
Приложение N 2 

к муниципальной программе  

«Обеспечение качества и доступности 

образования»  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение качества и доступности образования» 
 

N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Цель Обеспечение доступности и качества образования, отвечающего  социальным потребностям жителей города Комсомольска-на-Амуре 

I. Задача: Повышение качества дошкольного образования в системе образования города  

1. «Развитие системы дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городе Комсомольске-на-Амуре» 

1.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

детских дошкольных 

учреждений 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

Снижение охвата дошкольным 

образованием, снижение 

удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного 

образования 

1.2 Строительство (реконструкция, 

техническое перевооружение) 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

УАиГ 2022-2026 Поддержание в технически 

исправном состоянии 

дошкольных учреждений 

Переуплотнение групп 

дошкольных образовательных 

организаций 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

собственности 

1.3 Капитальный ремонт 

муниципальных учреждений.         

Здание "Детский сад № 29", 

расположенное по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Московский д.30, корпус 3. 

(Капитальный ремонт кровли) 

УАиГ 2022-2026 Создание комфортных условий, 

повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

Переуплотнение групп 

дошкольных образовательных 

организаций 

1.4 Капитальный ремонт 

муниципальных учреждений.         

Здание "Детский сад № 132", 

расположенное по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орехова,, д.37.                  

(Капитальный ремонт кровли) 

УАиГ 2022-2026 Поддержание в технически 

исправном состоянии 

дошкольных учреждений 

Переуплотнение групп 

дошкольных образовательных 

организаций 

1.5 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

Снижение охвата дошкольным 

образованием, снижение 

удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного 

образования 

1.6. Адаптация объектов Управление 2022-2026 Создание комфортных условий, Несоответствие технического 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

образования МДОУ детский сад 

№ 79 (ул. Вокзальная, 93/3) 

образования  повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

состояния образовательного 

учреждения федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

II. Задача:  Повышение доступности и качества  системы общего образования 

2. «Развитие системы общего образования  в городе Комсомольске-на-Амуре» 

2.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

Снижение  удовлетворенности 

родителей качеством общего 

образования 

2.2 Финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для 

организации питания 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Нарушение законодательства 

2.3 Обеспечение мероприятий по 

организации питания 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для 

организации питания 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Нарушение законодательства 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.4 Строительство (реконструкция, 

техническое перевооружение) 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности  

УАиГ 2022-2026 Поддержание в технически 

исправном состоянии 

образовательных учреждений 

Переуплотнение классов в 

общеобразовательных 

организациях 

2.5 Благоустройство зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций канализации в 

целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

"Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 г. 

Комсомольска-на-Амуре")  

УАиГ 2022-2026 Создание комфортных условий, 

повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

Несоответствие технического 

состояния образовательного 

учреждения федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

2.6 Капитальный ремонт 

муниципальных учреждений. 

"Здание. Школа № 27", 

расположенное по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Васянина, д.2.                                                

(Капитальный ремонт кровли). 

УАиГ 2022-2026 Создание комфортных условий, 

повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

Несоответствие технического 

состояния образовательного 

учреждения федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.7 Капитальный ремонт 

муниципальных учреждений. 

Здание "Школа", расположенное 

по адресу: г. Комсомольск-на-

Амуре, Магистральное шоссе, 

д.39, корпус 2.                                             

(Капитальный ремонт кровли). 

УАиГ 2022-2026 Создание комфортных условий, 

повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

Несоответствие технического 

состояния образовательного 

учреждения федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

2.8 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего  

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования  

2022-2026 - создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

- обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего  образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

образовательных организациях  

Неисполнение установленных 

показателей по обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего  

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2.9 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

Снижение  удовлетворенности 

родителей качеством общего 

образования 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (в части 

обеспечения выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы) 

2.10. Адаптация объектов Управление 2022-2026 Создание комфортных условий, Несоответствие технического 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

образования МОУ СОШ № 28 

(ул. Охотская, 1) 

образования  повышение качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

состояния образовательного 

учреждения федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

III. Задача:  Повышение качества и доступности дополнительного образования путем введения механизма персонифицированного 

финансирования 

3. Развитие системы дополнительного  образования  в городе Комсомольске-на-Амуре 

3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) организаций 

дополнительного образования 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

Снижение  удовлетворенности 

родителей качеством  

дополнительного образования 

3.2 Проведение мероприятий в 

области образования (конкурсы, 

конференции, семинары и д.р) 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги, 

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях 

Снижение  удовлетворенности 

родителей качеством  

дополнительного образования 

3.3 Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией 

проекта по обеспечению 

развития системы 

дополнительного образования 

Управление 

образования  

2022-2026 - увеличение доли детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услугу по 

дополнительному образованию в 

организациях дополнительного 

образования детей к общему 

Снижение  удовлетворенности 

Снижение  удовлетворенности 

родителей качеством  

дополнительного образования 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

детей посредством внедрения 

механизма 

персонифицированного 

финансирования 

количеству детей, в возрасте от 5 

до 18 лет с 87,7% до 90% 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в 

общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств  с 30% до 40 %; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования, к общей 

численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих на 

территории  муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-

Амуре». 

с 5% до 7% 

4. Отдельные мероприятия в области образования 



N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия (краткое описание) 

Последствия нереализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений по 

методическому сопровождению 

образовательной деятельности 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для 

выполнения функций МКУ 

«ИМЦ» 

Отсутствие эффективной 

системы управления 

образованием 

4.2 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) казенных 

учреждений по организации и 

ведению учетного процесса, 

бухгалтерского учета в 

муниципальных учреждениях 

образования (централизованная 

бухгалтерия) 

Управление 

образования  

2022-2026 Создание условий для 

выполнения функций ЦБ 

Отсутствие эффективной 

системы управления 

образованием 

4.3 Организация и проведение 

городских мероприятий в 

области образования 

(соревнования, конкурсы, 

награждения, семинары, 

конференции и т.д.) 

УФКСиМП 2022-2026 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

Снижение  удовлетворенности 

родителей качеством 

образования 

 

______________________________ 


