
план факт

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет охваченных 

дошкольным образованием

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступности и повышения 

качества дошкольного образования

проценты 100 100 100

2 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного 

образования, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступности и повышения 

качества дополнительного образования 

детей

проценты 70,8 71,3 67  В 2019 году завершен переход  организаций, 

реализующих программы дополнительного  

образования в сфере физической культуры на 

программы спортивной подготовки.Данные 

организаций  до 2019 года учитывадись при 

расчете показателя. Кроме того, в рамках 

допрожной карты по реализации модели 

дополнительного образования Кострмоской 

обалсти проведена экспертиза эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. По итогам не приняты к использованию 

программы, признанные неэффективными. В связи 

с этим уменьшиловь количество обучающихся

3 Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года 

после выпуска, в общей численности выпускников 

образовательных организаций, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися запросами 

населения Костромской области и 

перспективными задачами развития региона

Проценты 67,33 53 60

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2019 года

№ п/п Наименование показателя Цель Задача Единица измерения Значения индикаторов государственной программы Обоснование отклонений значений индикаторов на 

конец 2019 года (при наличии)2018 год* 2019 год

Государственная программа "Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы"



4 Охват населения программами дополнительного 

профессионального образования (удельный вес 

численности занятого населения в возрасте 25 -

 65 лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) переподготовку, в общей численности 

занятого в экономике населения данной 

возрастной группы)

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися запросами 

населения Костромской области и 

перспективными задачами развития региона

проценты

39,8 37 39

5 Индекс годового удельного расхода электрической 

энергии на снабжение государственных 

образовательных организаций к базовому 2019 

году

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Реализация технических, экономических и 

организационных мер, направленных на 

эффективное использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение 

энергетической эффективности 

деятельности государственных 

образовательных организаций Костромской 

области

проценты

- 92 92

6 Индекс годового удельного расхода тепловой 

энергии на снабжение государственных 

образовательных организаций к базовому 2019 

году

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Реализация технических, экономических и 

организационных мер, направленных на 

эффективное использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение 

энергетической эффективности 

деятельности государственных 

образовательных организаций Костромской 

области

проценты

- 85,4 85,4

7 Индекс годового удельного расхода воды на 

снабжение государственных образовательных 

организаций к базовому 2019 году

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Реализация технических, экономических и 

организационных мер, направленных на 

эффективное использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение 

энергетической эффективности 

деятельности государственных 

образовательных организаций Костромской 

области

проценты

- 94,2 94,2



8 Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение создания в Костромской 

области новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям 

обучения

проценты 85,1 86,1 86,2

9 Доля средств областного бюджета, выделяемых 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям Костромской области, в общем 

объеме средств областного бюджета, выделяемых 

на предоставление услуг в сфере образования

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Костромской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, к бюджетным средствам в 

сфере образования

проценты 3,2 7,1 3,0  

10 Доля достигнутых показателей (индикаторов) 

Программы к общему количеству показателей 

(индикаторов) за отчетный год

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Эффективное управление ходом реализации 

Программы

проценты 100,0 100,0 96,9

11 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступности и повышения 

качества дошкольного образования

проценты 99,2 99,75 99,4

1 Количество мест в дошкольных образовательных 

организациях

Обеспечение доступности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования

мест 34 289,0 34 300,0 34 609,0

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования Костромской области"



2 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (из всех 

источников) к средней заработной плате в сфере 

общего образования

Обеспечение доступности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования

процентов 100,2 100,0 101,2

3 Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе)

Обеспечение доступности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Содействие созданию дополнительных мест 

в дошкольных образовательных 

организациях и ликвидации очередности 

детей в дошкольные образовательные 

организации

процентов 100,0 100,0 100,0

4 Количество информационно-методических 

сборников по распространению опыта работы 

лучших муниципальных систем дошкольного 

образования

Обеспечение доступности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Выявление и распространение на 

территории Костромской области опыта 

работы лучших муниципальных систем 

образования, демонстрирующих высокое 

качество управления развитием системы 

дошкольного образования

Единиц 5,0 5,0 5,0

5 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), которым оказана государственная 

