
Приложение N 3 

к муниципальной программе городского округа город 

Комсомольск-на-Амуре «Обеспечение качества и доступности 

образования»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 

муниципальной программы 

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 

 Муниципальная  программа городского округа город Комсомольск-на-Амуре «Обеспечение качества и 

доступности образования» 

1.1 Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в муниципальном 

образовании городском округе город Комсомольск-на-Амуре 

1.1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

детских дошкольных учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

 

1.1.2 Строительство (реконструкция, 

техническое перевооружение) 

УАиГ  Поддержание в технически исправном 

состоянии образовательных учреждений 

 



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 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности 

1.1.3 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности, 

включенных в перечень краевых 

адресных инвестиционных 

проектов. «Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 134 г. 

Комсомольска-на-Амуре 

(реконструкция)» 

УАиГ 2021-2025 Создание комфортных условий, повышение 

качества оказываемых образовательных услуг 

 

1.1.4 Сохранение, расширение и 

оптимизация сети образовательных 

учреждений, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования  

2021-2025 - увеличение численности муниципальных 

дошкольных организаций, групп,  в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- отсутствие очередности; 

- решение проблемы наполняемости групп в 

соответствии с требованиями санитарного 

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 

1.1.5 Управление качеством 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 -  укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, с учетом 

требований ФГОС ДО; 

- реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- рост уровня удовлетворѐнности  населения 

услугами дошкольного образования 

 

1.2 Развитие системы общего образования  в муниципальном образовании городского округа город Комсомольск-

на-Амуре 

1.2.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений по 

методическому сопровождению 

образовательной деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для выполнения функций 

МКУ «ИМЦ» 

 

1.2.2 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

2021-2025 - создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

- обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

 



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 

общего, среднего общего  

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

образовательных организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования в 

муниципальных общеобразовательных 

образовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

1.2.3 Строительство (реконструкция, 

техническое перевооружение) 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности 

УАиГ 2021-2025 Поддержание в технически исправном 

состоянии образовательных учреждений 

 

1.2.4 Строительство (реконструкция, 

техническое перевооружение) 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности, включенных в 

перечень краевых адресных 

инвестиционных проектов. 

«Муниципальное  образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38 

г. Комсомольска-на-Амуре 

УАиГ 2021-2025 Создание комфортных условий, повышение 

качества оказываемых образовательных услуг 

 



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 

(реконструкция)» 

 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального ремонта мастерских и 

спортивного зала Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

гимназия № 1 имени Героя 

Советского Союза Евгения 

Дикопольцева г. Комсомольска-на-

Амуре (капитальный ремонт здания 

мастерских и спортивного зала) 

УАиГ 2021-2025 Создание комфортных условий, повышение 

качества оказываемых образовательных услуг 

 

1.2.5 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 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

 



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 

1.2.6 Повышение доступности и качества 

общего образования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 - сохранение на уровне 99,9% доли 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, освоивших программы 

основного общего образования 

 

 

1.2.7 Управление качеством общего 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 - достижение процента выпускников, 

сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, от общего 

числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, на 

уровне 95%; 

- удельный вес образовательных учреждений, 

участвующих в инновационных 

образовательных проектах на городском и 

краевом уровнях, не менее 30%; 

- рост удельного веса численности 

обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах на школьном уровне 

- с 55% до 60% от общей численности 

обучающихся; 

- рост удельного веса численности 

обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах на муниципальном 

уровне - с 20% до 24% от общей численности 

 



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 

обучающихся; 

- удельный вес обучающихся участвующих в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня 

составит не менее 65%; 

- 100% охват учащихся 10 - 11-х классов 

профильным образованием; 

- удовлетворенность родителей общим 

образованием в городском округе город 

Комсомольск-на-Амуре составит 97% 

1.2.8 Выполнение инженерно-

технических и иных мероприятий 

по обеспечению комплексной 

безопасности объектов 

образования, в том числе: 

 - оснащение объектов (территорий) 

системой наружного освещения;  

- увеличение доли оснащения 

потенциально опасных участков 

объектов (территорий) системами 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации;  

- обеспечение охраны объектов 

(территорий) сотрудниками 

частных охранных организаций, 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края, 

