,  подразумевающая 
предоставление детям сертификатов дополнительного образования.  С целью 
обеспечения  использования  сертификатов  дополнительного  образования 
администрация городского округа руководствуется региональными Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе – город Галич. 

В системе дополнительного образования приоритетами являются: 
- обеспечение доступности и возможности получения обучающимися дополни-
тельного образования в возрасте от 5 до 18 лет; 
- достижение эффективного качества дополнительного образования детей; 
 - развитие научно – технического творчества детей; 
-  создание условий для развития и деятельности общественных детских орга-
низаций; 
-  проведение независимой оценки качества образования. 
- создание системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей 
свободу выбора образовательных программ дополнительного образования. 
53. Целью настоящей Программы являются: 
-обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющи-
мися запросами населения городского округа-город Галич и перспективными 
задачами развития города. 
54. Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение 
следующих задач: 
-обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 
-обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 
сфере общего образования; 
-обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образова-
ния детей,  в том числе путем внедрения модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей; 
- обеспечение выполнение показателей соглашения по реализации региональ-
ных проектов национального проекта «Образование». 
 
Раздел IV. Прогноз конечных результатов Программы 
 
55. К 2021 году сохранится 100% доступность дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет. Предстоит обеспечить обновление компетенций педагоги-
ческих кадров дошкольных организаций, создать механизмы мотивации педа-
гогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию. 
56. К 2021 году 100 процентам обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными требованиями к организации образователь-
ного процесса, в том числе с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, обновленой матери-
ально – технической базой для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей. 
57. Доступность и возможность получения обучающимися дополнительного 
образования в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе по сертификатам персони-
фицированного финансирования дополнительного образования. 
 
Раздел V. Сроки реализации Программы 
 
58. Программу предлагается реализовывать в 2019 — 2021 годы. 
59. Основные мероприятия Программы будут направлены на создание на уров-
нях общего образования условий для равного доступа граждан к качественным 
образовательным услугам, полноценное использование созданных условий 
для обеспечения нового качества и конкурентоспособности  образования, уси-
ления его вклада в социально-экономическое развитие города. 
 
Раздел VI.  Перечень основных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и конечных результатов 
 
60.Состав основных мероприятий Программы определен,  исходя из необходи-
мости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав 
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мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. 
61. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа — 
город Галич Костромской области» (Приложение № 2  к Программе) включает 
следующие основные мероприятия: 
-обеспечение доступности качественного образования направлено на осущест-
вление государственных гарантий реализации права на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования; 
-оказание информационных и консультационных услуг в сфере образования и 
воспитания детей в дошкольных образовательных организациях разных форм 
собственности для семей с детьми раннего возраста (с 2-х месяцев до  года); 
-развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кад-
ров; 
- организация и проведение работы с детьми разных категорий. 
Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа 
— город Галич Костромской области» представлен в приложении № 2 к Про-
грамме. 
62. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа - город Галич Костромской области» содержит меро-
приятия, представленные в приложении № 3 к Программе. Основные меро-

приятия: 
 -обеспечение доступности качественного образования направлено на обеспе-
чение                                                                                                                                                                                                  
государственных гарантий, на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Галича; 
-создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей 
направлено на обеспечение внедрения и реализации современных моделей и 
программ социализации детей в образовательных организациях; 
- развитие профессионального и творческого потенциала педагогов направле-
но на выявление лучших образцов педагогических практик и распространение 
инновационного опыта работы лучших учителей общеобразовательных органи-
заций; 
- создание единого воспитательно-образовательного пространства направлено 
на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  на снижение 
в городе  количества случаев жестокого обращения с детьми, а также реабили-
тацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посяга-
тельств, на обеспечение внедрения и реализации современных моделей и 
программ социализации детей в образовательных организациях; 
-организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в кани-
кулярный период в муниципальных образовательных организациях  направле-
но на исполнение Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-
ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и органи-
зации занятости детей в Костромской области» и увеличение количества де-
тей, которым в каникулярный период предоставлен отдых. 

Реализация муниципальным учреждением дополнительного образования де-
тей, подведомственного отделу образования администрации городского округа-
город Галич Костромской области, комплекса мероприятий, направленных на 
увеличение охвата услугами дополнительного образования  предусматривает 
проведение областных слетов, конференций, семинаров, «круглых столов»  
для разных категорий обучающихся и педагогических работников общеобразо-
вательных организаций, а также участие школьников городского округа-город 
Галич Костромской области во всероссийских соревнованиях. 
63. Подпрограмма «Реализация региональных проектов национального проек-
та «Образование» в городском округе – город Галич Костромской области»  
содержит следующие основные мероприятия: 
- обновление материально – технической базы школ для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей «Точка роста»; 
- увеличение числа обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными  программами  цифрового,  естественнонаучного  и 
гуманитарного профилей; 
- создание условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт 
спортзалов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спор-
тивных площадок); 
- создание центров цифрового образования; 
- реализация программ общего образования, дополнительного образования 
детей,  организациями,  осуществляющими образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды. 
64. Паспорт подпрограммы ««Участие в федеральных и областных проектах» в 
городском округе – город Галич Костромской области представлен в приложе-
нии № 4 к Программе. 
65. Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-
целевого управления, охватывает все ступени муниципальной системы образо-
вания,  предусматривает  ресурсное,  информационное,  правовое  и  научно-
методическое обеспечение, институциональные и системные преобразования. 
Раздел VII. Основные меры правового регулирования в сфере образова-
ния, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
Программы 
 
66. Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы 
предусматривает разработку нормативных правовых актов городского округа – 
город Галич Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела образования городского округа-город Галич. При необходимости ответ-
ственным исполнителем будут разработаны проекты соответствующих норма-
тивных правовых актов. 
 
Раздел VIII. Перечень и краткое описание  подпрограмм 
 
67. Программа состоит из трёх  подпрограмм: 

 «Развитие дошкольного образования городского округа-город Галич Кост-

ромской области»; 

 «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-

ского округа-город Галич Костромской области»; 
«Участие в федеральных и областных проектах» в городском округе – город 
Галич Костромской области. 

68.  Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования городского округа-
город Галич Костромской области»  предусматривает комплекс основных меро-
приятий, обеспечивающих: 
-оказание услуг в сфере образования и воспитания детей в дошкольных обра-
зовательных организациях, в том числе для семей с детьми раннего возраста 
(2-х месяцев до 7лет); 
-развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кад-
ров; 
-современное качество услуг дошкольного образования в условиях реализации 
новых федеральных образовательных стандартов и независимой оценки каче-
ства предоставления образовательных услуг; 
-проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных катего-
рий. 
69. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа-город Галич Костромской области» объединяет меро-
приятия, обеспечивающие функционирование общеобразовательных организа-
ций в условиях реализации федеральных государственных стандартов общего 
образования, а также создание современных условий обучения. 
Основные мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей городского округа-город Галич Костромской облас-
ти»  направлены на: 
-обеспечение  деятельности  муниципальных  образовательных  организаций, 
подведомственных  отделу образования администрации городского округа-
город Галич  Костромской области; 
- обеспечение внедрения и реализации современных моделей и программ 
социализации детей в образовательных организациях; 
- развитие профессионального и творческого потенциала педагогов; 
- создание единого воспитательно-образовательного пространства; 
- организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и организации занятости 
детей в городском округе - город Галич Костромской области; 
- реализацию дополнительных общеразвивающих программ в рамках персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей. 
Подпрограама «Участие в федеральных и областных проектах »в городском 
округе – город Галич Костромской области направлена на выполнение Согла-
шения, заключенного между администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области и департаментом образования и науки Костромской об-
ласти, о реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
«Образование» и «Демография» на территории городского округа –  город 
Галич Костромской области.  
 
Раздел IX. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы 
 
70. Показателями (индикаторами) Программы являются: 
-охват  детей  дошкольными  образовательными  организациями  (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скоррек-
тированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в 
общеобразовательных организациях),  процентов; 
-охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образова-
нием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет); 
-доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций,  про-
центов; 
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами, , (удельный вес численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в том числе по сертификатам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет), процентов. 
число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
единиц; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей, человек; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее НКО), единиц,; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, процентов; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-

нием, процентов; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-
циями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее», человек; 
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в нацио-
нальную систему профессионального роста педагогических работников; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
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платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, процентов. 
71. Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и ре-
шения задач Программы рассчитаны на основе данных государственного ста-
тистического наблюдения в сфере образования; приведены в Приложении № 1 
к Программе. 
 
Раздел X. Состав и значения целевых показателей (индикаторов) реализа-
ции Программы 
 
72. Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы определены 
исходя из целей и задач. 
Состав показателей (индикаторов) определен исходя из степени отражения в 
них наиболее существенных результатов реализации Программы. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования, характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного финансирования и доступность дополнительного обра-
зования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численно-

сти детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципали-
тета. 

Рассчитывается по формуле: 
С = Чсерт /Чвсего  , где: 
С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифика-

ты дополнительного образования; 
Чсерт  – общая численность детей, использующих сертификаты до-

полнительного образования. 
Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории муниципалитета. 
 
73.  По  итогам  реализации  Программы  значения  целевых  показателей 
(индикаторов) Программы к 2021 году составят: 

- на 1 % увеличится доля детей в возрасте от от 2-х  месяцев до 7 лет, охва-
ченных услугами дошкольного образования (с  82,0 процентов в 2018 году до 
83,0 процентов в 2021 году); 
- на 1 % увеличится доля численности населения в возрасте 7-17 лет, охвачен-
ного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет (с 99 
процентов в 2018 году до 100 процентов в 2021 году); 
- на 1,2 % уменьшится доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам, 
в  общей  численности  выпускников  муниципальных  общеобразовательных 
организаций (с 2,7 процентов в 2018 году до 1,5 процентов в 2021 году); 
 - увеличится доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в том числе по сертификатам 
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования,  в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (82 процентов 
до 2021 года), 
 
Раздел XI. Ресурсное обеспечение Программы 
 
 74.Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, состав-

ляет 782936,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюдже-
та – 6643,3тыс. руб.; 
 за счет средств областного бюджета – 402013,2 тыс. руб.; муниципального 
бюджета – 325557,5 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 11,4 тыс. руб.; 
за счет платных услуг – 48711,4 тыс.руб. 
 Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников финанси-
рования по годам представлен в таблице № 1: 

 
Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источ-
ников финансирования, тыс. руб. 

 
Таблица № 1  

Источники  финансирова-
ния 

2019г. 2020г. 2021г. Всего 

Федеральный бюджет 0 4776,37 1866,95 6643,33 

Областной бюджет 144893,85 140610,49 116508,86 402013,21 

Муниципальный бюджет 125004,78 83022,89 117529,80 325557,47 

За счет внебюджетный 
средств 

0 11,40 0 11,40 

За счет платных услуг 
16768,00 15971,70 15971,70 48711,40 

Итого 286 666,63 244 392,86 251 877,32 782 936,80 

75. Объемы финансирования Программы в разрезе подпрограмм, основных 
мероприятий, финансирования и ожидаемых результатов приведены  в прило-
жениях № 5 «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 
муниципальной подпрограммы  «Развитие дошкольного образования городско-
го округа-город Галич Костромской области», № 6 «Перечень мероприятий, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие 
системы общего и дополнительного образования детей городского округа-
город Галич Костромской области», №7 «Перечень мероприятий, планируемых 
к реализации в рамках муниципальной подпрограммы «Участие в федеральных 
и региональных проектах» в городском округе - город Галич Костромской об-
ласти. 

Раздел XII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Програм-
мы 
 
76. В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов. В таблице № 2 приведены 
основные риски и меры по их минимизации. 
 
 
 

Таблица № 2 

N п/п Риски Меры по их минимизации 

1 Внутренние риски реализации Программы 

1.1 Неэффективность организации и управления процессом реализации 
программных мероприятий 

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 
программных мероприятий, а также механизмов повышения эффек-
тивности  использования  бюджетных  средств 
Проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации  муниципальной  программы  с  привлечением  внешних 
экспертов 

1.2 Перераспределение средств, определенных муниципальной  програм-
мой в ходе ее исполнения 

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в муни-
ципальную программу, в том числе в части изменения плановых 
значений показателей муниципальной программы 

1.3 Отсутствие  управленческого  опыта 
Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффек-
тивной реализации мероприятий муниципальной программы 

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки 
работников образовательных организаций и дошкольных образова-
тельных организаций, сотрудников отдела образования администра-
ции  городского  округа-город  Галич 
Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффектив-
ной реализации муниципальной программы 
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1.4 Сопротивление педагогических коллективов в силу сложившихся сте-
реотипов, неготовности к деятельности в новых условиях организации 
образовательного процесса и увеличения интенсивности труда 

Опережающая  информационная  кампания  среди  педагогической 
общественности,  предупреждающая  возникновения  конфликтных 
ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные 
последствия  проводимых  преобразований. 
Проведение  мероприятий  компенсирующего  характера: 
-оказание  государственной  поддержки  работников  образования  в 
рамках  системы  оплаты  труда, 
- принятие мер по поддержке образовательных организаций, демон-
стрирующих высокие образовательные результаты или работающих в 
сложных социальных условиях. 

2 Внешние риски реализации Программы 

2.1 Снижение  темпов  экономического  роста,  ухудшение  внутренней  и 
внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризиса банковской систе-
мы и др.  может  негативно отразится на стоимости привлекаемых 
средств и сократить объем инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с 
пересмотром  критериев  оценки 
и  отбора  мероприятий  муниципальной  программы 
Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную 
программу, 
нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на 
выполнение целевых показателей муниципальной программы 

2.2. Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых 
актов и, как следствие, снижение  результативности муниципальной 
программы 

Организация  предварительной  разработки  проектов  необходимых 
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить вре-
менные  затраты 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году 

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной про-
граммы,  вызванное  возникновением  муниципального  бюджетного 
дефицита 

Оптимизация затрат  на выполнение мероприятий, своевременное 
приведение значений показателей муниципальной программы в соот-
ветствие объемам бюджетного финансирования, привлечение допол-
нительных  внебюджетных  средств  на  реализацию  мероприятий, 
выстраивание рейтинга важности мероприятий 

2.4 Изменение федерального законодательства в части финансирования 
системы образования 

Привлечение дополнительных внебюджетных средств 

2.5 Отсутствие/недобросовестность  поставщиков/исполнителей  товаров/
услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном 
федеральным законодательством 

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможно-
стью  повтора  проведения 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 

следующем финансовом году 

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств в отдел образования 
администрации городского округа-город Галич, образовательные орга-
низации 

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году 

2.6 Изменение федерального законодательства в части перераспределе-
ния полномочий между Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образованиями 

Осуществление мониторинга изменений федерального законодатель-
ства 

Раздел XIII. Методика оценки эффективности реализации Программы 
 
77. Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с 
Порядком, установленным Методическими указаниями по разработке и реали-
зации государственных программ Костромской области, утвержденным прика-
зом департамента экономического развития Костромской области от 30 мая 
2013 года № 8, постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ городского округа-город Галич Костром-
ской области»  от 06.11.2013 года № 1039. 
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада 
Программы в экономическое и социальное развитие городского округа-город 
Галич Костромской области, обеспечения администрации городского округа-
город Галич Костромской области оперативной информацией о ходе и проме-

жуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. 
78. Эффективность реализации Программы и каждой входящей в нее подпро-
граммы проводится на основе оценки: 
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и 
подпрограмм и их плановых значений, предусмотренных приложением № 1 к 
Программе; 
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения 
Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финанси-
рования Программы и подпрограмм. 
79. Расчет степени достижения целевых показателей государственной про-
граммы определяется как среднеарифметическая величина из показателей 
результативности по каждому целевому показателю: 

       (1) 

где: 

 - степень достижения целевых показателей муниципальной  программы  (результативность);  

 -  степень  достижения  i-го  целевого показателя муниципальной программы;  
     n - количество показателей муниципальной программы.                                     

МПR

iR

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципаль-
ной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических вели-

чин с плановыми: 

(2)  
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В случае если планируемый результат достижения целевого показателя му-
ниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, 
то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципаль-

ной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин 
с фактическими: 

(3)  

где 

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

   - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году. 
80. Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми: 

(4)  

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных 

средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

(5)  

где 

      - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств; 

  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

    - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

   - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы. 