поддержка в виде предоставления субсидий

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступности и повышения 

качества дошкольного образования

единиц 4,0 2,0 4,0

6 Доля родителей детей дошколь-ного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, охвачен-ных услугами 

консультацион-ного центра (в масштабе микро-

района)

Обеспечение доступ-ности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Обеспечение государственных гарантий 

реали-зации права на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования

процентов 20,0 20,0 20,0



7 Доля успешно  социализирован-ных детей от 0 до 

3 лет, включен-ных в мероприя-тия консультаци-

онного центра

Обеспечение доступ-ности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Обеспечение государственных гарантий 

реали-зации права на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования

прцентов 86,0 80,0 80,0

8 Доля снижения «острых» запро-сов у родителей, 

пользующихся услугами кон-сультационного 

центра

Обеспечение доступ-ности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Обеспечение государственных гарантий 

реали-зации права на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования

процентов 40,0 40,0 40,0

9 Количество оказанных 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

Обеспечение доступ-ности и 

повышения качества дошкольного 

образования

Обеспечение государственных гарантий 

реали-зации права на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования

тыс. единиц 40,0 40,0 40,0

1 Доля обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Создание условий для обучающихся 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями

процентов 93,7 95,5 95,5

2 Количество обучающихся по адаптированным 

образовательным программам в государственных 

образовательных организациях Костромской 

области

человек 1 313,0 1 230,0 1 347,0

3 Количество детей от 5 до 18 лет, получивших 

услуги дополнительного образования в 

государственных образовательных организациях 

дополнительного образования

человек 7 574,0 6 300,0 6 368,0

2. Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области"

Обеспечение организации деятельности 

подведомственных Депобрнауки 

Костромской области организаций, 

предоставляющих услуги общего и 

дополнительного образования детей

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования. 

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей



4 Количество обучающихся, которым 

предоставлены образовательные услуги по 

программам кадетского образования

человек 235,0 200,0 235,0

5 Процент соответствия условий обучения в 

кадетском корпусе современным требованиям

процентов 77,0 78,0 78,0

6 Процент социальной обеспеченности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по программам кадетского 

образования

процентов 100,0 100,0 100,0

7 Количество выпускников 9 и 11 (12) классов 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, прошедших 

государственную итоговую аттестацию

человек 8 737,0 8 000,0 8 848,0

8 Количество педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подавших заявление на аттестацию 

в целях установления первой или высшей 

квалификационной категории

человек 1 050,0 600,0 2 117,0

9 Количество мест в негосударственных 

образовательных организациях по предоставлению 

населению образовательных услуг

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на территории Костромской 

области

единиц 226,0 220,0 253,0

Обеспечение организации образовательного 

процесса в областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

кадетская школа-интернат "Костромской 

Государя и Великого князя Михаила 

Федоровича кадетский корпус" в 

соответствии с современными 

требованиями

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования. 

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение организации деятельности 

государственного автономного 

образовательного учреждения Костромской 

области "Региональный центр оценки 

качества образования "Эксперт" по 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Костромской области и по сопровождению 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

педагогических работников 

государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность



10 Обеспечение горячим питанием отдельных 

категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение охвата горячим питанием 100 

процентов отдельных категорий учащихся 

общеобразовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0

11 Доля общеобразовательных организаций, 

перешедших на электронный документооборот 

(электронные системы управления), от общего 

количества общеобразовательных организаций

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Сопровождение деятельности 

общеобразовательных организаций по 

переходу на электронный документооборот 

(электронные системы управления)

процентов 73,2 90,0 91,3

12 Отношение среднего балла единого государ-

ственного экза-мена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государ-ственного экза-

