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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение качества и доступности образования»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности
образования» (далее – Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители,
участники
муниципальной
программы

Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее –
Управление образования)
СОИСПОЛНИТЕЛИ:
- Управление по физической культуре, спорту и
молодѐжной политике администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее –
УФКСиМП);
- Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее – УАиГ);
УЧАСТНИКИ:
- Муниципальное казенное учреждение
«Информационно - методический центр
г.Комсомольска-на-Амуре» (далее – МКУ ИМЦ);
- Муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования детей детские
оздоровительно-образовательные (профильные)
центры (далее – МОУ ДОД ДОО (п) Ц) «Амурчонок»,
«Буревестник»
- Муниципальные образовательные учреждения
города Комсомольска-на-Амуре (далее – ОУ).
Обеспечение доступности и качества образования,
отвечающего социальным потребностям жителей
города Комсомольска-на-Амуре

- повышение качества дошкольного образования в
системе образования города;
- повышение доступности и качества системы общего
образования;
- повышение качества и доступности дополнительного
образования путем введения механизма
персонифицированного финансирования
Основные мероприятия - развитие системы дошкольного образования в
муниципальной
системе дошкольного воспитания в городе
программы
Комсомольске-на-Амуре;

Основные показатели
(индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
реализации
муниципальной
программы за счет
средств
местного бюджета и
прогнозная
(справочная) оценка
расходов
федерального,
краевого бюджета,
внебюджетных средств

Конечный результат
реализации
муниципальной
программы


- развитие системы общего образования в городе
Комсомольске-на-Амуре;
- развитие системы дополнительного образования в
городе Комсомольске-на-Амуре
удовлетворенность
родителей
качеством
дошкольного образования;
- удовлетворенность родителей качеством общего
образования;
удовлетворенность
родителей
качеством
дополнительного образования
Программа реализуется в один этап с 2022 года по
2026 год
Прогнозируемый общий объем финансирования
мероприятий Программы составляет – 19 822 152,79
тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 4 106 366,05 тыс. рублей;
2023 год – 3 928 106,49 тыс. рублей;
2024 год – 3 929 867,26 тыс. рублей;
2025 год – 3 928 906,49 тыс. рублей;
2026 год – 3 928 906,49 тыс. рублей.
- за счет средств федерального бюджета – 135 991,30
тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 135 991,30 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 13 148 907,84
тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 2 649 365,60 тыс. рублей;
2023 год – 2 624 315,56 тыс. рублей;
2024 год – 2 625 075,56 тыс. рублей;
2025 год – 2 625 075,56 тыс. рублей;
2026 год – 2 625 075,56 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 6 537 253,65
тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 1 321 009,15 тыс. рублей;
2023 год – 1 303 790,93 тыс. рублей;
2024 год – 1 304 791,70 тыс. рублей;
2025 год – 1 303 830,93 тыс. рублей;
2026 год – 1 303 830,93 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы:
- сохранение и расширение сети дошкольных
образовательных учреждений в городе Комсомольскена-Амуре;
- удовлетворение потребности населения в услугах
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до
7 лет на 100 процентов;

- решение проблемы переуплотнения в дошкольных
образовательных учреждениях;
- охват детей дошкольного возраста дошкольным
образованием на уровне 82,4 %;
- увеличение доли педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций
педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, с 79,5% до 80,0%;
- увеличение доли педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, имеющих
квалификационные категории, с 36,6% до 37,5%;
- увеличение доли педагогических работников
организаций дополнительного образования
педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование с 85,5% до 86,7%;
- увеличение доли педагогических работников
организаций дополнительного образования, имеющих
квалификационные категории, с 48,5% до 49,0%;
- увеличение доли педагогических работников
общеобразовательных организаций педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, с 94,7% до
96%;
- увеличение доли педагогических работников
общеобразовательных организаций, имеющих
квалификационные категории, с 49,5% до 50,0%;
- доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
составит 95%;
- увеличение доли обучающихся в условиях,
соответствующих
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта общего
образования, до 95,3%;
- доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях составит 3,1%;
- охват учащихся 10-11-х классов профильным
обучением возрастѐт до 97%;
- удельный вес численности обучающихся, принявших
участие в предметных олимпиадах и конкурсах
различного уровня, составит 50%;
- укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений;
- 100% оснащение образовательных учреждений
современными компьютерными классами,

спортивным, технологическим и медицинским
оборудованием;
- удельный вес образовательных учреждений,
участвующих в инновационных образовательных
проектах на городском и краевом уровнях составит
70%;
- охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций возрастет до 90%;
- сохранение доли учреждений, обеспечивших
выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (работ), на уровне 100%;
- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных отдыхом и оздоровлением, с 75% до 78%;
- увеличение доли детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе состоящих на учете в органах внутренних
дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав, с 77,8% до 80%;
- увеличение количества инновационных программ
каникулярного отдыха детей, принятых в
учреждениях, с 16 до 38;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услугу по дополнительному образованию
в организациях дополнительного образования детей, к
общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет с
87,7% до 90% (с учетом внедрения дистанционных
дополнительных образовательных программ);
- увеличение доли профильных программ для
воспитанников
учреждений
дополнительного
образования детей старшего школьного возраста от
общего количества дополнительных образовательных
программ,
реализуемых
в
организациях
дополнительного образования детей, с 37% до 40%
___________________________