81. Эффективность  реализации муниципальной программы ( )  определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств: 

мпЕ

(6)  

где 
k-поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле 

(7)  
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Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы  и полноты использова-

ния, запланированных на реализацию муниципальной программы средств  исчисляется по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не 
умножаются на 100%). 
82. Вывод об эффективности (неэффективности)  муниципальной программы определяется на основании критериев, приведенных в таблице № 3. 
 
Таблица № 3. Критерии эффективности (неэффективности) государственной программы 

Таблица № 3 

МПR

МПD

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40- 0,79 

Эффективная 0,80-0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

Приложение № 1 
к муниципальной  программе городского округа- город  
Галич Костромской области «Развитие образования  в  
городском округе – город Галич Костромской области  

на 2019 - 2021 годы»  

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа-город Галич Костромской области «Развитие 
системы образования в городском округе город Галич  Костромской области на 2019 - 2021 годы» 

№ Наименование показателя 
(индикатора) 

Цель, задача Единица 
измерения 

  Прогнозные значение показателей эффективности 
реализации Программы 

        Базовое  значе-
ние 
(2018 год) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Программа «Развитие образования  в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы» 

1 Охват  детей  дошколь-
ными  образовательны-
ми  организациями 
(отношение  численно-
сти детей, посещающих 
дошкольные  образова-
тельные организации, к 
численности  детей  в 
возрасте  от  2-х  меся-
цев  до 7  лет  включи-
тельно,   скорректиро-
ванной на численность 
детей соответствующих 
возрастов  обучающих-
ся  в  общеобразова-
тельных организациях) 

Обеспечение  дос-
тупности и качест-
ва  дошкольного 
образования 

проценты 86,0 86,0 86,0 87,0 

2 Охват детей начальным 
общим,  основным  об-
щим и средним общим 
образованием 
(отношение  численно-
сти  учащихся,  осваи-
вающих  образователь-
ные программы началь-
ного общего, основного 
общего  или  среднего 
общего образования, к 
численности  детей  в 
возрасте 7 - 17 лет 

Обеспечение дос-
тупности и повыше-
ния качества обще-
го и дополнитель-
ного образования 

проценты 99 99,6 100 100 

3 Доля  выпускников 
муниципальных  обще-
образовательных  орга-
низаций,  не  сдавших 
единый  государствен-
ный экзамен по предме-
там, в общей численно-
сти выпускников  муни-
ципальных  общеобра-
зовательных  организа-
ций 

Обеспечение  дос-
тупности и повыше-
ния качества обще-
го образования 

проценты 2,7 2,5 2,0 1,5 

4 Охват детей в возрасте 
5 - 18 лет дополнитель-
ными  общеобразова-
тельными программами 
(удельный вес числен-
ности  детей,  получаю-
щих  услуги  дополни-
тельного  образования, 
в  общей  численности 
детей в возрасте 5 - 18 
лет)  в  том  числе  по 
сертификатам персони-
фицированного  финан-
сирования  дополни-
тельного образования 

Обеспечение  дос-
тупности и повыше-
ния  качества  до-
полнительного 
образования 

проценты 85,0 85,0 85,0 85,0 
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5 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, имеющих 
право на получение 
дополнительного обра-
зования в рамках систе-
мы персонифицирован-
ного финансирования в 
общей численности 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет. 
  

Внедрение и обес-
печение функциони-
рования модели 
персонифицирован-
ного финансирова-
ния дополнительно-
го образования 
детей 
  

проценты 0 25 50 50 

6 Количество услуг психо-
лого – педагогической, 
методической и консуль-
тационной помощи роди-
телям (законным пред-
ставителям) детей, а 
также гражданам, же-
лающим принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
нарастающим итогом 

Реализация проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

единицы 100 175 191 223 

7 Создание в общеобразо-
вательных организациях 
Центров образования 
цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка 
роста» (нарастающим 
итогом) 

Реализация проекта 
«Современная шко-
ла» 

единицы 0 0 1 2 

8 Численность обучаю-
щихся, охваченных ос-
новными и дополнитель-

ными общеобразова-
тельными программами 
цифрового и гуманитар-
ного профилей, человек 
(нарастающим итогом) 

Реализация проекта 
«Современная шко-
ла» 

единицы 0 0 800 1500 

9 Число детей, получив-
ших рекомендации по 
построению индивиду-
ального учебного плана 
в соответствии с вы-
бранными профессио-
нальными компетенция-
ми (профессиональными 
областями деятельно-
сти) с учётом реализа-
ции проекта «Билет в 
будущее» 

Реализация проекта 
«Успех каждого 
ребёнка» 

единицы 0 274 403 580 

10 Доля учителей общеоб-
разовательных организа-
ций, вовлечённых в 
национальную систему 
профессионального 
роста педагогических 
работников 

Реализация проекта 
«Учитель будущего» 

проценты 0 0 5 10 

11 Доля образовательных 
организаций, реализую-
щих программы общего 
образования, дополни-
тельного образования 
детей, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность с использова-
нием федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой образователь-
ной среды, в общем 
числе образовательных 
организаций 

Реализация проекта 
«Цифровая образо-
вательная среда» 

проценты 0 0 16,7 50,0 

Приложение № 2 
к муниципальной  программе городского округа- город  
Галич Костромской области «Развитие образования  в  
городском округе – город Галич Костромской области  

на 2019 - 2021 годы»  
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа-город Галич Костромской области» 
 

Раздел I . Паспорт подпрограммы  «Развитие дошкольного образования  городского округа-город Галич Костромской области» 

Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования  городского округа-город Галич Костромской области» (далее - Подпрограм-
ма) 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Программно целевые инструменты 
подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

Задачи подпрограммы Развитие системы дошкольного образования и повышения качества предоставления услуг дошкольного образо-
вания для населения городского округа-город Галич Костромской области 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих до-
школьные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  
скорректированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в общеобразовательных 
организациях) 

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

2019 – 2021 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит  316 884,69 тыс. рублей:  из средств областного 
бюджета – 144065,81 тыс. руб.  и муниципального бюджета -  172818,88 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации подпрограммы 
составит из средств областного и муниципального бюджетов  
2019 год – 120 272,30 тыс. рублей; 
2020 год -  92 363,39 тыс. рублей; 
2021 год – 104249,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Удельный вес численности детей в возрасте от 2-х месяцев  до 7 лет, охваченных программами поддержки ран-
него развития, в общей численности детей соответствующего возраста увеличится с 86,0 процентов в 2018 году  
до 87 процентов в 2021 году. 

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в сфере дошкольного образования Костромской 
области и прогноз ее развития 
 
1.Программа дошкольного образования в  городском округе - город Галич 
Костромской области реализуется в 8 дошкольных образовательных органи-
зациях. Общая численность, получающих образовательные услуги по при-
смотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 1252 
ребенка. 
2.На базе трех муниципальных дошкольных образовательных организаций 
созданы консультационные центры по взаимодействию дошкольных образо-
вательных организаций и родительской общественности. 
3. В соответствии административным регламентом предоставления  муници-
пальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, поста-
новке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по основной образователь-
ной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 
территории  городского округа – город Галич Костромской области, утвер-
жденным постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 31.08.2015 года № 577 (в редакции постановления 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
19.07.2012г. 
 № 606, от 17.12.2013г. №1162, от 31.08.2015г. № 577, от 11.04.2016г. № 243, 
от 07.08.2017 № 514) и решения Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 29.01.2016  года № 48 «Об установлении мер социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан города Галича Костромской 
области» предусмотрены  меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей дошкольного возраста. 
4. По данным статистической отчетности, отмечается снижение рождаемости 
и соответственно очередь детей в дошкольные образовательные организации 
уменьшается. 2015 год-276 человек, 2016 год-235 человек, 2017 год-184 чело-
века. В настоящее время, дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены места-
ми в дошкольные образовательные организации на 100%. 
5. В системе дошкольного образования города Галича заняты 276 человек, из 
них 118 человек педагогические работники, в том числе 13 (11%)  работников 
составляет административно-педагогический персонал. 27 (23%) педагогиче-
ских работников имеют высшее образование, преобладающее большинство 
педагогических работников в дошкольном образовании имеют среднее про-
фессиональное образование- 91 человек (77%).   
6. В связи с введением реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования в образовательных органи-
зациях городского округа – город Галич Костромской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 100% педагогов про-
шли курсовую переподготовку  по реализации ФГОС ДОО. 
7. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы 
дошкольного образования, является уровень оплаты труда работников до-
школьных образовательных организации, который  в 2019 году составил: 
- средняя заработная  плата младшего воспитателя - 11280 рублей; 
- средняя заработная плата воспитателя - 26214 рублей. 
8. Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского округа-
город Галич остается актуальной проблема недостаточного объема предло-
жения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 2-х 
месяцев  до 7 лет); 
9. Необходимость применения программного метода, разработки и реализа-
ции комплекса мер для совершенствования дошкольного образования город-
ского округа-город Галич  Костромской области на 2019 - 2021 годы, направ-
ленных на развитие инфраструктуры и организационно-методических меха-
низмов, обеспечивающих доступность дошкольного образования. Это позво-

лит на основе использования кадровых, материально-технических, финансо-
вых ресурсов достичь в ходе программных мероприятий положительных 
результатов. 
Программа является организационной основой совершенствования развития 
дошкольного образования в городском округе - город Галич Костромской 
области на период 2019- 2021 годы. 
 
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 
образования городского округа-город Галич  Костромской области, це-
ли, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения за-
дач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограм-
мы, сроков и контрольных этапов реализации  
 
10. Важнейшим приоритетом государственной политики является обеспече-
ние доступности дошкольного образования. Основными направлениями госу-
дарственной политики в сфере дошкольного образования являются: 
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях; 
-развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей в возрас-
те до трех лет; 
-обновление кадрового потенциала системы дошкольного образования и рост 
профессионального уровня педагогических кадров. 
11. Цель подпрограммы: обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования городского округа-город Галич Костромской области. 
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-развитие системы дошкольного образования и повышения качества предос-
тавления услуг дошкольного образования для населения  городского округа-
город Галич  Костромской области; 
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет; 
-создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрас-
те до 3 лет; 
- развитее вариативных форм дошкольного образования; 
-развитие служб консультационной помощи для детей раннего возраста. 
12. Показатели (индикаторы) подпрограммы (Приложение № 1 к Программе): 
Показатель «охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включи-
тельно,  скорректированной на численность детей соответствующих возрас-
тов обучающихся в общеобразовательных организациях)». 
13. В рамках подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
 увеличится охват численности детей в возрасте от 2-х месяцев  до 7 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности 
детей соответствующего возраста с 86,0 процентов  в 2018 году до 87 процен-
тов в 2021 году. 
 
Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы  
 
14. Сроки реализации подпрограммы - 2019-2021 годы. 
15.В дошкольных образовательных организациях  городского округа-город 
Галич  создаются условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, 
внедряются новые технологии обучения, обеспечивающие качество образова-
тельного процесса. Реализуется федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (далее - ФГОС), создана система оценки качества 
дошкольного образования, что позволяет повышать  качество предоставле-
ния услуг дошкольного образования. Особое внимание уделяется развитию 
кадрового потенциала. Повышается заработная плата педагогических работ-
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ников дошкольного образования, разрабатываются планы по реализации фе-
деральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-
зования, предусматривающих опережающую подготовку педагогических кадров 
для работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных организа-
циях, а также повышение квалификации педагогических и руководящих работ-
ников дошкольных образовательных организаций в условиях реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования. 
16. По итогам реализации подпрограммы (2019-2021 годы), ориентированной  
на  выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного образования: 
87 процентам  детей   в возрасте  от 2-х месяцев  до 7  лет будет предоставле-
на возможность освоения программ дошкольного образования. 
 
Раздел V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
17. Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступности качественного образо-
вания»  направлено на обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях посредством предоставления субвенций мест-
ным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с муници-
пальными  нормативами, включает в себя: 
- обеспечение содержания  муниципальных дошкольных  образовательных 
организаций; 
-формирование системы муниципальных услуг по сопровождению и развитию 
детей раннего возраста (0-3 года), включая информационную поддержку се-
мей: создание специализированных программ для раннего развития, информа-
ционно-консультационных сервисов; 
- работа Общественного Совета при отделе образования городского округа – 
город Галич; 
-проведение ежегодных публичных отчётов. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2019 по 2021 годы. 
Исполнителем основного мероприятия является отдел образования админист-
рации городского округа-город Галич. 
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следую-
щие результат 
-обеспечение местами в функционирующих детских садах детей дошкольного 
возраста; 
-формирование системы муниципальных услуг по сопровождению раннего 
развития детей (открытие центров диагностики и консультирования, создание 
информационно-просветительских сервисов для родителей детей в возрасте 
до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные организации); 
-привлечение общественности к обсуждению перспектив развития, видов дея-
тельности организаций. 
18. Основное мероприятие 2 «Развитие профессионального и творческого 
потенциала педагогических кадров» направлено на повышение социального 
статуса работников дошкольных образовательных организаций, на поддержку 
педагогов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих педа-
гогическую деятельность в инновационном режиме, на выявление лучших 
образцов педагогического опыта в системе дошкольного образования, включа-
ет в себя обеспечение участия лучших педагогов дошкольного образования 
городского округа – город Галич  в региональных и  во всероссийских конкур-
сах; 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2019 по 2021 годы. 
Исполнителем основного мероприятия является отдел образования админист-
рации городского округа-город Галич, МУ «Информационно-методический 
центр» города Галича 
19. Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий, направленных на 
работу с детьми разных категорий» направлено развитие творческой  инициа-
тивы воспитанников,  на раннее выявление и предупреждение неблагополучия 
в семье, жестокого обращения с детьми. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2019 по 2021 годы. 
Исполнителем основного мероприятия является отдел образования админист-
рации городского округа-город Галич, МУ «Информационно-методический 
центр» города Галича. 
 
Раздел YI. Характеристика мер государственного регулирования 
 
20. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
действующее законодательство городского округа-город Галич  Костромской 

области и иные нормативные правовые акты города, регулирующие правовые, 
организационные, экономические и социальные основы деятельности государ-
ственной политики в сфере дошкольного образования, а также принятие нор-
мативных правовых актов отдела образования городского округа-город Галич 
Костромской области. 
21. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регули-
рования направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов 
реализации государственной политики в сфере дошкольного образования и 
обеспечивают достижение следующих задач: 
- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организа-
ций доведена до уровня средней заработной платы в сфере общего образова-
ния в городе; 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
позволит обеспечить равные условия получения качественного дошкольного 
образования для каждого ребенка дошкольного возраста, вне зависимости от 
места проживания, а также от вида дошкольных образовательных организаций 
или иных образовательных организаций, численности воспитанников, режима 
его функционирования и формы собственности; 
-государственная поддержка инновационных образовательных организаций 
дошкольного образования и их сетевых объединений. Механизм отбора и со-
провождения деятельности инновационных организаций и сетей будет преду-
сматривать взаимодействие органов, осуществляющих управление образова-
нием на разных уровнях (федеральный, региональный, муниципальный), про-
фессиональных ассоциаций. 
 
Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы  
 
22. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет 
средств областного и местного  бюджетов  утверждаются законом Костромской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
проектов областного и городского  бюджетов. 
23. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена в 
таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
                          Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 

Источники финансирования 2019г. 2020г. 2021г. всего 

в том числе из средств областного бюджета 54733,80 47142,01 42190 144065,81 

в том числе из средств муниципального бюджета 65538,5 45221,38 62059 172818,88 

Итого 120 272,3 92 363,39 104249 316 884,69 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы  
 

24. К основным рискам реализации Программы относятся: 
-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий под-
программы из средств областного и местного бюджетов; 
-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпро-
граммы; 
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопро-
сов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управлен-
ческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий; 

-социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональ-
ной общественности целям, задачам и механизмам реализации подпрограм-
мы. 
Устранение (минимизация) организационных рисков связано с качеством 
планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее 
реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 
Важным средством снижения риска является проведение аттестации и пере-
подготовка управленческих кадров системы дошкольного образования. 
Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов раз-
вития дошкольного образования, а также публичного освещения хода и ре-
зультатов реализации подпрограммы. 