мена к среднему баллу единого государственно-го 

экзамена (в расчете на           2 обязательных 

предмета) в           10 процентах школ с худшими 

результатами единого государ-ственного экза-

мена сократится на 0,18 процента: с 1,68 процента 

в 2012 году до          1,5 процента в 2020 году

процентов 1,60 1,52 1,53

13 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций увеличится на 

3 процента: с 17 процентов в 2013 году до 20 

процентов в 2020 году

процентов 19,7 19,8 21,1



14 Количество учителей общеобразовательных 

организаций, признанных победителями 

конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное 

признание

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Выявление лучших образцов 

педагогических практик и распространение 

инновационного опыта работы лучших 

учителей общеобразовательных 

организаций в рамках Указа Президента 

Российской Федерации от 28 января 2010 

года № 117 «О денежном поощрении 

лучших учителей»

человек 4,0 3,0 4,0

15 Количество обучающихся в общеобразовательных 

государственных (муниципальных) организациях

человек 71 116,0 72 900,0 72 462,0

16 Достижение целевых показателей по средней 

заработной плате педагогических работников 

общеобразовательных организаций

процентов 104,1 100,0 102,7

17 Достижение целевых показателей по средней 

заработной плате педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей

процентов 86,0 100,00 104,3

18 Количество детей, охваченных летним отдыхом в 

лагерях с дневным пребыванием в муниципальных 

образовательных организациях

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Возмещение затрат бюджетам 

муниципальных районов (городских 

округов) на организацию отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных 

организациях в каникулярное время

человек 16 338,0 15 300,0 16 814,0

19 Количество детей, которым предоставлен отдых в 

профильных лагерях и сменах на базе 

государственных образовательных организаций 

Костромской области

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Обеспечение организации отдыха детей в 

профильных лагерях и сменах областными 

государственными организациями 

дополнительного образования детей, 

подведомственными Депобрнауки 

Костромской области

человек 1 210,0 1 070,0 1 408,0

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования. 

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Достижение целевых показателей по 

средней заработной плате педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций. Достижение целевых 

показателей по средней заработной плате 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей



20 Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

единиц 5,0 5,0

21 Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

имеющиеся аудитории перепрофилированы под 

спортивные залы для занятий физической 

культурой

единиц 6,0 2,0 2,0

22 Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

открытые плоскостные сооружения оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием

единиц 17,0 17,0

23 Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (среднее общее образова-ние), в общем 

количестве обучающихся

прцентов 2,2 2,2

24 Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (основное общее образова-ние), в общем 

количестве обучающихся

процентов 3,3 3,3

25 Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (начальное общее образова-ние), в общем 

количестве обучающихся

процентов 3,8 3,8



26 Увеличение количества общеобразовательных 

спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для занятий 

физической культурой и спортом

единиц 13,0 13,0

27 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования

процентов 70,8 71,3 73,0

28 Количество областных мероприятий для детей в 

возрасте 5 - 18 лет, направленных на развитие 

творческого и интеллектуального потенциала, 

формирование духовно-нравственных и 

патриотических качеств личности ребенка

единиц 76,0 80,0 115,0

29 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций общего образования 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), которым оказана 

государственная поддержка в виде предоставления 

субсидий

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на территории Костромской 

области

единиц 2,0 2,0 2,0

30 Количество общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в которых 

внедрена система мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной 

технологической платформы

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на территории Костромской 

области

единиц 10,0 10,0 10,0

Увеличение охвата детей дополнительным 

образованием в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей



31 Доля муниципальных систем общего образования, 

в которых разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества образования 

в общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в общем 

количестве муниципальных систем общего 

образования

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на территории Костромской 

области

процентов 100,0 100,0 100,0

32 Ежегодное предоставление единовременных 

выплат 100 процентам заявившимся выпускникам 

профессиональных образовательных организаций 

или образовательных организаций высшего 

образования, принятым на работу в 

государственные или муниципальные 

организации, расположенные в сельских 

населенных пунктах на территории Костромской 

области

Обеспечение доступ-ности и 

повышения качества образова-тельных 

услуг в сфере общего образования.

