
Приложение N 2 

к муниципальной программе городского  

округа город Комсомольск-на-Амуре 

«Обеспечение качества и образования»  

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) 

2020 

факт 

2021 2022 2023 2024 2025 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Цель Обеспечение доступности и качества образования, отвечающего  социальным потребностям жителей муниципального 

образования  городского округа город Комсомольска-на-Амуре 

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

«Развитие системы дошкольного образования городе Комсомольске-на-Амуре» 

1.1 Численность муниципальных 

дошкольных организаций, групп,  в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кол-во Статистический 

отчет "Сведения о 

деятельности 

организаций, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми" форма 85-к 

53 

МДОУ 

/600 
групп, из 

них для 

ОВЗ 50 
групп 

53 МДОУ 

/600 

групп, из 
них для 

ОВЗ 50 

групп 

 53 МДОУ 

/600 

групп, из 
них для 

ОВЗ 50 

групп 

 53 МДОУ 

/600 

групп, из 
них для 

ОВЗ 50 

групп 

 53 МДОУ 

/600 

групп, из 
них для 

ОВЗ 50 

групп 

 54 

МДОУ 

/614 
групп, 

из них 

для ОВЗ 
50 групп 

 

1.2 Удовлетворенность родителей % Мониторинг 94% 95%  95%  95,2%  95,3%  95,4%  



дошкольным образованием (в отчѐтном 

году) 

удовлетворенности 

потребителей на 

рынке услуг 

дошкольного 

образования в 

Хабаровском крае в 

режиме онлайн на 

сайте КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

проводимое 

совместно с 

Министерством 

образования и науки 

Хабаровского края. 

Методика расчетов: 

сумма всех ответов 

родителей (законных 

представителей) 

*100%/ на 

количество вопросов 

в анкете на сайте 

2.  Задача: Повышение доступности и качества  системы общего образования   

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

2.1 Количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

освоивших программы основного 

общего образования (в отчѐтном году) 

% Количество 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании*100%/ 

на общее количество 

выпускников 9-х 

классов 

99,9% 99,9%  99,9%  99,9%  99,9%  99,9%  



2.2 Количество обучающихся, сдавших 

единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, от общего 

числа выпускников, участвовавших в 

ЕГЭ (в отчѐтном году) 

% Количество 

выпускников 11(12)-

х классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании*100%/ 

на общее количество 

выпускников 11(12)-

х классов 

95% 95%  95%  95%  95%  95%  

2.3 Доля обучающихся, принявших участие 

в предметных олимпиадах на 

муниципальном уровне (в отчѐтном 

году) 

% Количество 

участников 

предметных 

олимпиад на 

муниципальном 

уровне*100%/ на 

общее количество 

учащихся с 4-11 

класс 

20% 20%  21%  22%  23%  24%  

2.4 Доля обучающихся участвующих в 

конкурсах и олимпиадах различного 

уровня (в отчѐтном году) 

% Количество 

участников 

конкурсов и 

олимпиад 

различного уровня 

*100%/ на общее 

количество 

учащихся со 2-11 

класс 

59% 60%  61,5%  63%  63,5%  65%  

2.5 Удовлетворенность родителей общим 

образованием в городском округе город 

Комсомольск-на-Амуре (в отчѐтном 

году) 

% Мониторинг  

системы общего 

образования на 

сайте органов 

местного 

самоуправления. 

Методика расчетов: 

сумма всех ответов 

родителей (законных 

представителей) 

97% 97%  97%  97%  97%  97%  



*100%/ на 

количество вопросов 

в анкете на сайте 

2.6 Доля учащихся, которые приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию (в отчѐтном году) 

% Количество 

участников проекта 

*100%/ на общее 

количество 

учащихся 5-11 

классов 

15%  20%  31%  38%  48%  55%  

2.7 Доля участников проекта «Билет в 

будущее», которые получили  

индивидуальный учебный план в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) (в отчѐтном году) 

% Количество 

участников проекта 

*100%/ на общее 

количество 

учащихся 6-11 

классов 

2,5% 5%  6,3%  9%  11%  12,5%  

2.8 Выполнение инженерно-технических и 

иных мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности объектов 

образования, в том числе: 

 Постановление 

правительства РФ от  

02.08.2019 г. №1006 

           

2.8.1 - оснащение объектов (территорий) 

системой наружного освещения; 