Приложение № 3 
к муниципальной  программе городского округа-  

город Галич Костромской области «Развитие образования   
в городском округе город Галич Костромской области  

на 2019 - 2021 годы»  
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Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области» 
 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области»  

Наименование подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области» (далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного образования детей Костромской 
области 

Задачи подпрограммы Создание условий для обеспечения равных возможностей и повышения качества общего образования детей 
городского  округа-город  Галич  Костромской  области; 
создание условий для обеспечения доступности и повышения качества дополнительного образования детей 
городского округа-город Галич Костромской области. 
Обеспечение функционирования системы  персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу 
выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюд-
жетов системы, легкость и оперативность смены  осваиваемых образовательных программ. 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

-охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности 
учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего об-
щего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет; 
-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 
экзамен по предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
процентов; 
-охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 
18 лет), в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 

Этапы и сроки реализации подпрограм-
мы 

2019 - 2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-2021 гг. –  458 240,89 тыс. рублей, в том 
числе: 
 из средств областного бюджета –  257 755,90 тыс. рублей, из средств муниципального бюджета –  151 773,59  
тыс. руб., за счет платных услуг – 48711,40 тыс. руб. 
 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.руб.; 
в 2020 году – 146 663,46 тыс.рублей, в том числе: 
 из средств областного бюджета – 93 375,25 тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета – 37 316,51 тыс.рублей 
за счет платных услуг – 15971,70 тыс.руб.; 
в 2021 году -  145183,10 тыс.рублей, в том числе: 
из средств областного  бюджета- 74220,60 тыс.рублей, из средств муниципального бюджета – 54990,80 тыс. 
рублей; 
за счет платных услуг – 15971,70 тыс.руб. 

Конечные результаты реализации под-
программы 

- увеличение доли  детей, охваченных  начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет с) с 99 процентов в 2018 
году до 100 процентов в 2021 году; 
- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый госу-
дарственный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-
вательных организаций с 2,7  процента в 2019 году до 1,5  процента в 2021 году; 
- отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем образовании; 
- сохранение доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных программами дополнительного 
образования, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет ( 85 процентов до 2021 года) 

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в системе общего и дополнительного образования 
городского округа-город Галич  Костромской области и прогноз ее раз-
вития 
 
1. Развитие системы общего образования городского округа осуществляется в 
соответствии с основными направлениями государственной политики через 
реализацию целевых программ. 
2. Сеть общего образования в г. Галиче представляют 5 дневных общеобра-
зовательных организаций. 
3. В 2017-2018 учебном году контингент учащихся  общеобразовательных 
организаций составил 2105 человека. 
4. С 2015 года контингент школьников в целом по городу увеличился на 0,7 
процента: с 2090 человек до 2105 человек. 
5. Просматривается снижение  показателя средней наполняемости классов с 
24 учащихся в 2015 году до 23,9 учащихся в 2018 году. Показатель численно-
сти учащихся, приходящихся на 1 учителя, вырос с 15,18 в 2015 году до 16 в 
2018 году. 
6. С  1 сентября 2012 года в системе общего образования города начался 
поэтапный переход на новые федеральные образовательные стандарты 
общего образования (далее - ФГОС). В 2017-2018 учебном году в общеобра-
зовательных организациях города  по ФГОСам обучались 89% школьников. 
Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, тре-
бует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в 
школах современной учебно-материальной базы, а также обновление фонда 
школьных учебников и учебно-методических пособий. 
7. В 2014 - 2018 гг. была продолжена работа по адаптации образовательных 
организаций к безбарьерной среде. Так, в целевую программу "Доступная 
среда" в 2016 году вступили МУДО "Дом творчества" и МДОУ Детский сад № 
10. В рамках программы в вышеуказанных организациях был обеспечен бес-

препятственный доступ для детей-инвалидов. В МУДО "Дом творчества" 
оборудована для детей-инвалидов гончарная мастерская. Для этого были 
приобретены пандус, переносной пандус, поручни, сменные кресла-коляски, 
расширены дверные проёмы, обеспечена доступность для детей-инвалидов 
санитарно-гигиенических помещений (туалетная комната и душевая). В МДОУ 
детский сад № 10 оборудован пандусом, переносным пандусом, поручнями, 
сменным креслом-коляской, широкими дверными проёмами, специальным 
(реабилитационным) оборудованием для организации коррекционной работы 
с детьми-инвалидами, доступным санитарно-гигиеническим помещением 
(туалетная комната). 
8. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и 
письма Министерства от 12.02.2016 года № ВК-270/07 «Об обеспечении усло-
вий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» во 
всех образовательных организациях, подведомственных отделу образования, 
в 2015-2017 гг. были разработаны Паспорта доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. Для этого были  
определены ответственные должностные лица за организацию данной рабо-
ты; организовано инструктирование специалистов, работающих с инвалида-
ми, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования; созданы комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг, утвержде-
ны их составы, планы-графики проведения обследования и паспортизации; 
проведено обследование на предмет доступности для инвалидов всех объек-
тов организаций. Также все сайты образовательных организаций адаптирова-
ны для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
9. В 2018 году в соответствии с «Порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам  среднего общего образо-
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вания» и «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам  основного общего образования», в целях соз-
дания условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при прохождении государственной итоговой аттестации для таких детей были 
созданы специальные условия. В форме ГВЭ-9 сдавали 14 человек (МОУ СО 
школа № 2, МОУ лицей № 3, МОУ СОШ № 4 им. Ф.Н.Красовского). Работа по 
созданию условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов в образовательных организациях продолжается. 
10. В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
10 октября 2012 года № 408-а «О региональной стратегии действий в интере-
сах детей Костромской области на 2012-2017 годы»  городе реализуется план 
мероприятий по созданию условий для охраны и укрепления здоровья школь-
ников, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-
психологической помощи. С  2017 года в городе функционирует территориаль-
ная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая является структурным 
подразделение муниципального учреждения «Информационно-методический 
центр» города Галича Костромской области. Специалисты территориальной 
психолого-медико-педагогическая комиссии проводят комплексную всесторон-
нюю динамическую диагностику развития детей (подростков), определяют 

специальные условия для получения образования детьми (подростками), полу-
чившими в результате обследования статус обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья,  консультируют родителей (законных представите-
лей), педагогических работников непосредственно представляющих интересы 
детей (подростков) в семье и образовательном учреждении с  целью выработки 
единой стратегии в обучении и воспитании детей. 
11.Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, предусматривающего внедрение 
современного технологического оборудования для приготовления и доставки 
пищевых продуктов, позволяет охватить 100% обучающихся горячим питанием. 
В 2013-2014 учебном году горячим питание было охвачено 80% по поданным 
заявкам родителей. В 2015г. было разработано и утверждено новое Положение 
о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения 
питанием  отдельных категорий  учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области (постановление админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области № 909 от 
31.12.2015г.). За 2015-2018гг. возрос охват горячим питанием обучающихся. 
Так в 2017- 2018 учебном году охват горячим питанием составил 99,9 % (2103 
обучающихся). На конец 2017-2018 учебного года льготное питание получали 
729 обучающихся, из них 372 обучающихся 1-4 классов, 357 обучающихся 5-11 
классов. 
12. В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 28 декабря 2010 года № 2671 «Об утверждении региональной Кон-
цепции развития одаренных детей» действует система поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей и молодежи. Сформирован электронный 
банк данных «Одаренные дети города Галича» (1165 детей: учащиеся с 1-11 
класс, воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 5 
до 7 лет). По направлению «Создание системы  поддержки  и сопровождения 
различных категорий детей» в городе сложился комплекс конкурсно-
олимпиадных мероприятий, участниками которых являются учащиеся 1-11 
классов. По данным мониторинга за 2017-2018 учебный год  общее число уча-
стников школьных (массовых) этапов олимпиады в городе составляет 7499 
детей, количество участников (обучающихся принявший участие по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз) составляет 1058 человек. Количество победи-
телей и призеров в школьном этапе (учащиеся 4-11 классов) составило 1121 
учащийся. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 432 школьника,   количество победителей и призёров  - 95 
учащихся (30 победителей и 65 призёров). В региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников  в 2017-2018 учебном году приняли участие 37 
школьников (9-11 кл.),  победителями и призёрами стали 11 обучающихся.  
13. Факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявле-
ния, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей являют-
ся: нормативное оформление и закрепление экономических механизмов обес-
печения работы с одаренными детьми; инструктивно-методическое обеспече-
ние. 
14. В соответствии со ст. 95 и 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2015 года проводится 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории города Галича. В 2018 году  мероприятия независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность,  проведены в 100% 
образовательных организаций городского округа-город Галич. 
15. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от 
кадрового потенциала системы общего образования городского округа-город 
Галич. Численность педагогических работников общего образования составля-
ет: в  общеобразовательных организациях – 147 педагогических работников 
без внешних совместителей; из них 120 человек (82 %) имеют высшее профес-
сиональное образование; 124 (84,3%) имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квали-
фикации. 
16.В системе общего образования города сохраняется возрастной дисбаланс: в 
2017-2018 учебном году доля школьных учителей в возрасте до 35 лет состав-
ляет  30,0 процента; доля учителей пенсионного возраста составляет - 25,8 
процентов. 
17. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902345103"О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политикиHYPERLINK http://
docs.cntd.ru/document/902345103», а также распоряжением администрации 
Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Пла-
на мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования и науки» (в 
редакции распоряжении администрации Костромской области от 19.05.2014 г. 
№124-ра,  от 09.06.2014 г. № 143-ра,  от 31.03.2015 г. № 67-ра, от 02.04.2015 г. 
№ 68-ра, от 14.05.2015 г. № 105-ра,  от 16.04.2016 г. № 55-ра,  от 13.09.2016 г. 

№ 173-ра, от 09.06.2017 г. № 98-ра), предусмотрено повышение заработной 
платы педагогических работников. 
18. В 2018 году достигнуты целевые показатели уровня средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организа-
ций, установленных «майскими» Указами Президента Российской Федерации: 
- в системе общего образования муниципалитета  – 100% от размера средне-
месячного дохода от трудовой деятельности наёмных работников по региону; 
- в системе дошкольного образования муниципалитета – 100%  от средней 
заработной платы по общему образованию муниципалитета; 
- в системе дополнительного образования детей муниципалитета – 100% от 
средней заработной платы учителей муниципалитета. 
19. В городе Галиче для поддержки молодых педагогов предусмотрена выпла-
та единовременного пособия в соответствии с постановлением администрации 
городского округа-город Галич от 27.11.2014 года № 941 «О единовременном 
пособии молодым специалистам». 
В 2018 году в общеобразовательных организациях города работают 8 молодых 
педагогов, чей стаж менее 3 лет. Масштабы обновления кадрового потенциала 
системы общего образования очевидно недостаточны. Для обеспечения ее 
стабильного развития доля молодых учителей должна составлять к 2020 году 

не менее 24 процентов. В этой связи необходимо использовать новые подходы 
в кадровой политике. 
20. Важнейшим инструментом региональной политики являются субвенции на 
осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий в 
области общего образования. Использование механизмов бюджетного финан-
сирования направлено на обеспечение прозрачности и открытости процедуры 
распределения бюджетных финансовых средств, на повышение экономической 
самостоятельности общеобразовательных организаций. 
 В настоящее время все общеобразовательные организации города перешли  
на электронный документооборот, электронный дневник, электронный журнал, 
предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде.  
Все организации размещают публичные доклады в сети «Интернет». 
21. В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего образо-
вания необходимо принятие адекватных мер в муниципальной образователь-
ной политике, направленных на решение задачи обеспечения равного качества 
образовательных услуг независимо от места жительства, на обновление кадро-
вого  ресурса  системы,  организацию  предоставления  государственных 
(муниципальных) услуг в электронном виде. 
22. В настоящее время в городском округе услугами дополнительного образо-
вания пользуются 85 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет. Услуги допол-
нительного образования детям предоставляют не только учреждения образо-
вания, но также учреждения культуры и спорта. 
23. В  ведомственном подчинении отдела образования находится 1 учрежде-
ние дополнительного образования  МУДО «Дом творчества».  Охват детей 
составляет 64,4% детей возраста от 5 до 18 лет, создано 50 творческих объе-
динений,  в  том числе технического и физкультурно-спортивного профиля, 
объединений художественного - эстетического творчества, а также туристско-
краеведческих, социально-педагогических, естественнонаучных объединений. 
24. В  ведомственном подчинении отдела образования находится 1 учрежде-
ние дополнительного образования  МУДО «Дом творчества».  Охват детей 
составляет 64,4% детей возраста от 5 до 18 лет, создано 47 творческих объе-
динений,  в  том числе технического и физкультурно-спортивного профиля, 
объединений художественного - эстетического творчества, а также туристско-
краеведческих, социально-педагогических, естественнонаучных объединений. 
25. Численность педагогических работников в МУДО «ДТ» составляет 32 чело-
века, в том числе 12 человек (37,5 процента) имеют высшее профессиональ-
ное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогов 
(37.5 процента от общей численности), первую квалификационную категорию 
имеет  5 педагогов (15.6 процентов). 93,8 процентов педагогов дополнительно-
го образования имеют стаж работы  более 20 лет, 50 процентов -  работающие 
пенсионеры, педагоги в возрасте до 25 лет составляют 3,1 процентов от общей 
численности педагогических работников дополнительного образования детей; 
в возрасте от 25 до 35 лет – 28,1 процент. 
26. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную заня-
тость и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания 
интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях 
реализации требований новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 
 
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере общего и до-
полнительного образования детей городского округа-город Галич  Кост-
ромской области, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации программы  
 
27. Приоритеты государственной политики в сфере общего и дополнительного 
образования детей на период до 2021 года сформированы с учетом целей и 
задач, представленных в следующих документах: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902389617"Об образовании в Россий-
ской ФедерацииHYPERLINK http://docs.cntd.ru/document/902389617»; 
-Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;  
-План мероприятий («дорожной карты»), утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утвер-
ждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки»; 
-Стратегия социально-экономического развития Костромской области на пери-
од до 2025 года, утвержденная распоряжением администрации Костромской 
области от 27 августа 2013 года № 189-ра. 
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28. Основными направлениями государственной политики в сфере общего и 
дополнительного образования являются: 
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного общего и дополнительного образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций; 
-  введение  и  реализация  федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
-создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию; 
-развитие системы государственно - общественного управления. 
29. Цель подпрограммы: 
Обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного 
образования детей. 
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-создание условий для обеспечения равных возможностей и повышения каче-
ства общего образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области; 
- реализация  по оценке качества образования в образовательных организаци-
ях; 

-создание условий для обеспечения доступности и повышения качества допол-
нительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области, в том числе путем внедрения модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования; 
- создание условий для развития и деятельности общественных детских и 
молодежных организаций. 
30. Показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в Приложении № 1 к 
Программе, в том числе: 
-охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образова-
нием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет), процентов; 
-доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  не 
сдавших единый государственный экзамен по предметам, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процен-
тов; 
-охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), в том 
числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования, процентов. 
 
Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, описа-
ние основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 
31. Сроки реализации подпрограммы - 2019-2021 годы. 
32. В рамках реализации подпрограммы будут достигнуты следующие резуль-
таты: 
-увеличится уровень доступности образования, в соответствии с современны-
ми стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 
-реализация мероприятий позволит увеличить долю специалистов преподава-
тельского и управленческого корпуса системы образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей доступного и качественного образова-
ния, а также моделей региональных и муниципальных образовательных сис-
тем,  обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления 
образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управлен-
ческого корпуса системы образования; 
-увеличится удельный вес численности населения в возрасте 7-17 лет, охва-
ченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет; 
-будет увеличиваться доля детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования детей, в том числе по сертификатам персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет; 
-всем  обучающимся  в  муниципальных общеобразовательных организаций, 
будет предоставлена возможность обучаться в  соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся. 
33. Результатом реализации подпрограммы станут следующие показатели: 
-увеличение доли  детей, охваченных  начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваиваю-
щих образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет с) с 
99 процентов в 2018 году до100 процентов в 2021 году; 
-уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных органи-
заций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
с 2,7  процента в 2019 году до 1,5  процента в 2021 году; 
-отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем обра-
зовании; 
-сохранение доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в том числе по сертификатам 
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования,   в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (85 процентов 
до 2021 года). 
Раздел V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  
 
34. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа город Галич Костромской области» (Приложение № 3  
к Программе) включает в себя следующие мероприятия: 
35. Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступности качественного образо-
вания» направлено на обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2019 по 2021 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
36.Основное мероприятие 2 «Создание системы поддержки и сопровождения 
различных категорий детей» направлено на обеспечение внедрения и реализа-
ции современных моделей и программ социализации детей в образовательных 
организациях. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2019 по 2021 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
37.  Основное мероприятие 3 «Развитие профессионального и творческого 
потенциала педагогов» направлено на выявление лучших образцов педагоги-
ческих практик и распространение инновационного опыта работы лучших учи-
телей общеобразовательных организации. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2019 по 2021 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
38. Основное мероприятие 4 «Создание единого воспитательно – образова-
тельного  пространства»  направлено  на  открытость  образовательного  про-
странства в  городском округе-город Галич. 
39 .Основное мероприятие 5 «Отдых и занятость несовершеннолетних» на-
правлено на исполнение Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 
451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 
организации занятости детей в Костромской области»  и увеличение количест-
ва детей, которым в каникулярный период предоставлен отдых и оздоровление 
в оздоровительных лагерях с дневным пребывание. Мероприятия направлены 
на снижение в  городе количества случаев жестокого обращения с детьми, а 
также реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступ-

ных посягательств. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2019 по 2021 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
 
Раздел VI. Характеристика мер государственного регулирования 
 
40. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
действующее законодательство городского округа-город Галич Костромской 
области и иные нормативные правовые акты городского округа-город Галич  
Костромской области, регулирующие правовые, организационные, экономиче-
ские и социальные основы деятельности в сфере общего и дополнительного 
образования, а также принятие нормативных правовых актов  отдела образова-
ния администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
41. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регули-
рования направлены на дальнейшее развитие системы общего и дополнитель-
ного образования детей в образовательных организациях  городского округа-
город Галич Костромской области и обеспечивают достижение следующих 
задач: 
-создание условий для развития доступности услуг общего образования детей; 
-создание условий для получения детьми школьного возраста услуг дополни-
тельного образования. 
42. В подпрограмме предусмотрены меры по совершенствованию правового 
положения муниципальных образовательных  организаций общего и дополни-
тельного образования, находящихся в ведении отдела образования админист-
рации городского округа-город Галич Костромской области. 
 
Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 
 

43.  Объемы финансового  обеспечения программных мероприятий за счет 
средств областного и местного  бюджетов  утверждаются законом Костромской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
проектов областного и городского  бюджетов. 
44. 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 2019-2021 гг. – 
458240,89 тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета – 257755,90 
тыс.рублей, из средств муниципального бюджета –151773,59 тыс. рублей, за 
счет платных услуг – 48711,40 тыс.руб. 
 
Таблица. Объемы финансирования подпрограммы по видам источников, тыс. 

руб. 
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Таблица № 1 

Источники финансирования 2019г. 2020г. 2021г. всего 

в том числе из средств областного бюджета 90160,05 93375,25 74220,6 257 755,90 

в том числе из средств муниципального бюджета 59466,28 37316,51 54990,80 151 773,59 

в том за счет платных услуг 16768,00 15971,70 15971,70 48 711,40 

ИТОГО 166 394,33 146 663,46 145183,1 458 240,89 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы 
 
45. К основным рискам реализации Программы относятся: 
-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий под-
программы на региональном и муниципальном  уровнях; 
-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпро-
граммы; 
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопро-
сов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управлен-
ческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий; 
-социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональ-

ной общественности целям и реализации подпрограммы. 
46. Устранение (минимизация) организационных рисков связано с качеством 
планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее 
реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 
47. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и 
переподготовка управленческих кадров системы общего и дополнительного 
образования детей. 
48. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов раз-
вития общего и дополнительного образования, а также публичного освещения 
хода и результатов реализации подпрограммы. 

Приложение № 4 
к муниципальной  программе городского  

округа- город Галич Костромской области  
«Развитие образования  в городском округе город  

Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы»  

Подпрограмма «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области. 
 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области. 

Наименование подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах» в городском округе – город Галич Костромской области. 
(далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение выполнение показателей соглашения между департаментом образования и науки Костромской 
области и администрацией городского округа – город Галич Костромской области по реализации региональных 
проектов национального проекта «Образование» 

Задачи подпрограммы 1) Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех уча-
стников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материаль-
но – технической базы. 
2) Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспи-
тания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого – 
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
3) Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспи-
тания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным 
образованием  до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образова-
ния детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образо-
вания. 
4) Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

- число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техническую базу для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, единиц; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек; 
- количество 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 (далее НКО), единиц,; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консуль-
тативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процентов; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее», человек; 
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образо-
вания детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно
-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, про-
центов. 

Этапы и сроки реализации подпрограм-
мы 

2020 - 2021 годы 
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Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2020-2021 гг. –  7 811,223  тыс. рублей, в том 
числе: 
из средств федерального бюджета – 6 643,327 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 3410,827 
из них в рамках реализации гранта – 3232,500 
из средств областного бюджета –  191,496  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 158,846 
из них в рамках реализации гранта – 32,650 
из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов –  965,000  тыс. рублей: 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 11,400 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 5 366,007 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 4 776,373 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 1543,873 
из них в рамках реализации гранта – 3232,500 
  
из средств областного бюджета –  93,234  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 60,584 
из них в рамках реализации гранта – 32,650 
из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов –  485,000  тыс. рублей, 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 11,400 тыс. рублей, 
в 2021 году -  2445,216 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета в рамках реализации проектов – 1866,954 тыс. рублей, 
из средств областного бюджета в рамках реализации проектов –  98,262  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов –  480,000 тыс. рублей. 
  

Конечные результаты реализации под-
программы 

- число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техническую базу для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, - 2 единицы; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 1500 человек; 
- количество 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 (далее НКО), 223 единицы; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консуль-
тативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, не менее 95 %; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 82%; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее», 580 человек; 
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников; 10% 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образо-
вания детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно
-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, 50%; 
-  создание условий в общеобразовательных организациях для занятий физической культурой и спортом 
(перепрофилирование аудиторий для занятий физической культурой и спортом, оснащение спортивным обору-
дованием и инвентарем спортивной площадки, создание школьных спортивных клубов). 

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования городского округа-город Галич  Костромской области и 
прогноз ее развития 
 
1. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Рабочими 
планами мероприятий по реализации национального проекта «Успех каждого 
ребёнка», «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 
2. Сеть организаций, участвующих в реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» в г. Галиче представляют: 4 дневных 
общеобразовательных организаций, 8 организаций дошкольного образова-
ния, 1 учреждение дополнительного образования. 
3. В 2019-2020 учебном году контингент обучающихся  в данных учреждениях 
составляет – 3416 человек, в возрасте от 5 до 17 лет включительно  - 
2761человек.  
4. Общее число педагогических работников – 246 человек, из них в ДОУ - 
113 , в школах – 133. 
5. В городском округе в 2020 – 2021 году осуществляется реализация регио-

нальных проектов «Успех каждого ребёнка», «Современная школа», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 
6. В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» в 2019 году прове-
дены следующие мероприятия:   
- распоряжением администрации городского округа – город Галич от 
13.02.2019 года №51-р определён муниципальный ресурсный опорный центр 
дополнительного образования на базе Дома творчества; 
- создана муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе – город Галич (постановление от 13.03.2019 года №133); 
- создан навигатор программ дополнительного образования; 
- проведена инвентаризация инфраструктурных, материально – технических и 
кадровых ресурсов всех общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, подведомственных не только образованию, но 
и культуре; 
- приняты нормативные документы: постановление от 08.07.2019 г. №430 «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования и утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в городском округе – город Галич Костромской области, распоряже-
ние от 08.07.2019 года №384-р «Об утверждении методики определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ», распоряжение от 08.07.2019 года 
№385-р  2Об утверждении программы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2019 год», распоряжение от 08.07.2019 года №386-р 

«Об утверждении параметров расчёта нормативных затрат на оказание муни-
ципальной услуги  по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ», распоряжение от 08.07.2019 года №387-р «Об утверждении объё-
ма бюджетных средств в системе персонифицированного финансирования, 
номинала сертификата, числа сертификатов»; 
 - с 1 сентября 2019 года в городе введена система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (общее число сертифи-
катов – 1965 (75% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), число 
сертификатов с номиналом – 655  (25% от общего числа детей в городе), 
стоимость сертификата в 2019 году– 4100 рублей); 
- с 1 июля все учреждения дополнительного образования сменили статус на 
бюджетные. 
В 2020 году принимаются новые нормативные документы на текущий год. 
7. Реализация проекта «Современная школа» предполагает реализацию в 
новом ключе основных общеобразовательных программ «Технологии», 
«Информатики», «Основ безопасности жизнедеятельности», реализацию 
разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрово-
го, естественнонаучного и гуманитарного профилей: проектная деятельность, 
научно – техническое творчество, шахматное образование, IT технологии, 

медиатворчество, социокультурные мероприятия, информационная, экологи-
ческая, социальная, дорожно - транспортная безопасность.  Для реализации 
проекта потребуется охват педагогов и сотрудников Центров курсами повы-
шения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми 
проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном 
и очном форматах, получение лицензии на образовательную деятельность 
Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых, 
приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фир-
менным стилем Центров, доставка, установка и наладка оборудования. 
8. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» касается дея-
тельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителя-
ми детей дошкольного возраста методической, психолого – педагогической, в 
том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной 
основе. Такие центры в городском округе  созданы на базе МДОУ д/с №8, 
№12 и №13.  

Д/с №8 стал победителем в конкурсном отборе на предоставление 
в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридиче-
ским лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 
В рамках реализации проекта дошкольным учреждением будет закуплено 
необходимое оборудование, обучение и переподготовка кадров, специалиста-
ми ДОУ будет оказано в 2020 году 10000 услуг. 
9. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает 
обучение руководителей образовательных организаций и ответственных за 
информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных 
информационных ресурсов организаций, в том числе официальных сайтов в 
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сети Интернет, обновление информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом 
требований методических рекомендаций, проведение мероприятий по обеспе-
чению Интернет – соединением школ со скоростью соединения не менее 100 
Мб/с, обучение на курсах работников, привлекаемых к осуществлению образо-
вательной деятельности, участие в эксперименте по внедрению в образователь-
ную программу современных цифровых технологий, апробация цифровых обра-
зовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно – методических комплек-
сов для изучения математики, информатики, технологий при реализации основ-
ных общеобразовательных программ.  
 На основании методических рекомендаций по созданию центров циф-
рового образования «IT – куб», утверждённых распоряжением Министерства 
Просвещения РФ от 17.12.2019 года №Р- 138, распоряжения администрации 
Костромской области от 05.07.2019 года №140-ра «О создании центров цифро-
вого образования детей на территории Костромской области» в 2020 – 2022 
годах» в МОУ лицее №3 ведутся подготовительные работы для открытия «IT – 
куба» в 2022 году. 
10. Реализация проекта «Учитель будущего начнётся в 2020 году.  Будут про-
ведены мероприятия, обозначенные в «Дорожной карте»: внедрение модели 

аттестации руководителей образовательных организаций 
(общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образова-
ния), формирование кадрового резерва руководителей муниципальных образо-
вательных организаций в количестве не менее 10% от общего числа руководи-
телей образовательных организаций, повышение квалификации руководителей 
ОО по программе повышения квалификации «Компетентный руководитель» на 
базе КОИРО, повышение квалификации управленческих команд (руководителей 
и заместителей руководителей) городского округа, участие в отборе на распро-
странение своего опыта образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имею-
щим лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», 
«Информатика» и «Технология», обучение педагогических работников с учётом 
их профессиональных дефицитов и интересов, участие в диагностике профес-
сиональных компетенций, дефицитов и интересов педагогических работников, 
сопровождение  деятельности молодых педагогов, работа «Школы молодого 
педагога», проведение информационной кампании, разъяснительной работы с 
целью привлечения педагогических работников для прохождения добровольной 
независимой оценки профессиональной квалификации на базе регионального 
аккредитационного центра. 
 
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей городского округа-город 
Галич  Костромской области, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых ре-
зультатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации про-
граммы  
 
11. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на период до 2021 года сформированы с 
учетом целей и задач, представленных в следующих документах: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902389617"Об образовании в Россий-
ской ФедерацииHYPERLINK http://docs.cntd.ru/document/902389617»; 
-  федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта 
«Образование»; 
-  федеральный  проект  «Современная  школа»  национального  проекта 
«Образование»; 
- федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование»; 
- федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование»; 
-  федеральный  проект  «Учитель  будущего»  национального  проекта 
«Образование»; 
-  региональные проекты «Успех каждого ребёнка»,  «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда», «Поддержка  семей, имеющих детей», 
«Учитель будущего», утверждённые губернатором Костромской области С.К. 
Ситниковым 14.12.2018 года; 
- рабочие планы мероприятий по реализации региональных проектов «Успех 
каждого ребёнка», «Современная школа», «Цифровая образовательная сре-
да», «Поддержка  семей, имеющих детей», «Учитель будущего», утверждённые 
заместителем  губернатора  Костромской  области,  куратором  региональных 
проектов О.Л. Ерёминой 26.04.2019 года; 
- муниципальный план («дорожная карта») по реализации региональных проек-
тов национального проекта «Образование», утверждённый распоряжение гла-
вы городского округа – город Галич от 17 июня 2019 года № 307-р. 
12. Соглашение между администрацией городского округа и департаментом 
образования и науки с установленными показателями подписано 18.06.2019 г.  
13. Цель подпрограммы: 
Обеспечение выполнение показателей, установленных в соглашении между 
администрацией городского округа  и департаментом образования и  науки 
Костромской области. 
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- расширения перечня дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ, реализуемых учреждениями дополнительного, дошкольного о 
общего образования в городском округе - город Галич Костромской области; 
- проведение ремонтных работ в зданиях образовательных организаций для 
создания Центров цифрового образования, Точек роста, объединений техниче-
ской направленности; 
-создание условий для обеспечения доступности и повышения качества допол-
нительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области, в том числе путем внедрения модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования; 
-проведение ремонтных работ на открытых плоскостных спортивных сооруже-
ниях школ для размещения спортивного оборудования и инвентаря.. 
14. Показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в разделе 1 подпро-

граммы, в том числе: 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
единиц (нарастающим итогом); 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей, человек (с нарастающим итогом); 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее НКО), единиц, (с нарастающим итогом); 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, процентов; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием, процентов; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-
циями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее», человек; 
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в нацио-
нальную систему профессионального роста педагогических работников; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, процентов. 
 
Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, описа-
ние основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 
15. Сроки реализации подпрограммы - 2020-2021 годы. 
16. В рамках реализации подпрограммы будут достигнуты следующие резуль-
таты: 
число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, - 2 
единицы; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей, 1500 человек; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее НКО), 223 единицы; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, не менее 95 %; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием, 82%; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-
циями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации 
проекта «Билет в будущее», 580 человек; 
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в нацио-
нальную систему профессионального роста педагогических работников; 10% 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, 50%. 
 