Обеспечение доступ-ности и 

повышения качества дополни-тельного 

образования детей

Обеспечение государственных гарантий на 

получение обще-доступного начального 

общего, основно-го общего, сред-него 

общего образования

процентов 100,0 100,0 100,0

33 Доля государственных организаций 

дополнительного образования, подведомственных 

Депобрнауки Костромской области, которым 

будет предоставлено финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), 

ежегодно составляет не менее 100 процентов

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами дополнительного 

образования

процентов 0,0 100,0 100,0

34 Доля бюджетных учреждений дополнительного 

образования, которым предоставляются субсидии 

на иные цели, выделяемые на обеспечение 

деятельности

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами дополнительного 

образования

процентов 0,0 100,0 100,0

35 Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на территории Костромской 

области

единиц 0,0 22,0 22,0



36 Численность детей, осваивающих предметную 

область "Технология" по обновленным 

примерным основным образовательным 

программам общего образования и на 

обновленной материально-технической базе, от 

общего числа детей указанной категории

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на территории Костромской 

области

человек 0,0 550,0 559,0

37 1. Создание регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (далее - РМЦ)

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами дополнительного 

образования

единиц 0,0 1,0 1,0

38 Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами дополнительного 

образования

процентов 0,0 71,3 73,0

39 Доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

детям-инвалидам, находящимся на дистанционном 

обучении

Обеспечение доступности и 

повышения качества дополнительного 

образования детей

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами дополнительного 

образования

процентов 100,0 100,0 100,0

40 Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в 

общей численности учителей школы с 2017 года

Обеспечение доступности и 

повышения качества образовательных 

услуг в сфере общего образования

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на территории Костромской 

области

процентов 0,0 50,0 50,0

1 Количество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях за счет средств 

областного бюджета 

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области

человек 12 334 10 750 12 434

3. Подпрограммам "Развитие профессионального образования Костромской области"



2 Количество инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, поступивших за год на 

обучение в профессиональные образовательные 

организации

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения

человек 221 220 229

3 Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций к средней заработной плате в 

Костромской области

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения

процентов 99,3 100,0 98,9

4 Удельный вес профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

современные условия обучения

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Обеспечение деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

Депобрнауки Костромской области

процентов 85,0 92,0 95,0

5 Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций общежитиями 

(удельный вес численности студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов данных организаций, 

нуждающихся в общежитиях)

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Создание условий для развития 

доступности профессионального 

образования независимо от места 

жительства и состояния здоровья 

обучающихся

процентов 100,0 100,0 100,0



6 Удельный вес численности профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

доступность обучения и проживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем 

их числе

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Создание условий для развития 

доступности профессионального 

образования независимо от места 

жительства и состояния здоровья 

обучающихся

процентов 22,2 22,0 22,2

7 Социальная обеспеченность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения (удельный вес 

численности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных мерами 

социальной поддержки в соответствии с 

законодательством, в общей численности 

обучающихся данной категории)

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Обеспечение деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

Депобрнауки Костромской области

процентов 100,0 100,0 100,0

8 Количество работников образовательных 

организаций Костромской области, прошедших 

повышение квалификации за счет средств 

областного бюджета в текущем году

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Формирование системы непрерывного 

профессионального образования, 

позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых 

компетенций по запросам граждан и 

организаций

человек 3 125 3 125 3 125

9 Удельный вес учебных аудиторий 

образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования, оснащенных 

компьютерным и интерактивным оборудованием, 

в общей численности учебных аудиторий 

образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Обеспечение деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного профессионального 

образования, подведомственных 

Депобрнауки Костромской области

процентов 90,0 93,0 93,0



10 Количество представителей талантливой 

молодежи Костромской области, признанных 

лучшими в номинации "Научно-техническое 

творчество и учебно-исследовательская 

деятельность имени Ф.В. Чижова в рамках ПНП 

"Образование"

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Создание механизмов формирования 

системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи

человек 5 5 5

11 Количество студентов профессиональных 

образовательных организаций, которым назначена 

стипендия Правительства Российской Федерации 

для лиц, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Выявление и поощрение лучших студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации

человек 35 24 35

12 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций среднего 

профессионального образования, которым оказана 

государственная поддержка в виде предоставления 

субсидий

Обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения 

Костромской области и 

перспективными задачами развития 

региона

Обеспечение доступности и повышения 

качества дошкольного образования

единиц 1 2 1

Показатель требует корректировки. На территории 

Костромской области имеется 2 негосударственные 

профессиональные образовательные организации. 