руководители 

образовательны

х организаций 

2021-2025 100% оснащение объектов (территорий) 

системой наружного освещения 

увеличение доли оснащения потенциально 

опасных участков объектов (территорий) 

системами видеонаблюдения, охранной 

сигнализации обеспечение охраны объектов 

(территорий) сотрудниками частных 

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 

 



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 

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;  

- оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями; 

- оборудование объектов 

(территорий) второй категории 

опасности системой контроля и 

управления доступом; 

- оборудование контрольно-

пропускных пунктов при входе 

ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на 

создание ведомственной охраны;  

- 100% оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями; 

- 100% оборудование объектов (территорий) 

второй категории опасности системой 

контроля и управления доступом; 

- 100% оборудование контрольно-

пропускных пунктов при входе (въезде) на 

прилегающую территорию объекта 

(территории); 



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 

(въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории); 

1.2.9 Оснащение медицинских  

кабинетов  оборудованием 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2021-2025 100% Оснащение медицинских  кабинетов  

оборудованием 

 

1.2.10 Прохождение ежегодных 

профилактических медицинских 

осмотров обучающимися 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края, 

руководители 

образовательны

х организаций 

2021-2025 100% прохождение ежегодных 

профилактических медицинских осмотров 

обучающимися 

 



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 

1.2.11 Увеличение доли обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья 

к 1 и 2 группе  

 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края, 

руководители 

образовательны

х организаций 

2021-2025 Увеличение доли обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к 1 и 2 группе до 87% 

 

 

1.2.12 Увеличение доли обучающихся, 

посещающих занятия по 

физической культуре в 

специальных медицинских группах 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2021-2025 Увеличение доли обучающихся, посещающих 

занятия по физической культуре в 

специальных медицинских группах до 1,3% 

 

1.3. Развитие системы дополнительного  образования  в муниципальном образовании городском округе город 

Комсомольск-на-Амуре 



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 

1.3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) организаций 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях 

 

1.3.2 Проведение мероприятий в области 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях 

 

1.3.3 Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проекта 

по обеспечению развития системы 

дополнительного образования 

детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного 

финансирования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях 

 



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 

1.3.4 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений по 

методическому сопровождению 

образовательной деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для выполнения функций 

МКУ «ИМЦ» 

 

1.3.5 Повышение качества и доступности 

дополнительного образования 

путем введения механизма 

персонифицированного 

финансирования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 - 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% 

-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 

 



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 в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории  

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

с 5% до 7% 

1.3.6 Развитие техносферы 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 - 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%. 

 

 

1.3.7 Реализация мероприятий, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 - увеличение количества инновационных 

организаций дополнительного образования 

технической направленности с  1 в 2020 до 2 

в 2024 

 

1.3.8 Внедрение методологии 

сопровождения, наставничества и 

Управление 

образования 

2021-2025 К середине 2023 года в общеобразовательные 

организации внедрена методология 

 



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 

шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

сопровождения, наставничества и "шефства" 

для обучающихся 

1.3.9 Улучшение материально-

технической базы учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 улучшение материально-технической базы 

учреждений 

 

1.3.10 Организация и проведение 

городских семинаров для 

организаторов отдыха и 

оздоровления 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 повышение  уровня компетентности 

педагогических и управленческих кадров 

организации отдыха 

 



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 

1.3.11 

Проведение мероприятий в области 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для оказания 

муниципальной услуги 

 

1.3.12 Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проекта 

по обеспечению развития системы 

дополнительного образования 

детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного 

финансирования 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для реализации системы 

дополнительного образования детей 

посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования 

 

1.3.13 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений по 

методическому сопровождению 

образовательной деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для выполнения функций 

МКУ «ИМЦ» 

 



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 

1.3.14 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) казенных 

учреждений по организации и 

ведению учетного процесса, 

бухгалтерского учета в 

муниципальных учреждениях 

образования (централизованная 

бухгалтерия) 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Комсомольска-

на-Амуре 

Хабаровского 

края 

2021-2025 Создание условий для выполнения функций 

МКУ "ЦБ" 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается временной интервал, в течение которого реализуются подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие. 