Раздел V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  
 
17. Подпрограмма «Участие в федеральных и региональных проектах» в город-
ском округе – город Галич Костромской области (Приложение № 3  к Програм-
ме) включает в себя следующие мероприятия: 
18. Основными мероприятиями проекта «Успех каждого ребёнка» будут: 
1) создание условий в общеобразовательных организациях для занятий физи-
ческой культурой и спортом:  
- перепрофилирование аудитории под спортивный зал; 
- оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных 
сооружений; 
- ремонт спортивного зала. 
2) создание новых мест дополнительного образования детей (открытие объе-
динения технической направленности на 15 мест); 
3) охват детей дополнительным образованием, в том числе по сертификатам 
персонифицированного финансирования; 
4) реализация проекта «Билет в будущее». 
Данные мероприятия будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2020 по 2021 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области, МОУ СОШ №2, 
МОУ лицей №3, Дом творчества. 
19.Основным мероприятием проекта «Современная школа»  будет открытие 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2020 по 2021 годы. Единые дни открытия Центров – 1 
сентября 2020 года, 1 сентября 2021 года. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области, МОУ СОШ №2, 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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МОУ гимназия №1. 
20. Основное мероприятие проекта «Поддержка семей, имеющих детей» - 
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 попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2020 по 2021 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации (МДОУ д/с №8, МДОУ д/с 12, МДОУ ЦРР д/с №13). 
21.  Основное мероприятие  проекта «Цифровая образовательная среда» - 
реализация общеобразовательными организациями программ общего образо-
вания, дополнительного образования детей с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2020 по 2021 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-

ные организации. 
22. Основное мероприятие проекта «Учитель будущего» - вовлечение учителей 
в национальную систему профессионального роста педагогических работников.  
Мероприятие направлено на повышение уровня профессионального мастерст-
ва педагогов в формате непрерывного образования, вовлечение учителей в 
возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые 
три года работы, участие в добровольной независимой оценке профессиональ-
ной квалификации педработников. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2020 по 2021 годы. 

Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
 
Раздел VI. Характеристика мер государственного регулирования 
 

23. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
действующее законодательство городского округа-город Галич Костромской 
области и иные нормативные правовые акты городского округа-город Галич  
Костромской области, регулирующие правовые, организационные, экономиче-
ские и социальные основы деятельности в сфере общего и дополнительного 
образования, а также принятие нормативных правовых актов  отдела образова-
ния администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
 
Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 
 
24.  Объемы финансового  обеспечения программных мероприятий за счет 
средств федерального, областного и местного  бюджетов  утверждаются зако-

ном Костромской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, постановлением администрации городского 
округа-город Галич Костромской области и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании проектов областного и городского  бюджетов. 
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. всего 

в том числе из средств федерального бюджета: 4776,373 
  

1866,954 
  

6643,327 
  

из них в рамках реализации проектов 1543,873 1866,954 3410,827 

из них в рамках реализации гранта 3232,500 0 3232,500 

в том числе из средств областного бюджета: 93,234 98,262 191,496 

из них в рамках реализации проектов 60,584 98,262 158,846 

из них в рамках реализации гранта 32,650 0 32,650 

в том числе из средств муниципального бюджета в рамках реализации проектов 485,000 480,000 965,000 

за счет внебюджетных средств в рамках реализации гранта 11,400 0 11,400 

Итого 5366,007 2445,216 7811,223 

Приложение № 5  
к муниципальной  программе городского  

округа- город Галич Костромской области  
«Развитие образования  в городском округе город  

Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы»  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Развитие дошкольного образования городского 

округа-город Галич Костромской области» 

№
 
п
/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

меро-
приятия 

От-
ветств
енный 
испол-
нител

ь 

Глав-
ный 

распо-
рядите

ль 
бюд-

жетных 
средств 

Уча-
стник 
меро-
прият

ия 

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы   Конеч-
ный 
ре-

зульта
т 

2019 2020 2021 Итого:   

  Подпрограмма 
"Развитие дошкольно-
го образования город-

ского округа-город 
Галич Костромской 

области 

  Фи-
нансо
вый 

отдел 
адми-
нистр
ации 

город-
ского 

округа 

Финан-
совый 
отдел 
адми-

нистрац
ии 

город-
ского 

округа 

  
итого 

120272,3
0 

92363,39 104249,0 316 884,69 
  
  
  
  
  
  

ОБ 54733,8 47142,01 42190 144 065,81 

МБ 65538,5 45221,38 62059,0 172 818,88 
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1
.
1 

Осуществление пере-
данных полномочий 

по реализации основ-
ных общеобразова-
тельных программ в 
целях обеспечения 
государственных 

гарантий на получение 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования в 
муниципальных до-
школьных образова-

тельных организациях 

Обеспе-
чение 

государ-
ственных 
гарантий 
реализа-
ции права 
на полу-

чение 
общедос-
тупного и 
бесплат-

ного 
дошколь-

ного 
образова-

ния 

Отдел 
обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 

город-
ского 

округа 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 
ад-

мини
стра
ции 
го-

родс
кого 
окру-

га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

  
  
  
  

Областной 
бюджет 

54733,8 47142,01 42190,0 144 065,81  Средняя 
заработ-
ная 
плата 
педагоги-
ческих 
работни-
ков до-
школьны
х образо-
вательн
ых учре-
ждений 
(из всех 
источни-
ков) к 
средней 
заработ-
ной 

плате в 
сфере 
общего 
образо-
вания 
будет 
стабиль-
на и 
равна 
100 
процен-
там 

1
.
2
. 

Обеспечение содер-
жания  муниципаль-

ных дошкольных  
образовательных 

организаций 
  
  
  
  

  

Обеспе-
чение 

государ-
ственных 
гарантий 
реализа-
ции права 
на полу-

чение 
общедос-
тупного и 
бесплат-

ного 
дошколь-

ного 
образова-

ния 

Отдел 
обра-
зован
ия 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

Бюджет 
городского 

округа 
  
Родитель-
ская плата 

65533,70 45122,68 61931,0 172 587,38 Соблю-
дение 
санитар-
но – 
гигиени-
ческих 
норм 

1
.
3
. 

Формирование  систе-
мы  муниципальных 
услуг по сопровожде-
нию и развитию детей 
раннего возраста (0-3 
года), включая инфор-
мационную поддержку 
семей:  создание спе-
циализированных 
программ для раннего 
развития,  консульта-
ционных центров 

Информа-
ционно-
методиче-
ское 
обеспече-
ние секто-
ра  услуг 
по сопро-
вождению 
раннего 
развития 
детей 

Отдел 
обра-
зован

ия 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации, 
отдел 

образо-
вания 

  Без финансирования Увеличе-
ние 
удельно-
го  веса 
числен-
ности 
детей  в 
возрасте 
от 0 до 3 
лет, 
охвачен-
ных 
програм-
мами 
поддерж-
ки ранне-
го разви-
тия 

1
.
4
. 

Работа Общественно-
го Совета при отделе 
образования городско-
го округа – город Га-
лич 

Привле-
чение 

общест-
венности 
к обсуж-
дению 

перспек-
тив разви-

тия, ви-
дов дея-

тельности 
организа-

ций 

Отдел 
обра-
зован
ия 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
пред-
ставите
ли обра-
зовател
ьных 
органи-
заций 

  Без финансирования Открытость 
образова-
тельного 
пространст-
ва 

1
.
5
. 

Проведение  ежегод-
ных  публичных  отчё-
тов 

Публич-
ная отчёт-

ность 
организа-

ций 

Обра-
зоват
ельны
е 
учре-
ждени

я 

  Образо-
вательн
ые 
учреж-
дения 

  Без финансирования   

1
.
6
. 

Мероприятия по 
празднованию юби-
лейных дат 

Проведе-
ние 
празднич-
ных меро-
приятий 

д/с 8 
  
д/с 
№11 

Оде
л 
об-
разо
вани
я 

д/с 8 
  

Бюджет 
городского 

округа 

  
1,5 

  
0,0 

  
  

3,0 

  
4,5 

Улучшение 
материальной 
базы учрежде-
ний 
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1
.
7
. 

Обеспечение  доступа 
к АСУ СО КО 

Зачисле-
ние детей 
в  ДОУ 
через 
систему 
«Сетевой 
город. 
Образо-
вание» 

До-
школь
ные 

обра-
зоват
ельны

е 
орга-
низац

ии 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 
ад-

мини
стра
ции 
го-

родс
кого 
окру-

га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

Бюджет 
городского 

округа 

0  0 120,0     120,0 Предоставле-
ние  муниц. 
услуги в элек-
тронной  фор-
ме 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

2
.
1
. 

Обеспечение  участия 
лучших  педагогов 
дошкольного  образо-
вания  городского 
округа – город Галич  
в региональных и  во 
всероссийских конкур-
сах 

Демонст-
рация 
инноваци-
онного 
опыта 
работни-
ков систе-
мы ДО 

До-
школь
ные 

обра-
зоват
ельны

е 
орга-
низац

ии 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн

ые 
органи-
зации 

  Без финансирования Распространение 
опыта работы педа-
гогов ДОО 

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

3
.
1 

Муниципальный  кон-
курс «Умники и умни-
цы» 

Развивать 
творче-

скую 
инициати-
ву воспи-
танников 
интеллек-
туальные 
способно-

сти 

ИМЦ От-
дел 
об-

разо
вани

я 

ИМЦ Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

3,3 3,0 5,0 11,3 Развитие творче-
ской инициативы, 
креативного 
мышления детей 

3
.
2
. 
  
  
  

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

Раннее 
выявле-

ние и 
предупре-

ждение 
неблаго-
получия в 

семье, 
жестокого 
обраще-

ния с 
детьми 

Обра-
зоват
ельны
е 
орга-
низац
ии 

  Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Без финансирования Профилактика 
жестокого  обра-
щения детьми 

3
.
3
. 

Реализация  меро-
приятий,  возникших 
при реализации проек-
тов развития, основан-
ных на общественных 
инициативах, в номи-
нации  "Местные  ини-
циативы" 

Организа-
ция и 

осуществ-
ление 
меро-

приятий 
по работе 
с детьми 

МДОУ 
дет. 
сад № 
11 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 

МДОУ 
дет. сад 
№ 11 

Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

0 95,7 0 95,7 Улучшение мате-
риальной  базы 
организации 

Приложение № 6 
к муниципальной  программе городского  

округа- город Галич Костромской области  
«Развитие образования  в городском округе город  

Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы»  

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного обра-
зования детей городского округа-город Галич Костромской области» 

№ 
п/
п 

Муниципальная 
программа/

подпрограмма/
мероприятия 

Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

От-
ветст
венны

й 
ис-

полни
тель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участник 
мероприятия 

Ис-
точни

к 
фи-

нанси
рован

ия 

Расходы (тыс. руб)   Конечный 
результат 2019 202

0 
2021 Итого: 

  

Подпрограмма 
«Развитие системы 
общего и дополни-
тельного образова-

ния детей городского 
округа-город Галич 
Костромской облас-

ти» 

  

    

  

итого 166394,33 
146
663,
46 

145183,10 
458 24
0,89 

  

ОБ 90160,05 
933
75,2

5 
74220,60 

257755
,90 

МБ 59466,28 
373
16,5

1 
54990,80 

151773
,59 

Плат-
ные 

услу-
ги 

16768,00 
159
71,7

0 
15971,70 

48 
711,40 

1. Обеспечение доступности качественного образования 
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1.
1. 

Осуществление 
переданных 
полномочий по 
реализации ос-
новных общеоб-
разовательных 
программ в целях 
обеспечения 
государственных 
гарантий на 
получение обще-
доступного и 
бесплатного 
общего образова-
ния в муници-
пальных образо-
вательных орга-
низациях 

Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации 

права на 
получение 

общедоступ-
ного и бес-
платного 

общего обра-
зования 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции город-

ского округа 

От
де
л 

об-
ра
зо
ва
ни
я 

ад-
ми
ни
ст
ра
ци
и 

го-
ро
дс

ког
о 

ок-
руг
а 

Общеобра-
зовательные 
организации 

  

  
Обла-
стной 
бюд-
жет 

  
88075,31 

  
921
61,7

5 

  
72540,60 

  
252 777,66 

Представ-
ление 100 

% школьни-
ков город-

ского округа 
возможно-

сти обучать-
ся в соот-
ветствии с 
основными 
современ-

ными требо-
ваниями 

1.
2. 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
организаций: 
Общеобразова-
тельные органи-
зации 
Дополнительное 
образование 
Прочие учрежде-
ния (ИМЦ, Центр 
ППМСП,  «ШП», 
ЦББУ ГО) 
предоставление 
услуг (работ), 
оказываемых на 
платной основе 

  Отдел обра-
зования 

администра-
ции город-

ского округа 

От
де
л 

об-
ра
зо
ва
ни
я 

ад-
ми
ни
ст
ра
ци
и 

го-
ро
дс
ког
о 

ок-
руг
а 

Общеобра-
зовательные 
организации 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

68 928,27 
  

28566,26 
  

8646,33 
  

14947,67 
  

 
16768,0 

51 1
43,8

5 
  
139
72,9

2 
  

659
6,31 

  
146
02,9

2 
  
 
159
71,7

0 

62385,6 
  

24827,4 
  

6570,30 
  

15016,2 
  
  
15971,70 

182 457,71 
  

67 366,58 
  

21 812,94 
  

44 566,79 
  
  

48711,40 

  

1.
3. 

Организация 
питания в обще-
образовательных 
организациях 
городского округа 
 в том числе, 
отдельным кате-
гориям учащихся 
общеобразова-
тельных учреж-
дений 

  Финансовый 
отдел адми-
нистрации 
городского 

округа 

Фи
на
нс
ов
ый 
от-
де
л 

ад-
ми
ни
ст
ра
ци
и 

го-
ро
дс
ког
о 

ок-
руг
а 

Общеобра-
зовательные 
организации 

всего 
  
Обла-
стной 
бюд-
жет 
Мест-
ный 
бюд-
жет 
  

8151,97 
  
  

1253,14 
  

6898,83 
  

288
3,47 

  
  

121
3,50 

  
166
9,97 

  

8996,0 
  
  

883,0 
  

8113,0 
  

20 031,44 
  
  

3349,64 
  
    
16 681,80 
  

Обеспече-
ние охвата 
обучающих-
ся в сбалан-
сированным 
горячим 
питанием не 
менее 95 % 
от общего 
количества 

1.
4 

Работа  Общест-
венного  Совета 
по  проведению 
НОКУ ООД 

проведение 
независимой 
оценки каче-
ства условий 
осуществле-

ния образова-
тельной дея-

тельности 

Отдел обра-
зования 

  Члены обще-
ственного 
совета, 
представите-
ли ОО 

  Без финансирования Открытость 
образова-
тельного 

пространст-
ва 

1.
5. 

Проведение 
ежегодных  пуб-
личных отчётов 

Публичная 
отчётность 

организаций 

Образова-
тельные 
учреждения 

  Образова-
тельные 
учреждения 

  Без финансирования 
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1.
6. 

Обеспечение 

доступа к АСУ 

СО КО 

ведение элек-

тронного 

документо-

оборота ОО 

Отдел обра-

зованияМОУ 

гимназия 

№1МОУ 

СОШ школа 

№2МОУ 

СОШ 

№4МОУ 

МНОШ №7 

От

де

л 

об-

ра

зо

ва

ни

я 

Отдел обра-

зования 

МОУ гимна-

зия №1МОУ 

СОШ 

№2МОУ СО 

школа№4  

МОУ МНОШ 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

12,0 15,0 83,0 110,0 Введение 
электронной 

системы 
управления 

1.
7 

Обеспечение 

доступа в личный 

кабинет ФИС 

ФРДО 

Заполнение 

базы данных 

аттестатов 

МОУ гимна-

зия №1МОУ 

СОШ школа 

№2МОУ 

СОШ №4 

От

де

л 

об-

ра

зо

ва

ни

я 

МОУ гимна-

зия №1МОУ 

СОШ школа 

№2МОУ 

СОШ №4 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

7,0 7,0 7,0 21,0   

1.
7. 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции и переподго-

товки педагогиче-

ских кадров 

Обеспечение 

образова-

тельных орга-

низаций ква-

лифицирован

ными специа-

листами 

Отдел обра-

зования 

От

де

л 

об-

ра

зо

ва

ни

я 

Педагоги 

образова-

тельных 

организаций 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Без финансирования   Обеспече-
ние образо-
вательных 

организаций 
квалифици-
рованными 
специали-

стами 

1.
8. 