Только одна - ЧУПО "Костромской 

технологический техникум" реализует 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, на реализацию 

которых предоставляется государственная 

поддержка в виде предоставления субсидии 

департаментом образования и науки Костромской 

области.

13 Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется 

подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем 

количестве профессиональных образовательных 

организаций

Обеспечение доступности и качества

профессионального образования в

соответствии с меняющимися

запросами населения Костромской

области и перспективными задачами

развития региона

Модернизация региональной системы

профессионального образования в

соответствии с требованиями современной

экономики и изменяющимися запросами

населения Костромской области

процентов 59,3 50 59,3



14 Количество специализированных центров 

компетенций в Костромской области, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс 

Россия

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области

единиц 1 3 1

Показатель требует корректировки. На базе 

профессиональных образовательных организаций 

Костромской области действуют 11 

специализированных центров компетенций (далее 

– СЦК), один из которых аккредитован по 

стандартам WorldSkills – СЦК «Кондитерское 

дело» на базе ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания». В настоящее время другие 

СЦК не соответствуют требованиям, 

прдъявляемым к аккредитации по стандартам 

WorldSkills. 

15 Численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области
тыс.человек /- 0,012 0,223

16 Доля студентов профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий), в общей 

численности студентов профессиональных 

образовательных организаций

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области

процентов 100 96 100

17 Количество научно-исследовательских работ, 

получивших поддержку по итогам совместных 

(региональных) конкурсов научных проектов, 

проводимых совместно с научными фондами

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области

единиц /- 2 2



18 Количество стипендий губернатора Костромской 

области лучшим учащимся, студентам, курсантам 

и аспирантам образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области

единиц /- 30 29

19 Количество созданных мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по 

заявленным компетенциям

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области

единиц /- 5 5

20 Количество образовательных организаций 

среднего профессионального образования, в 

которых обеспечены условия для получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий

Обеспечение доступности и качества 

профессионального образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения Костромской 

области и перспективными задачами 

развития региона

Модернизация региональной системы 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями современной 

экономики и изменяющимися запросами 

населения Костромской области

единиц 7 10 10

1

Годовой удельный расход электрической энергии

на снабжение государственных образовательных

организаций

Реализация технических,

экономических и организационных

мер, направленных на эффективное

использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение

энергетической эффективности

деятельности государственных

образовательных организаций

Костромской области

Повышение потребительских качеств

зданий, сооружений, коммуникаций, их

частей, элементов с приведением

эксплуатационных показателей к уровню

современных требований, направленных на

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

государственных образовательных

организаций

кВт. ч/кв. м 24 24

4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности государственных образовательных организаций "



2

Годовой удельный расход тепловой энергии на

снабжение государственных образовательных

организаций

Реализация технических,

экономических и организационных

мер, направленных на эффективное

использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение

энергетической эффективности

деятельности государственных

образовательных организаций

Костромской области

Повышение потребительских качеств

зданий, сооружений, коммуникаций, их

частей, элементов с приведением

эксплуатационных показателей к уровню

современных требований, направленных на

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

государственных образовательных

организаций

Гкал/кв. м. 0,0192 0,0192

3
Годовой удельный расход воды на снабжение

государственных образовательных организаций

Реализация технических,

экономических и организационных

мер, направленных на эффективное

использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение

энергетической эффективности

деятельности государственных

образовательных организаций

Костромской области

Повышение потребительских качеств

зданий, сооружений, коммуникаций, их

частей, элементов с приведением

эксплуатационных показателей к уровню

современных требований, направленных на

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

государственных образовательных

организаций

куб. м/кв. м 0,8779 0,8779

4

Доля педагогических и руководящих работников

государственных образовательных организаций

Костромской области, прошедших повышение

квалификации по теме "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в

образовательных организациях" за счет средств

областного бюджета в текущем году

Реализация технических,

экономических и организационных

мер, направленных на эффективное

использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение

энергетической эффективности

деятельности государственных

образовательных организаций

Костромской области

Повышение профессиональных

компетенций работников образовательных

организаций в области энергосбережения

процентов 9 11

5

Количество проведенных мероприятий по

информационному обеспечению и пропаганде

энергосбережения в текущем году

Реализация технических,

экономических и организационных

мер, направленных на эффективное

использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение

энергетической эффективности

деятельности государственных

образовательных организаций

Костромской области

Активизация просветительской работы в

области энергосбережения
единиц 2 8 8 -

1 Число новых мест, в том числе: 