% Количество ОО, 

оборудованных*100

%/ количество ОО в 

муниципалитете 

64 71  78  100  100  100  

2.8.2 - увеличение доли оснащения 

потенциально опасных участков 

объектов (территорий) системами 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации; 

% Количество ОО, 

оборудованных*100

%/ количество ОО в 

муниципалитете 

20 30  40  100  100  100  

2.8.3 - обеспечение охраны объектов 

(территорий) сотрудниками частных 

% Количество ОО, 

оборудованных*100

0 10  50  100  100  100  



охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации, 

военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных 

органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание 

ведомственной охраны; 

%/ количество ОО в 

муниципалитете 

2.8.4 - оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями; 

% Количество ОО, 

оборудованных*100

%/ количество ОО в 

муниципалитете 

10 20  30  100  100  100  

2.8.5 - оборудование объектов (территорий) 

второй категории опасности системой 

контроля и управления доступом; 

% Количество ОО, 

оборудованных*100

%/ количество ОО в 

муниципалитете 

12 15  17  25  25  25  

2.8.6 - оборудование контрольно-пропускных 

пунктов при входе (въезде) на 

прилегающую территорию объекта 

(территории); 

% Количество ОО, 

оборудованных*100

%/ количество ОО в 

муниципалитете 

0 3  5  8  8  8  

2.9 Оснащение медицинских  кабинетов  

оборудованием 

% Приказ 

министерства  

здравоохранения 

России от 05.11.2013 

г. № 822н  

98,8 98,9  99  99,2  99,5  100  



2.10 Прохождение профилактических 

медицинских осмотров обучающимися 

% Приказ 

министерства  

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 

10.08.2017 г. № 514н 

90 91  92  93  94  95  

2.11 Доля обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к 1 и 2 группе  

 

% Количество детей 1 

и 2 группы 

здоровья/общее 

количество 

обучающихся*100% 

 

86,5 86,6  86,7  86,8  86,9  87  

2.12 Доля обучающихся, посещающих 

занятия по физической культуре в 

специальных медицинских группах 

% Количество детей 

специальной 

медицинской 

группы/общее 

количество 

обучающихся*100% 

0,8 0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  

3.  Задачи: Повышение качества и доступности дополнительного образования путем введения механизма 

персонифицированного финансирования 

 «Развитие системы дополнительного  образования  в городе Комсомольск-на-Амуре» 

3.1 Доля 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 (в  

отчетном году) 

% Форма 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

«Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

(форма 1 ДО; ОКУД 

0609537) 

87,7 87,7  88  88,2  88,4  89,0  



3.2 Количество программ технической и 

естественнонаучной направленности, 

реализуемых в организациях 

дополнительного образования (в  

отчетном году) 

количество Форма 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

«Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

(форма 1 ДО; ОКУД 

0609537) 

79 79  80  83  86  88  

3.3 Доля профильных программ для 

воспитанников учреждений 

дополнительного образования детей 

старшего школьного возраста от общего 

количества дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых в организациях 

дополнительного образования детей (в  

отчетном году) 

% Форма 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

«Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

(форма 1 ДО; ОКУД 

0609537) 

37 37  39  39  40  40  

3.4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования (функция учета), в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет 

бюджетных средств (в  отчетном году)   

% Количество детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования*100%/о

бщее количество 

детей, получающих 

дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств 

30 30  35  40  45  50  

3.5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, % Количество детей в 5 5   6   7  7  7  



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  

возрасте от 5 до 18 

лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в 

статусе 

сертификатов 

персонифицированн

ого финансирования, 

*100%/ общее 

количество детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих 

на территории  

муниципального 

образования 

3.6 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением (в  

отчетном году) 

% Форма 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

«Сведения об 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления» 

(форма 1 ОЛ; ОКУД 

0609508) 

78 78  79  80  81  82  

3.7 Доля 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 (в  

% Дети, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением*100

%/ дети, 

подлежащие 

оздоровлению, 

80% 82%  84%  86%  88%  90%  



отчетном году) находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, в том 

числе состоящие на 

учете в органах 

внутренних дел и 

комиссиях по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

3.8 Количество профильных программ 

каникулярного отдыха детей, принятых в 

учреждениях (в  отчетном году) 

количество Форма 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

"Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования" (форма  

N OO-1) 

16 18  20  25  30  35  

______________________________________________________________________ 

Плановые значения показателей (индикаторов) подлежат уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

<*> Отчетный год - год, предшествующий текущему году. 

<**> Текущий год - год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы 