Проведение 

независимой 

оценки качества 

Оценка рабо-

ты ОО неза-

висимыми 

экспертами 

Отдел обра-

зования 

От

де

л 

об-

ра

зо

ва

ни

я 

Образова-

тельные 

организации 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

4,55 5,0 10,0 19,55 Открытость 
образова-
тельного 

пространст-
ва 

1.
9 

Обновление ПО к 

подключению к 

сети №3608 

Федеральной 

информационной 

системы 

«Федеральный 

реестр сведений 

о документах, об 

образовании и 

(или) квалифика-

ции, документах 

об обучении» 

Внесение 

сведений о 

документах 

об образова-

нии 

Отдел обра-

зования 

От

де

л 

об-

ра

зо

ва

ни

я 

Отдел обра-

зования 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

9,0 12,0 15,0 36,0 Открытость 
образова-
тельного 

пространст-
ва 

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей 

2.
1. 

Проведение  меро-
приятий, направлен-
ных  на  работу  с 
талантливыми  деть-
ми 

Обеспече-
ние вне-
дрения и 
реализа-

ции совре-
менных 

моделей и 
программ 
социали-

зации 
детей в 

образова-
тельных 

организа-
циях 

                  

2.
1.
1. 

Муниципальный 
конкурс  «Ученик 
года» 

ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

7,70 8,0 7,0 22,70 Развитие 
творческой 
инициати-
вы, креатив-
ного  мыш-
ления  уча-
щихся 
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2.
1.
2. 

Научно  –  практиче-
ская  конференция 
учащихся 5-11 клас-
сов  «Проекты  и 
исследования  в 
учебной  деятельно-
сти» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей №3 Бюд-
жет 
го-
родск
ого 
окру-
га 

0,0 5,0 0,0 5,0 Формирова-
ние навыков 
проектно  – 
исследова-
тельской 
деятельно-
сти 

2.
1.
3. 

Малая  научно  – 
практическая конфе-
ренция учащихся 

  Шко-
ла 
№7 

Отдел 
образо-
вания 

Школа №7 Бюд-
жет 
го-
родск
ого 
окру-
га 

0 0,0 7,0 7,0 

2.
1.
4. 

Новогоднее  меро-
приятие для школь-
ников «Ёлка главы» 

  Отдел 
обра-
зован
ия 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел  обра-
зования 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

0 0 7,0 7,0 Стимулиро-
ван ие хоро-
шей  учёбы 
и  активной 
жизненной 
позиции 

2.
1.
5. 

Церемония  чество-
вания  выпускников 
11-х классов, награ-
ждённых  медалью 
«За особые успехи в 
учении»,  нагрудным 
отличительным 
знаком  «За  особые 
успехи в учении» 

  Отдел 
обра-
зован
ия 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел  обра-
зования 

Бюд-
жет 
го-

родск
ого 

окру-
га 

0 0 10,0 10,0 Повышение 
качества 
образова-
ния 

2.
1.
6. 

Городское интеллек-
туальное  мероприя-
тие 
«Математическая 
регата» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей №3 Бюд-
жет 
го-
родск
ого 
окру-
га 

Без финансирования Формирова-
ние матема-
тических 
навыков, 
повышение 
качества 
образова-
ния 

2.
1.
7. 

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

  Шко-
ла 
№4 

Отдел 
образо-
вания 

Школа №4 Бюд-
жет 
го-
родск
ого 
окру-
га 

0,0 2,0 0,0 2,0 Разви-
тие 

литера-
турно-

художе-
ственног
о твор-
чества 

учащих-
ся 

2.
1.
8. 

Финансирование 
расходов на достав-
ку учащихся на ре-
гиональные  меро-
приятия 

  Гим-
назия 
№  1, 
Шко-
ла  № 
4 

Отдел 
образо-
вания 

Гимназия  № 
1, Школа № 
4 

Бюд-
жет 
го-
родск
ого 
окру-
га 

6,57 
34,50 

0 0 41,07 Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 
учащихся 

2.
2. 

Оказание  социаль-
ной  помощи детям, 
находящимся  в 
трудной  жизненной 
ситуации 

Профилак-
тика жес-

токого 
обраще-
ния деть-

ми 

                  

2.
2.
1 

Выявление семей и 
детей  «группы  рис-
ка»,  родителей  и 
законных представи-
телей, допускающих 
жестокое обращение 
с детьми, не обеспе-
чивающих  надлежа-
щего ухода и воспи-
тания. 

Обра-
зоват
ельны
е 
орга-
низац
ии 

  Образова-
тельные 
организации 

  Без финансирования   Профилак-
тика  жесто-
кого  обра-
щения деть-
ми 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов 
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3.2. Муниципальный 
конкурс  «Педагог 
года» 

Выяв-
ление 

лучших 
образ-

цов 
педаго-
гически
х прак-
тик и 

распро-
стране

ние 
инно-

вацион
ного 

опыта 
работы 
лучших 
учите-

лей 
обще-
образо
ватель

ных 
органи-
заций 

ИМЦ, 
Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ, 
Отдел 
обра-
зован
ия 

Бюджет 
городского 
округа 

8,0 9,0 17,0 34,0 

    

3.3. Августовская педаго-
гическая  конферен-
ция 

Отдел 
образо-
вания, 
ИМЦ 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зован
ия, 
ИМЦ 

Бюджет 
городского 
округа 

15,72 17,0 26,0 58,7
2 

Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 
педаго-
гов,стимули
рован  ие 
молодых 
специали-
стов 

  

3.4. Поздравление педа-
гогов,  участников 
ВОВ 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
обра-
зован
ия 

Бюджет 
городского 
округа 

  Без финансирования Моральная 
и  матери-
альная 
поддержка 
педагогов  – 
ветеранов   

3.5. Муниципальная 
Неделя педагогиче-
ских технологий 

  ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

 ИМЦ Бюджет 
городского 

округа 

Без финансирования 
  
  

Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 
педагогов 

  

4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства     

4.
1 

Проведение  мероприя-
тий  патриотической 
направленности: 

Патрио-
тическо
е воспи-

тание 
детей и 
молодё-

жи 

                  

4.
1.
1. 

Проведение  акции 
«Память» по благоуст-
ройству  памятников, 
обелисков  защитников 
Отечества 

Обще-
образов
ательны

е орга-
низации 

  Обще-
образо
ватель

ные 
органи-

зации 

    Без финансирования   Патриотическое воспи-
тание детей и молодё-
жи 

4.
1.
2. 

Организация  встреч  с 
ветеранами  и участни-
ками Великой Отечест-
венной войны, тружени-
ками  тыла,  детьми 
войны,  блокадниками 
Ленинграда,  проведе-
ние Уроков Мужества 

Обще-
образов
ательны

е орга-
низации 

  Обще-
образо
ватель

ные 
органи-

зации 

    Без финансирования   

4.
1.
3. 

Проведение  военных 
сборов  допризывной 
молодёжи 

Отдел 
образо-

вания 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образо-

вания 
  

Бюджет 
городского 

округа 

33,92 40,0 45,0 118,9
2 

Формирование патрио-
тизма как основы граж-
данского мира, нравст-
венного  становления 
детей  и  подростков. 
Увеличение  числа 
участников  мероприя-
тий. 

4.
1.
4. 

Муниципальный  смотр 
Постов №1 

 гимна-
зия №1 

Отдел 
образова-

ния 

 гимна-
зия №1 

Бюджет 
городского 

округа 

0 0,0 5,0 5,0 

4.
1.
5. 

Городской смотр строя 
и  песни  юнармейских 
отрядов 

ДТ Отдел 
образова-

ния 

ДТ Бюджет 
городского 

округа 

0,0 3,50 0,0 3,50 

4.
1.
6. 

Военно  –  спортивная 
игра  «Зарница»  среди 
учащихся  среднего 
звена 

ДТ Отдел 
образова-

ния 

ДТ Бюджет 
городского 

округа 

3,62 0,0 5,0 8,62 

4.
1.
7. 

Военно  –  спортивная 
игра «Зарничка» среди 
учащихся  начального 
звена 

школа 
№7 

Отдел 
образова-

ния 

школа 
№7 

Бюджет 
городского 

округа 

0,0 3,0 0,0 3,0 

4.
1.
8. 

Муниципальный проект 
«Мы  вместе»,  посвя-
щённый Дню Победы 

школа 
№4 

Отдел 
образова-

ния 

школа 
№4 

Бюджет 
городского 

округа 

0,0 2,0 3,50 5,50 

4.
2. 

Мероприятия  по  фор-
мированию  здорового 
образа жизни 

Укреп-
ление 
здоро-

вья 
учащих-

ся 

                Формирование  ЗОЖ 
укрепление  здоровья 
учащихся,  увеличение 
числа детей, занимаю-
щихся спортом 

4.
2.
1. 

Зимняя  спартакиада 
учащихся  (участие  в 
областном этапе) 

Отдел 
образо-

вания 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образо-

вания 

Бюджет 
городского 

округа 

0 2,0 2,0 4,0 

4.
2.
2. 

Зональный этап, обла-
стной этап летней спар-
такиады учащихся 

Отдел 
образо-

вания 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образо-

вания 

Бюджет 
городского 

округа 

0 2,0 10,0 12,0 

4.
3. 

Мероприятия по профи-
лактике  детского  до-
рожно – транспортного 
травматизма 

Форми-
ровать 
навыки 
безо-

пасного 
поведе-
ния на 
дороге 

                Профилактика ДДТТ 

4.
3.
1. 

Муниципальный  слет 
отрядов  ЮИДД  (юных 
инспекторов дорожного 
движения) 

  МОУ 
СО 

школа 
№2 

Отдел 
образова-

ния 

МОУ 
СО 

школа 
№2 

Бюджет 
городского 

округа 

0 2,0 3,0 5,0   
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4.
4. 

Мероприятия по профи-
лактике употребления 

наркотических и психо-
тропных веществ 

Форми-
ровать 
навыки 
здоро-
вого 

образа 
жизни 

          Без финансирования   Профилактика употреб-
ления наркотических и 
психотропных веществ 

4.
4.
1 

Организация  и  прове-
дение в общеобразова-
тельных  организациях 
тематических  классных 
часов, лекций. 

  Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

    Без финансирования   

4.
5. 

Мероприятия по профи-
лактике правонаруше-
ний несовершеннолет-

них 

Форми-
ровать 
законо-
послуш

ное 
поведе-

ние 
несо-

вершен
нолетни

х 

                Профилактика  право-
нарушений  несовер-
шеннолетних,  получе-
ние образования несо-
вершеннолетними 4.

5.
1. 

Выявление и принятие 
мер  к  несовершенно-
летним в возрасте от 7 
до 18 лет, не посещаю-
щих  или  систематиче-
ски  пропускающих 
занятия без уважитель-
ной причины 

Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

    Без финансирования   

4.
5.
2 

Организация  работы 
Советов  профилактики 
правонарушений  в 
общеобразовательных 
организациях города 

  Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

  Без финансирования   

5. Отдых и занятость несовершеннолетних   

5.
1. 

Летняя  оздоровитель-
ная кампания (лагеря с 
дневным пребыванием) 

  
  

  

  
  
  
  
  

Обеспе-
чение 

органи-
зации 

отдыха 
детей 

  

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образова-

ния 

Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

всего 
в  т.ч. 

  областной 
     бюджет 
бюджет 

городского 
округа 

990,5
5 
  

831,6
0 
  
  

158,9
5 

95,0 
  

0,0 
  
  

95,0 
  

892,
0 
  

797,
0 
  
  

95,0 
  

1977,
55 

  
1628,

60 
  
  

348,9
5 

Оздоровление  несо-
вершеннолетних,  в том 
числе  находящихся  в 
трудной  жизненной 
ситуации 

5.
2. 

Малозатратные формы 
отдыха в период летних 
каникул  (работа  спор-
тивных площадок, объ-
единений, секций) 

Отдел 
образо-
вания 

  Отдел 
образо-
вания 

  Без финансирования Досуговая  занятость 
несовершеннолетних, в 
том  числе  состоящих 
на  различных  видах 
учёта 

5.
3. 

Малозатратные формы 
отдыха в период весен-
них и осенних каникул 
(лагерные сборы РИФ) 

ДТ Отдел  
образова-

ния 

ДТ Бюджет  
городского 

округа 

19,69 25,0 25,0 6
9,
6
9 

6. Проведение  городских 
конкурсов по линии ДТ 

Увели-
чение 
охвата 
детей, 

обучаю-
щихся в 
общеоб-
разоват
ельных 
органи-
зациях, 
услуга-

ми 
допол-

нительн
ого 

образо-
вания 

ДТ ДТ ДТ Бюджет 
городского 

округа 

0 0 15,0 1
5,
0 

Формирование  актив-
ной жизненной позиции 
подростков  и  старше-
классников города 

7. Мероприятия по разви-
тию научно – техниче-
ского творчества детей 
и молодежи 

Увели-
чение 
охвата 
детей, 

обучаю-
щихся в 
общеоб-
разоват
ельных 
органи-
зациях, 
услуга-

ми 
допол-

нительн
ого 

образо-
вания 

ДТ Отдел 
образова-

ния 

ДТ Бюджет 
городского 

округа 

3,26 23,0 35,0 6
1,
2
6 

Развитие у обучающих-
ся творческого отноше-
ния к  труду,  активная 
подготовка  к  рациона-
лизации  и  изобрета-
тельству. 



Городской вестник № 2 (953) 17 января 2020 года стр. 29 

8. Мероприятия по линии 
Уполномоченного  по 
правам ребенка 

Участие 
школь-
ников в 
меро-

приятия
х прово-
димых 

Уполно-
моченн
ым по 

правам 
ребенка 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 

  Без финансирования Формирование  актив-
ной жизненной позиции 
подростков  и  старше-
классников города 

9.
0 

Мероприятия  по  орга-
низации ГИА 

Обеспе-
чение 
ГИА 
не-

обх.обо
рудован

ием и 
канцто-
варами 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 

32,0 30,0 30,0 9
2,
0 

Повышение  качества 
организации ГИА 

10
.0 

Организация  подготов-
ки граждан для образо-
вательных организаций 
моногорода 

Оплата 
проезда 
Костро-

ма- 
Галич, 
Галич - 
Костро-

ма 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 

0,0 1,4 1,4 2,
8 

Целевое  обучение 
граждан по педагогиче-
ским  направлениям 
подготовки  для  ОО 
моногорода Галич. 

11
.0. 

Мероприятия по празд-
нованию  юбилейных 
дат  образовательных 
организаций 

Прове-
дение 
празд-
ничных 
меро-

приятий 

Лицей 
№3 

Отдел 
образова-
ния 

лицей 
№3 

Бюджет 
городского 

округа 

15,0 
  

2,64 

  
3,0 

0 2
0,
6
4 

Улучшение материаль-
ной базы организаций 

школа 
№4 

школа 
№4 

12
.0 

Реализация  мероприя-
тий,  возникших  при 
реализации  проектов 
развития,  основанных 
на общественных ини-
циативах, в номинации 
"Местные инициативы" 

Органи-
зация и 
осуще-
ствлени
е меро-
приятий 
по рабо-

те с 
детьми 

Школа 
№4 

Отдел 
образова-
ния 

Школа 
№4 

Бюджет 
городского 

округа 

0 142,
5 

0 1
4
2,
5 

Улучшение материаль-
ной базы организации 

13
.0 

Организация  туристи-
ческих походов учащих-

ся 

Акари-
цидная 
обра-
ботка 
терри-
тории 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 

      
5,75 

0 0 5,
7
5 

Изучение природы 
родного края, укрепле-
ние здоровья учащихся 

14
.0 

Погашение задолжен-
ности по мероприятию 
«Дебют вдохновения» 

  Школа 
№4 

Отдел 
образова-

ния 

Школа 
№4 

Бюджет 
городского 

округа 

1,97 0 0 1,
9
7 

 Погашение кредитор-
ской задолженности 

15
.0 

Участие в V Националь-
ном  чемпионате по 

профессиональному 
мастерству среди инва-

лидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

Достав-
ка и 

прожи-
вание 

участни-
ков до 
места 
прове-
дения 
меро-

приятий 

Школа 
№ 2 

Отдел 
образова-

ния 

Школа 
№ 2 

Бюджет 
городского 

округа 

17,04 0 0 1
7,
0
4 

  

16
.0 

Участие в региональ-
ном Чемпионате 

«Молодые профессио-
налы»  WorldSkills Rus-

sia. 