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 1068 1068 1068

2

в общеобразовательных организациях за счет

строительства объектов инфраструктуры общего

образования

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 1000 1000 1000

3

в общеобразовательных организациях за счет

капитального ремонта зданий

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 0 0

4

в общеобразовательных организациях за счет

реконструкции зданий

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 0 0

5. Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"



5

в общеобразовательных организациях за счет

пристроя зданий

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 0 0

6

в общеобразовательных организациях за счет

оптимизации загруженности зданий

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

единиц 68 68 68

7

Удельный вес численности обучающихся по

образовательным программам начального общего

образования в государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях,

занимающихся в одну смену, в общей

численности обучающихся по образовательным

программам начального общего образования в

государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

процентов 80,9 80,9

8

Удельный вес численности обучающихся по

образовательным программам основного общего

образования в государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях,

занимающихся в одну смену, в общей

численности обучающихся по образовательным

программам основного общего образования в

государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

процентов 90,9 90,9

9

Удельный вес численности обучающихся по

образовательным программам основного среднего

общего образования в государственных

(муниципальных) общеобразовательных

организациях, занимающихся в одну смену, в

общей численности обучающихся по

образовательным программам основного среднего

общего образования в государственных

(муниципальных) общеобразовательных

организациях

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

процентов 99,9 99,9

10

Количество новых мест в общеобразовательных

организациях, введенных за счет

софинансирования из средств федерального

бюджета

Обеспечение создания в Костромской

области новых мест в

общеобразовательных организациях в

соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными

требованиями к условиям обучения

Обеспечение односменного режима

обучения в 1 - 11 (12) классах

общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания

общеобразовательных организаций из

зданий с износом 50 процентов и выше

Места 1000 1000

1

Доля достигнутых показателей (индикаторов)

подпрограммы Программ к общему количеству

показателей индикаторов) за отчетный год

Обеспечение доступности и качества

образования в соответствии с

меняющимися запросами населения

Костромской области и

перспективными задачами развития

региона

Эффективное управление ходом реализации

Программы
процентов

1

Количество дополнительных мест в дошкольных

организациях для детей в возрасте от 2

месяцев до             3 лет, в том числе за счет:

Обеспечение создания в Костромской

области дополнительных мест для

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

Обеспечение создания в Костромской

области дополнительных мест для детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

образовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

мест 858 656

8. Подпрограмма «Создание в Костромской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования»

7. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"



строительства мест 280 220

реконструкции мест

перепрофилирования, инвентаризации мест 476 436

открытия групп кратковременного пребывания мест 102 0

2

Доступность дошкольного образования для детей

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет, получающих дошкольное образование в

текущем году, к сумме численности детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет,

получающих дошкольное образование в текущем

году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев

до 3 лет, находящихся в очереди на получение в

текущем году дошкольного образования)

Обеспечение создания в Костромской

области дополнительных мест для

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

Обеспечение создания в Костромской

области дополнительных мест для детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

образовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

процентов 96,8 99,94

*Установленный плановый показатель исчислялся в соответствии с формой № 1-НО «Анкета выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании», утвержденной приказом Росстата от 06.03.2015 г. № 91. В 2017 году приказом Росстата от 9 марта 

2017 года № 165 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы» для расчета данного показателя. Также приказом Росстата от 5 мая 2017 года № 316 утверждена методика расчета показателя «Доля 

занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» на основе данных выборочного обследования рабочей силы. 

По результатам данного обследования показатель по Костромской области составил – 30,7%, показатель в целом по Российской Федерации - 21,7%.


