
Приложение N 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение качества и доступности 

образования»  
 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования муниципальной программы 

«Обеспечение качества и доступности образования» 
 

№ 

п/п 

Вид проекта нормативного правового 

акта 

Основные положения проекта 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки принятия 

Основания и цель 

разработки нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 5 6 

1.  Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Порядок 

обеспечения питанием детей в 

муниципальных образовательных 

организациях города Комсомольска-на-

Амуре» 

Порядок обеспечения питанием 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

города Комсомольска-на-

Амуре 

Управление 

образования 

по мере 

необходимости 

Определение Порядка 

обеспечения питанием 

детей в муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Комсомольска-на-Амуре 

2.  Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об 

установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

на территории муниципального 

Постановление об 

установлении размера 

родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

города Комсомольска-на-

Амуре, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования на 

территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

Управление 

образования 

ежегодно Установление размера 

оплаты родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход. 



№ 

п/п 

Вид проекта нормативного правового 

акта 

Основные положения проекта 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки принятия 

Основания и цель 

разработки нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 5 6 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

3.  Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «О 

дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми 

муниципального образования города 

Комсомольск-на-Амуре» 

Постановление о 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

семей с детьми 

муниципального образования 

города Комсомольск-на-Амуре 

Управление 

образования 

ежегодно Определение 

финансирования для 

оказания материальной 

помощи на приобретение 

молочного питания для 

детей в возрасте до 2-х лет 

из малоимущих семей 

4.  Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «О 

награждении Почетным знаком главы 

города Комсомольска-на-Амуре «За 

заслуги в воспитании детей» 

Постановление о награждении 

Почетным знаком главы города 

Комсомольска-на-Амуре «За 

заслуги в воспитании детей» 

Управление 

образования 

ежегодно Определение 

финансирования 

мероприятия награждения 

многодетных семей 

премией главы города 

5.  Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «О 

проведении торжественного приѐма,  

посвященного Всероссийскому  

Дню семьи, любви и верности» 

 

Постановление о проведении 

торжественного приѐма,  

посвященного Всероссийскому  

Дню семьи, любви и верности  

 

Управление 

образования 

ежегодно Определение размера 

финансирования 

мероприятия, 

посвященного 

Всероссийскому  

Дню семьи, любви и 

верности  

 

6.  Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении перечня мероприятий в 

области образования» 

Об утверждении перечня 

мероприятий в области 

образования 

Управление 

образования 

ежегодно Определение 

финансирования 

мероприятий, проводимых 

на территории города 



№ 

п/п 

Вид проекта нормативного правового 

акта 

Основные положения проекта 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки принятия 

Основания и цель 

разработки нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 5 6 

Комсомольска-на-Амуре в 

области образования 

7.  Проект постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Об 

утверждении Порядка определения 

объема и условия предоставления 

субсидий социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на 

реализацию Проекта по обеспечению 

развития системы дополнительного 

образования детей посредством 

внедрения механизма 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования в городе Комсомольске-

на-Амуре» 

Об утверждении Порядка 

определения объема и условия 

предоставления субсидий 

социально-ориентированным 

некоммерческим организациям 

на реализацию Проекта по 

обеспечению развития системы 

дополнительного образования 

детей посредством внедрения 

механизма 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

в городе Комсомольске-на-

Амуре 

Управление 

образования 

ежегодно Определение порядка 

определения объема и 

условия предоставления 

субсидий социально-

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию Проекта по 

обеспечению развития 

системы дополнительного 

образования детей 

посредством внедрения 

механизма 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования в городе 

Комсомольске-на-Амуре 

 

 