Достав-
ка, 

прожи-
вание и 
органи-
зационн

ый 
взнос 

участни-
ков до 
места 
прове-
дения 
меро-

приятий 

Отдел 
образо-

вания 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образо-

вания 

Бюджет 
городского 

округа 

8,30 20,0 0 2
8,
3 

  

Приложение № 7 
к муниципальной  программе городского  

округа- город Галич Костромской области  
«Развитие образования  в городском округе город  

Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы»  
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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 
подпрограм-

мы, меро-
приятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный 
распоряди-
тель бюд-

жетных 
средств 

Участник 
меро-

приятия 

Источник финан-
сирования 

Расходы (тыс. руб.) Конечный 
результат 20

19 
2020 2021 Ито-

го: 

  

Подпрограмма 
"Реализация  регио-
нальных  проектов 
национального  про-
екта «Образование» 
в  городском округе - 
город  Галич  Кост-
ромской области» 

        

ИТОГО 
0 5366,

007 
2445,
216 

7811,
223 

  
  
  
  
  
  
  
  

ИТОГО по проек-
там 

0 2089,
457 

2445,
216 

4534,
673 

ИТОГО  по гран-
там 

0 3276,
550 

0 3276,
550 

ФБ 
0 4776,

373 
1866,
954 

6643,
327 

ФБ в рамках 
проектов 

0 1543,
873 

1866,
954 

3410,
827 

ФБ в рамках 
гранта 

0 3232,
500 

0 3232,
500 

ОБ 
0 93,23

4 
98,26

2 
191,4

96 

ОБ в рамках 
проектов 

0 60,58
4 

98,26
2 

158,8
46 

ОБ в рамках 
гранта 

  32,65
0 

0 32,65
0 

МБ в рамках 
проектов 

0 485,0
00 

480,0
00 

965,0
00 

Внебюджетные 
средства в рам-
ках гранта 

0 11,40
0 

0 11,40
0 

  

1
.
1 

Реализация  фе-
дерального  и 
регионального 
проекта  «Успех 
каждого  ребен-
ка».  Создание  в 
общеобразовател
ьных 
организациях 
расположенных в 
сельской местно-
сти  и  малых 
городах,  условий 
для  занятий 
физической 
культурой  и 
спортом: 
1. 
Перепрофилиров
ание  аудитории 
под  спортивный 
зал. 
2.  Оснащение 
спортивным 
инвентарём  и 
оборудованием 
открытых 
плоскостных 
сооружений 
3.  Ремонт 
спортивного зала. 

Создание 
условий  в 
общеобразов
ательных 
организациях 
для  занятий 
физической 
культурой  и 
спортом 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа, 
МОУ СОШ 
№ 2, МОУ 
лицей № 3 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции город-

ского округа 

  
  
  
  
  
  
МОУ 
СОШ 
№2. 
  
МОУ 
СОШ 
№ 2, 
МОУ 
лицей 
№ 3, 
  
МОУ 
лицей 
№ 3. 

федеральный 
бюджет 

  1057,
973 

  

1866,
954 

  

2924,
927 

  

 2020 год : 
 - перепро-
фили-
рование 
аудитории 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом -  1 
единица; 
- оснащение 
спортивным 
оборудовани-
ем и инвента-
рем спортив-
ной площад-
ки – 1 едини-
ца; 
-  создание  
школьного 
спортивного 
клуба – 1 
единица. 
2021 год: 
 - ремонт 
спортивного 
зала -  1 
единица; 
- оснащение 
спортивным 
оборудовани-
ем и инвента-

рем спортив-
ной площад-
ки – 1 едини-
ца; 
-  создание  
школьного 
спортивного 
клуба – 1 
единица. 
  

областной бюд-
жет 

  55,68
4 
  

98,26
2 

153,9
46 
  

муниципальный 
бюджет 

  480,0
00 

480,0
00 

960,0
00 

          

1
.
2
. 

Создание новых 
мест дополнитель-
ного образования 
детей (открытие 

объединения техни-
ческой направленно-

сти на 15 мест 
(региональный про-
ект «Успех каждого 

ребёнка» нацио-
нального проекта 
«Образование») 

Увеличение 
охвата детей в 

возрасте от 5 до 
18 лет дополни-
тельным образо-

ванием 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа, 
МУДО 
«ДТ» 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции город-

ского округа 

МУДО 
«Дом 
твор-

чества
» 

федеральный 
бюджет 
  

  485,9
00 

  485,9
00 

Открытие 
объединения 
технической 
направленно-
сти 

  областной 
бюджет 

  4,900   4,900 

муниципальный 
бюджет 

  5,000   5,000 
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1
.
3
. 

Реализация проекта 
«Билет в буду-

щее» (региональный 
проект «Успех каж-
дого ребёнка» на-

ционального проекта 
«Образование») 

Увеличение 
числа детей, 
получивших 

рекомендации 
по построению 

индивидуально-
го учебного 

плана в соответ-
ствии с выбран-
ными профес-
сиональными 

компетенциями 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа, 
МОУ лицей 

№ 3 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции город-

ского округа 

МОУ 
лицей 

№3 

  Без финансирования Профориаен-
тация школь-
ников на 
профессии, 
востребован-
ные в регио-
не 

1
.
4
. 

Оказание услуг 
психолого – педаго-
гической, методиче-
ской и консультаци-
онной помощи роди-
телям (законным 
представителям) 
детей, а также граж-
данам, желающим 
принять на воспита-
ние в свои семьи 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, в том числе с 
привлечением не-
коммерческих орга-
низаций 
(региональный про-
ект «Поддержка  
семей, имеющих 
детей» националь-
ного проекта 
«Образование»), за 
счет средств гранта 
зачисляемого 

Получение роди-
телями  детей 
дошкольного 
возраста  мето-
дической, психо-
лого – педагоги-
ческой,  в  том 
числе  диагно-
стической  и 
консультативной 
помощи 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа, 
МДОУ д/с 

№ 8 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции город-

ского округа 

МДОУ 
д/с № 

8 
  

федеральный 
бюджет в рамках 

реализации 
гранта 

  3232,
500 

  
  

3232,
500 

Эффектив-
ная  работа 
консультаци-
онных  цен-
тров областной бюд-

жет 
в рамках реали-

зации гранта 

  32,65
0 

  32,65
0 

внебюджетные 
средства 

в рамках реали-
зации гранта 

  11,40
0 

  11,40
0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 января  2020 года № 15 

Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных  
построек  на территории городского округа-город Галич Костромской области  

В соответствии с статьями 222, 225, 226 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.11.1994г. "О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российчкой Федерации", стать-
ей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановляю: 
  

1. Утвердить прилагаемый Порядок сноса (демонтажа) незаконно разме-

щенных объектов некапитального характера и самовольных построек на 
территории городского округа-город Галич Костромской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава городского округа    А.В.Карамышев 

Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа-город Галич 
 Костромской области 

                                                                                                    от «15»января 2020 года № 15_ 
  

Порядок 
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера и самовольных построек на территории городского округа-город Галич Костромской области 

                                                        1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и взаимо-
действия отраслевых (функциональных) органов администрации городского 
округа-город Галич Костромской области в рамках предоставленных им полно-
мочий при выявлении и сносе (демонтаже) незаконно размещенных объектов 
некапитального характера, расположенных на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, и (или) на земельных участках, государст-
венная собственность на которые на территории городского округа город Галич  
не разграничена, а также самовольных построек, созданных или возведенных 
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих 
целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 
использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 
или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных 
сетей федерального, регионального или местного значения. 
1.2. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на самовольные 
постройки, относящиеся в соответствии с федеральным законом к имуществу 
религиозного назначения, а также предназначенные для обслуживания имуще-
ства религиозного назначения и (или) образующие с ним единый монастыр-
ский, храмовый или иной культовый комплекс.  
1.3. Настоящий Порядок разработан в целях реализации прав граждан на сво-
бодный доступ к местам общего пользования, на проживание в благоприятных 

условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности, безопас-
ности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
исполнения полномочий органов местного самоуправления по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в целях совершенствования системы про-
филактических мер, направленных на противодействие терроризму и обеспе-
чение антитеррористической устойчивости, обеспечения осуществления требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Костромской облас-
ти, в сфере использования земель на территории городского округа-город 
Галич Костромской области. 
1.4. Целью настоящего Порядка является недопущение незаконного размеще-
ния объектов некапитального характера и самовольных построек и на террито-
рии городского округа-город Галич Костромской области. 
1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные терми-
ны и понятия: 
а) объект некапитального характера - временные объекты, не являющиеся 
объектами капитального строительства (далее - некапитальный объект) , в том 
числе: 
временные сооружения для хранения автомобилей (боксы, гаражи и т.п.); 
объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, в том 
числе сезонные объекты питания и отдыха, представляющие собой комплекс 
специального оборудования и элементов благоустройства, в том числе навесы, 
зонты, торговое и хозяйственное оборудование, декоративное озеленение, 
объекты освещения и т.п.; 
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остановочные павильоны (пункты), а также объекты, установленные на автомо-
бильных дорогах общего пользования, не относящиеся к элементам обустрой-
ства автомобильных дорог; 
наземные туалетные кабины, уличное оборудование (уличная мебель, в том 
числе скамьи, театральные тумбы, доски объявлений и т.п.); 
малые архитектурные формы, ограждения, элементы благоустройства 
(беседки, навесы и т.п.); 
игровое и спортивное оборудование (в том числе пункты проката спортивного 
инвентаря, батуты, горки, аттракционы и другое оборудование); 
иные объекты, выполненные из легких конструкций и (или) не предусматриваю-
щие устройство заглубленных фундаментов; 
б) самовольная постройка -  это здание, сооружение или другое строение, 
возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использова-
ние которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возве-
денные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согла-
сований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требова-
ние о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указан-

ные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 
начала возведения или создания самовольной постройки и являются дейст-
вующими на дату выявления самовольной постройки.; 
Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строе-
ние, возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии 
с законом ограничений использования земельного участка, если собственник 
данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в 
отношении принадлежащего ему земельного участка; 
в) снос - разборка, демонтаж некапитального объекта или их отдельных конст-
рукций, самовольной постройки независимо от типа, назначения и степени 
завершенности и (или) перемещение на специализированный пункт временно-
го хранения, а также вывоз строительного мусора; 
г) уполномоченный орган орган администрации городского округ-город Галич 
Костромской области, в соответствии с муниципальными правовыми актами 
город городского округ-город Галич Костромской области на осуществление 
контроля  размещения и организацию сноса (демонтажа) самовольных постро-
ек и незаконно размещенных некапитальных объектов на территории городго-
родского округ-город Галич Костромской области; 
д) уполномоченная организация - организация, осуществляющая мероприятия 
по обеспечению доступа в сносимый объект, сносу объекта,  определяемая 
решением о сносе; 
1.6. Некапитальные объекты считаются незаконно размещенными при отсутст-
вии одного из документов, определенных действующим федеральным, регио-
нальным законодательством и (или) соответствующими муниципальными пра-
вовыми актами городского округа город Галич, подтверждающих соблюдение 
установленного порядка при установке (создании, размещении) объекта либо 
его эксплуатации. 
К таким документам относятся: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на зе-
мельный участок; 
б) договор о размещении нестационарного торгового объекта, нестационарного 
объекта, используемого для оказания услуг общественного питания, бытовых и 
иных услуг; 
в) разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности; 
г) другие документы, наличие которых для размещения объекта предусмотрено 
действующим законодательством. 
 
 
2. Порядок выявления и принятия решения о сносе незаконно размещенных 
объектов, организация сноса   незаконно размещенных объектов 
 
2.1. Выявление самовольных построек и лиц, осуществивших их создание 
(возведение), осуществляется администрацией городского округа самостоя-
тельно либо на основании информации, поступившей от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления,  от органов прокуратуры, право-
охранительных органов, граждан, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц. 
Администрация городского округа в случае самостоятельного выявления пред-
положительно самовольной постройки либо при получении информации от 
лиц, указанных в абзаце 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляет пер-
вичный осмотр постройки, запрашивает сведения о наличии (отсутствии) осно-
ваний размещения постройки, сведения о ее правообладателях, а также ин-
формацию о том, расположен ли  этот земельный участок в зоне с особыми 
условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода 
инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.  
  2.2. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными 
постройками, или их приведение в соответствие с установленными требова-
ниями в принудительном порядке осуществляется на основании решения суда 
или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии со статьей 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
    2.3. Администрация городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения 
от органов государственной власти,  от органов прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтвер-
ждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунк-
том 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан рас-
смотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рас-
смотрения совершить одно из следующих действий:  
а) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, 

-) решение о сносе самовольной постройки в случае, если самовольная по-
стройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого 
отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия 
установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительст-
ва такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на 
земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает 
строительства на нем такого объекта и который расположен в границах терри-
тории общего пользования; 
-) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования 
которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная построй-
ка расположена в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого 
объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует 
разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необ-
ходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законода-
тельством на дату начала строительства такого объекта.  
б) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями;  
в) направить, в том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных сис-
тем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уве-
домление о выявлении самовольной постройки.  
В случае поступления сведений об отсутствии оснований для размещения 
объекта уполномоченным органом осуществляется осмотр таких объектов с 
применением фото- и (или) видеосъемки с составлением акта осмотра по фор-
ме согласно (приложению 1) к настоящему Порядку (далее – акт осмотра). 
В акте осмотра указывается дата, время и место его составления, описание 
технических характеристик, вид (тип) объекта, назначение, строительный мате-
риал, цвет, иные характеристики, адрес земельного участка, на котором разме-
щен объект, или местоположение объекта с привязкой на местности, сведения 
о лице, осуществившем размещение такого объекта, либо указание о невыяв-
лении такого лица, сведения об отсутствии признаков объекта капитального 
строительства, возможный способ сноса (разбор, демонтаж). 
К акту прикладываются копии документов (при их наличии), на которые ссыла-
ется данный акт, а также фото. 
Для проведения осмотра уполномоченный орган администрации городского 
округа город Галич, осуществляющий  реализацию прав владения, пользова-
ния и распоряжения земельными участками, находящимся в муниципальной 
собственности, а также распоряжение земельными участками, расположенны-
ми на территории городского округа, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, уполномоченного  органа Администрации городского 
округа город Галич, уполномоченного в сфере создания условий для обеспече-
ния населения города Галича услугами общественного питания, торговли, 
бытового обслуживания, организации, реализующей полномочия в сфере граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности на территории городского округа город Галич, а также иных орга-
нов, в компетенцию которых входит определение законности размещения 
выявленного объекта. 
Уполномоченный орган после осмотра самовольной постройки обеспечивает 
подготовку проекта решения о сносе в соответствии с последним абзацем 
пункта 2.3 настоящего Порядка. 
Решение о сносе принимается в форме постановления администрации город-
ского округа-город Галич (далее по тексту - решение о сносе). 
В решении о сносе указывается адрес земельного участка, на котором разме-
щена самовольная постройка, или местоположение самовольной постройки, 
информация о лице, осуществившем размещение такого объекта, либо сведе-
ния о невыявлении такого лица, срок сноса, уполномоченные организации, 
осуществляющие мероприятия по сносу. Приложением к решению о сносе 
является ситуационный план территории на топографической подоснове, на 
котором обозначен подлежащий сносу объект.  
2.4. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями администрация городского округа г. Галич, обязана направить копию 
соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную постройку, а 
при отсутствии у администрации городского округа сведений о таком лице 
правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена 
самовольная постройка.  
2.5. В случае, если лица, указанные в части 2.4 настоящего Порядка, не были 
выявлены, администрация городского округа, принявшая решение о сносе 
самовольной постройки  или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения обязана:  
1) обеспечить опубликование сообщения о планируемых сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;  
2) обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемых сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями;  
3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообще-
ния о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями.  
2.6. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело 
самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правооблада-
тель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 
постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или адми-
нистрацией городского округа город Галич.  
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2.7. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями лицом, которое создало или 
возвело самовольную постройку, либо лицом, с которым администрация город-
ского округа заключила договор о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, которые не являются 
правообладателями земельного участка, на котором создана или возведена 
самовольная постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.  
2.8. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в части 2.6 на-
стоящего Порядка, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 2.11 
настоящего Порядка, при переходе прав на земельный участок обязательство 
по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями в сроки, установленные в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, переходит к новому правообладателю зе-
мельного участка.  
2.9. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные 
в части 2.6 настоящего Порядка, а в случаях, предусмотренных частями 2.7 и 
2.13 настоящего Порядка, соответственно новый правообладатель земельного 
участка, орган местного самоуправления по своему выбору осуществляют снос 

самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 
требованиями.  
2.10. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 
55.30 и 55.31 Градостроительного Кодекса. Приведение самовольной построй-
ки в соответствие с установленными требованиями осуществляется путем ее 
реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градостроительного Кодек-
са.  
2.11. Лица, указанные в части2.6 настоящего Порядка, обязаны:  
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о 
сносе самовольной постройки, в срок, установленный указанным решением;  
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в администра-
цию городского округа-город Галич Костромской области утвержденную проект-
ную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной построй-
ки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями при 
условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный 
указанным решением для сноса самовольной постройки;  
3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в случае, если принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, установленный указанным решением для приведения самовольной 
постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом необхо-
димо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 2 части 2.11 настоящего Поряд-
ка, такие лица представили в администрацию городского округа утвержденную 
проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требова-
ниями.  
                                                        
2.12. В случае, если указанными в части 2.6 настоящего Порядка лицами в 
установленные сроки не выполнены обязанности, предусмотренные частью 
2.11 настоящего Порядка, администрация городского округа  выполняет одно 
из следующих действий:  
1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, преду-
смотренного частью 2.11 настоящего Порядка для выполнения соответствую-
щей обязанности, уведомление об этом в исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предос-
тавление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, при условии, что самовольная постройка создана или 
возведена на земельном участке, находящемся в государственной или муници-
пальной собственности;  
2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмот-
ренного частью 2.11 настоящего Порядка для выполнения соответствующей 
обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его про-
даже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка создана или 
возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящего Поряд-
ка;  
3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмот-
ренного частью 2.11 настоящего Порядка для выполнения соответствующей 
обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его пере-
даче в государственную или муниципальную собственность при условии, что 
самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находя-
щемся в частной собственности, и такой земельный участок расположен в 
границах территории общего пользования, за исключением случая, предусмот-
ренного пунктом 3 части 2.13 настоящего Порядка.  
  
2.13. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями осуществляется администрацией городского округа 
в следующих случаях:  
1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в 
части 2.6 настоящего Порядка, не были выявлены;  
2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением 
суда или администрации городского округа о сносе самовольной постройки 
либо решением суда или администрации городского округа о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, лица, указанные в части 2.6 настоящего Порядка, не выполнили соот-
ветствующие обязанности, предусмотренные частью 2.11 настоящего Порядка, 
и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная построй-
ка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по ре-
зультатам публичных торгов не приобретен иным лицом;  
3) в срок, установленный решением суда или администрацией городского окру-
га о сносе самовольной постройки либо решением суда или администрацией 

городского округа о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, лицами, указанными в части 2.6 
настоящего Порядка, не выполнены соответствующие обязанности, предусмот-
ренные частью 2.11 настоящего Порядка, при условии, что самовольная по-
стройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором 
также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся 
самовольными постройками.  
2.14. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответст-
венно в пунктах 1 - 3 части 2.13 настоящего Порядка, администрация городско-
го округа обязана принять решение об осуществлении сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными 
требованиями. 
О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера, само-
вольной постройки составляется акт по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку (далее - акт о сносе). 
Акт о сносе составляется представителем уполномоченного органа с участием 
представителей уполномоченной организации. 
В акте о сносе указывается дата и место его составления, время начала и 

окончания работ по сносу, сведения о должностных лицах, составивших акт, а 
также о лицах, присутствующих при сносе объекта, адрес земельного участка, 
на котором размещен сносимый объект, или местоположение сносимого объек-
та с привязкой на местности, описание технических характеристик, вид (тип) 
объекта, назначение, строительный материал, цвет, иные характеристики, 
сведения об имеющихся повреждениях сносимого объекта, сведения о лице, 
осуществившем размещение сносимого объекта, либо указание о невыявлении 
такого лица, способ сноса (разбор, демонтаж) объекта, опись имущества, нахо-
дящегося в сносимом объекте, при его наличии, реквизиты решения о сносе, 
сведения об использовании фото- и (или) видеосъемки с указанием марки 
(модели) используемой аппаратуры, специализированный пункт временного 
хранения. 
К акту о сносе прикладываются копии документов (при их наличии), на которые 
ссылается данный акт, а также фото. 
В случае отказа лица, незаконно разместившего объект некапитального харак-
тера, самовольную постройку, от подписания акта о сносе, либо его отсутствия 
при сносе, либо невыявлении такого лица в акте о сносе делается соответст-
вующая отметка. 
Отсутствие лица, незаконно разместившего объект некапитального характера, 
самовольную постройку, а равно отказ от подписания акта о сносе не являются 
препятствиями для осуществления действий по сносу. 
Один из экземпляров акта о сносе уполномоченным органом вручается под 
роспись (либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении) 
лицу, незаконно разместившему объект некапитального характера, самоволь-
ную постройку. 
В случае если лицо, незаконно разместившее объект некапитального характе-
ра, самовольную постройку, не установлено, экземпляр акта о сносе хранится в 
уполномоченном органе.  
2.15. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2.13 настоящего Поряд-
ка, администрация городского округа, осуществившая снос самовольной по-
стройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, 
вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу само-
вольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными тре-
бованиями от лиц, указанных в части 2.6 настоящего Порядка, за исключением 
случая, если в соответствии с федеральным законом администрация городско-
го округа имеет право на возмещение за счет казны Российской Федерации 
расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу самовольной по-
стройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями.  
 
      3. Особенности сноса объектов капитального строительства, расположен-
ных в зонах с особыми условиями использования территорий, или приведения 
таких объектов капитального строительства в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установленными в границах зон с особыми 
условиями использования территорий 
 
3.1. Объект капитального строительства, расположенный в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, подлежит сносу или приведе-
нию в соответствие с ограничениями использования земельных участков, уста-
новленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, 
в случае, если режим указанной зоны не допускает размещения такого объекта 
капитального строительства и иное не предусмотрено федеральным законом. 
3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящего Порядка, снос объекта 
капитального строительства (за исключением объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответст-
вие с установленными требованиями, кроме случаев, если решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями принято исключительно в связи с несоответствием указанного 
объекта капитального строительства предельному количеству этажей и (или) 
предельной высоте зданий, строений, сооружений, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, требованиями разре-
шения на строительство) или его приведение в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установленными в границах зоны с особы-
ми условиями использования территории, осуществляется на основании реше-
ния собственника объекта капитального строительства или собственников 
помещений в нем самостоятельно либо на основании соглашения о возмеще-
нии убытков, причиненных ограничением прав указанных собственника объекта 
капитального строительства или собственников помещений в нем в связи с 
установлением зоны с особыми условиями использования территории. Указан-
ное соглашение о возмещении убытков заключается собственником объекта 
капитального строительства или собственниками помещений в нем с правооб-
ладателем здания или сооружения, в связи с размещением которых установле-
на зона с особыми условиями использования территории, в случае установле-
ния зоны с особыми условиями использования территории в отношении плани-
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руемого строительства или реконструкции здания или сооружения с застрой-
щиком, а при отсутствии указанных правообладателя или застройщика или в 
случае установления зоны с особыми условиями использования территории по 
основаниям, не связанным с размещением здания или сооружения, с органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими 
решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории либо установившими границы зоны с особыми условиями 
использования территории, возникающей в силу федерального закона. В слу-
чае недостижения соглашения о возмещении убытков снос такого объекта 
капитального строительства или его приведение в соответствие осуществляет-
ся исключительно на основании решения суда. 
3.3. Указанное в части 3.2 настоящего Порядка соглашение о возмещении 
убытков должно предусматривать в том числе условие о сносе объекта капи-
тального строительства либо приведении объекта капитального строительства 
и (или) его разрешенного использования (назначения) в соответствие с ограни-
чениями использования земельных участков, установленными в границах зоны 
с особыми условиями использования территории. Заключение данного согла-
шения, возмещение убытков, причиненных ограничением прав собственника 
объекта капитального строительства, собственников помещений в нем, нани-

мателей по договорам социального найма или договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме в связи с установлением зоны с особыми условиями использова-

ния территории, осуществляются в соответствии с гражданским законодатель-
ством и земельным законодательством. 
3.4. В случае, если установление зоны с особыми условиями использования 
территории приводит к невозможности использования объекта капитального 
строительства в соответствии с его разрешенным использованием 
(назначением) (за исключением объекта капитального строительства, в отно-
шении которого принято решение о сносе самовольной постройки либо реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, кроме случаев, если решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
принято исключительно в связи с несоответствием указанного объекта капи-
тального строительства предельному количеству этажей и (или) предельной 
высоте зданий, строений, сооружений, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, требованиями разрешения на 
строительство), по требованию собственника объекта капитального строитель-
ства или собственников помещений в нем указанные в части 3.2 настоящего 
Порядка правообладатели зданий, сооружений, в связи с размещением кото-
рых установлена зона с особыми условиями использования территории, орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления обязаны в соот-
ветствии с земельным законодательством выкупить такой объект капитального 
строительства. 

Приложение 1 
к Порядку сноса (демонтажа) 

незаконно размещенных объектов 
некапитального характера 

и самовольных построек 
на территории городского округа город Галич 

 
Форма акта осмотра выявленного объекта 

               Акт осмотра выявленного объекта N ___________ 
 
г. Галич           "___" __________ 20__ года  время: _____ ч. ____ мин. 
 
    Настоящий акт составлен _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указывается наименование органа, Ф.И.О., должность лица, составившего акт) 
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (указывается адрес земельного участка, на котором незаконно размещен 
       объект, или местоположение объекта с привязкой на местности) 
 
расположен самовольно размещенный объект. 
    Описание   объекта   (вид   (тип)   объекта,   назначение,  технические 
характеристики, строительный материал, цвет и т.д.): ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Сведения о лице, незаконно разместившем объект: _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Признаки объекта капитального строительства: __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Возможный способ сноса (разбор, демонтаж) объекта: ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Возможный для установления срок сноса: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>: __________ 
___________________________________________________________________________ 
    Особые отметки: 
___________________________________________________________________________ 
    Приложения<**>: 
    1._____________________________________________________________________ 

     Подпись лица, составившего акт: 
___________________________________________________________________________ 
                             (подпись, Ф.И.О.) 
  Подписи иных лиц, органов и  организаций,  присутствующих  при  осмотре 
объекта: 
___________________________________________________________________________ 
     (подпись, наименование органа или организации, должность, Ф.И.О.) 

<*> В случае осуществления фото- и (или) видеосъемки указывается марка (модель) используемой аппаратуры. 

<**> В качестве приложений указываются документы, которые имелись либо были представлены в момент составления акта, а также фотографии 

Приложение 2 
к Порядку сноса (демонтажа) 

незаконно размещенных объектов 
некапитального характера 

и самовольных построек 
на территории городского округа город Галич 

 
Форма акта о сносе объекта 



Городской вестник № 2 (953) 17 января 2020 года стр. 35 

                                                              Акт о сносе объекта N _______ 
 
г. Галич                                                                                        "___" _____________ 20__ года 
 
Время начала работ:    _____ ч. _____ мин. 
Время окончания работ: _____ ч. _____ мин. 
 
    Настоящий акт составлен: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
                 (должности, Ф.И.О. лиц, составивших акт) 
 
    В присутствии: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
                  (должности, Ф.И.О., присутствующих лиц) 
 
о том, что на земельном участке (территории) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
   (указывается адрес земельного участка, на котором незаконно размещен 
       объект, или местоположение объекта с привязкой на местности) 
 
расположен самовольно размещенный объект: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  (описание  объекта  (вид  (тип)  объекта,  назначение,  технические  
характеристики, строительный материал, цвет и т.д.): 
    Имеющиеся повреждения объекта: 
___________________________________________________________________________ 
 
    Лицо,   незаконно   разместившее   объект   некапитального   характера, 
самовольную постройку (представитель): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, место жительства, реквизиты доверенности - для представителя, в случае если лицо не было установлено, 
указывается "не установлено") 
 
    Способ сноса (разбор, демонтаж): ______________________________________ 
    Опись имущества, находящегося в сносимом объекте: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (указывается обнаруженное при вскрытии объекта имущество (транспортные 
     средства, вещи), краткое описание иных вещей, а в случае наличия 
        транспортного средства указывается марка автомобиля, цвет, 
  государственный N, имеющиеся на нем повреждения, расположенные в салоне 
  материальные ценности (по результатам визуального осмотра без вскрытия 
                          транспортного средства) 
 
    При составлении акта использовалась следующая аппаратура<*>: 
___________________________________________________________________________ 
    Настоящий акт составлен в 4 экземплярах. 
    1-й  экземпляр  хранится  в  уполномоченном органе Администрации городского округа город Галич; 
    2-й   экземпляр   вручается   лицу,   незаконно   разместившему  объект 
некапитального характера, самовольную постройку (в случае выявления); 
    3-й  экземпляр  передается  уполномоченной  организации,  осуществившей 
снос; 
    4-й  экземпляр  подлежит  передаче  лицу,  ответственному  за  хранение 
объекта. 
    Особые отметки: 
___________________________________________________________________________ 
    В течение  одного  месяца  со  дня сноса незаконно размещенного объекта 
некапитального   характера   лицо,  осуществившее  его  размещение,  вправе 
обратиться в уполномоченный орган с заявлением о возврате объекта. 
    К заявлению прилагаются: 
    а) документы, подтверждающие принадлежность объекта; 
    б) документы,    подтверждающие   возмещение   расходов,   связанных  с 
осуществлением мероприятий по сносу и хранению объекта. 
 
    Приложения<**>: 
    1._____________________________________________________________________ 
 
    Подписи лиц, составивших акт: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
                             (подписи, Ф.И.О.) 
 
    Подпись лица, незаконно разместившего объект (представителя)<***>: 
___________________________________________________________________________ 
                             (подпись, Ф.И.О.) 
 
    Подписи иных лиц, присутствовавших при составлении акта: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 

<*> В случае осуществления фото- и (или) видеосъемки указывается марка (модель) используемой аппаратуры. 

<**> В качестве приложений указываются опись имущества, фото- и (или) видеоматериалы. 

<***> В случае отказа лица от подписания акта делается отметка "От подписи отказался". 
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ПРОТОКОЛ 01/20 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, 

Галичский район, город Галич, улица Металлистов 

Дата проведения: 13 января 2020 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Белов И.А. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Белов И.А. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 1738 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:031108:18,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Металлистов, разрешенное 
использование земельного участка — склады. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина  А.В.,  который ознакомил членов 
Комиссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аук-

циона срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 16.12.2019 г. в 14. час. 20 мин., посту-

пившая от Кику Сергея Дмитриевича, проживающего по адресу: 157202, Кост-
ромская область, город Галич, улица Колхозная, дом 22, кв. 62. Претендентом 
внесен задаток в размере 8 080 руб. 00 коп. (Восемь тысяч восемьдесят) 
рублей 00 копеек, что подтверждается кассовым чеком № 160 от 16 декабря 
2019 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
17.12.2019 № 05413009400. 

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель Кику Сергей Дмитриевич и поданная им заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе 
подана одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

2. Направить Кику С.Д. в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного  участка  по  начальной  цене  предмета  аукциона  —  40  400 
(Двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп.. Задаток в сумме 8 080 руб. 00 коп. 
(Восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, внесенный Кику С.Д. за уча-

стие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 

1. Заявка №1, зарегистрированная 16.12.2019 года в 14 час. 20 
мин., поступившая от Кику Сергея Дмитриевича, проживающего по адресу: 
157202, Костромская область, город Галич, улица Колхозная, дом 22, кв.62 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 
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Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 03.12.2019 года № 743-р «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, улица Металлистов», комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1738 кв.м., с када-

стровым номером 44:26:031108:18, расположенный по адресу: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Металлистов, разрешенное 
использование земельного участка — склады, назначенный на 14 января 2020 
года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только 
одна заявка. 

Приложение: протокол № 01/20 от 13.01.20 года в 1 экз. на 1 л. 
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