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ПАСПОРТ  

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2033 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной ин-

фраструктуры городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» на 2018 - 2033 годы (далее - Про-

грамма) 

Основание для 

разработки Про-

граммы 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. 

2. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития со-

циальной инфраструктуры поселений, городских 

округов». 

Наименование за-

казчика и разра-

ботчика Програм-

мы, их местона-

хождение 

1. Администрация города Комсомольска-на-

Амуре, улица Аллея Труда, д. 13. 

2. Управление экономического развития админи-

страции города (г. Комсомольск-на-Амуре, 680000, 

улица Аллея Труда, д. 13). 

3. Управление образования (г. Комсомольск-на-

Амуре, 680000, улица Севастопольская, 15). 

4. Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике (г. Комсомольск-на-Амуре, 

680000, улица Комсомольская, 24). 

5. Отдел культуры (г. Комсомольск-на-Амуре, 

680000, улица Красноармейская, 3). 

Цель Программы Обеспечение жителям города возможностей система-

тически заниматься физической культурой и массо-

вым спортом, доступности качественного образова-

ния, и формирование условий для удовлетворения по-

требностей населения в услугах в сфере культуры. 
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Задачи Программы 1. Создание новых мест в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с задачей по ликвидации 

второй смены и обеспечению шаговой доступности 

школ. 

2. Создание новых мест в дошкольных образователь-

ных учреждениях в целях решения проблемы переуп-

лотнения в группах раннего возраста и обеспечения 

шаговой доступности учреждений. 

3. Создание условий для вовлечения различных групп 

населения к регулярным занятиям физической куль-

турой и массовым спортом, развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и массового спорта.  

4. Создание современных, комфортных условий для 

культурного обогащения жителей города. 

Целевые показате-

ли (индикаторы) 

Программы 

1. Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях.  

2. Удовлетворенность населения качеством общего 

образования. 

3. Уровень обеспеченности жителей спортивными за-

лами. 

4. Уровень обеспеченности жителей плоскостными 

сооружениями. 

5. Индекс удовлетворенности населения качеством и 

доступностью предоставляемых услуг в сфере культу-

ры. 

Укрупненное опи-

сание запланиро-

ванных мероприя-

тий 

1. Реализация мероприятий по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, в том числе 

строительство трех новых школ, четырех пристроек к 

функционирующим школам №№ 7, 23, 24 и 51, рекон-

струкция школы № 38 в микрорайоне Парус, строи-

тельство двух дошкольных образовательных учре-

ждений, реконструкция детского сада № 134 в микро-

районе Парус. Строительство образовательно-

оздоровительного центра  и детского технопарка. 

2. Реализация мероприятий по увеличению в городе 

количества спортивных сооружений, в том числе: 

строительство двух спортивных комплексов (со спор-

тивными залами различной направленности, в том 

числе для маломобильных групп населения), стадион-

площадки к школе № 13, многофункционального зала 

к школе № 15, спортивной площадки спортцентра 

«Орлан»,  реконструкция двух стадионов, лыжной ба-
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зы «Снежинка» и Ледового дворца СК «Металлург». 

3. Строительство зоологического центра «Сихотэ-

Алинь», выставочного центра «Конгресс-холл»,  му-

зейно-развлекательного центра «Легенды-на-Амуре», 

гостиничного этнографического комплекса «Село 

Пермское», реконструкция здания Драматического те-

атра (облицовка фасада), реконструкция набережной 

реки Амур. 

Сроки и этапы ре-

ализации Про-

граммы 

2018 - 2033 годы. 

Программа реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2018 – 2022 годы; 

2 этап – 2023 – 2033 годы. 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

19 358 609,98 тысяч рублей, в том числе по годам реа-

лизации: 

2018 г. – 4 381 001,10 тысяч рублей; 

2019 г. – 3 829 734,22 тысяч рублей; 

2020 г. – 3 682 183,82 тысяч рублей; 

2021 г. – 1 113 414,84 тысяч рублей; 

2022 г. – 613 793,00 тысяч рублей; 

2023– 2033 гг. – 5 738 483,00 тысяч рублей. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

1. Ликвидация второй смену в муниципальных обще-

образовательных учреждениях, в том числе за счет 

перераспределения учащихся в другие общеобразова-

тельные учреждения путем территориального переза-

крепления школ. 

2. Повышение удовлетворенности населения каче-

ством общего образования до 80,0 %. 

3. Увеличение обеспеченности жителей города спор-

тивными сооружениями:  

- спортивными залами до 56,1 %; 

- плоскостными сооружениями до 34,7 %. 

4. Расширение спектра услуг в сфере культуры: 

предоставление услуг зоопарка и выставочного зала. 

5. Недопущение снижения удовлетворенности населе-

ния качеством и доступностью предоставляемых 

услуг в сфере культуры. 
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1. Характеристика существующего и прогнозного состояния социальной 

инфраструктуры 

 

1.1. Образование 

 

Образовательная сеть города является открытой социально-

педагогической системой, которая представлена 94 учреждениями дошколь-

ного, общего и дополнительного образования, обеспечивающими стабиль-

ное качество образования и широкий перечень образовательных услуг: 

 36 муниципальных общеобразовательных учреждений (в том числе, 

три гимназии, два лицея и две школы с углубленным изучением отдельных 

предметов); 

 53 муниципальных дошкольных учреждения; 

 5 муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 

В 36 общеобразовательных школах получают образование 25 243 

школьников. Расчетная мощность учреждений согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» составляет 27 675 учащихся. Таким 

образом, обеспеченность учащихся местами в учреждениях составляет 

109,6%.  

В числе основных проблем системы общего образования города - необ-

ходимость в повышении уровня материально-технического оснащения, 

включая информационно-технологическое обеспечение, приведение школ в 

соответствие с современными требованиями обучения. Так, все образова-

тельные учреждения города построены в период с 1938 по 1997 год и имеют 

помимо физического износа существенный моральный износ. Для решения 

проблемы необходима поэтапная модернизация сети общеобразовательных 

учреждений. 

Другая важнейшая задача - перевод всех школ города на односменный 

режим. В настоящее время 6,4% школьников, обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях города, занимаются во вторую сме-

ну.  

Услугу  дошкольного образования  в городе получают – 14 639 воспи-

танников. Однако расчетная мощность учреждений согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций» составля-

ет 13 355 мест. Таким образом, обеспеченность воспитанников местами в 

учреждениях составляет 91,2 %, что создает проблему комплектования 

групп в детских садах - большинство ясельных групп переполнены. 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием исполь-

зуются вариативные формы предоставления услуги, предусматривающие 

различные режимы пребывания детей в дошкольных учреждениях, как с 
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нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья и особы-

ми образовательными потребностями.  В дошкольных учреждениях реали-

зуется адаптационная модель кратковременного пребывания. Целенаправ-

ленно решается проблема увеличения  охвата детей дошкольным образова-

нием. 

Между тем, с учетом роста рождаемости в городе и проблемы переуп-

лотнения в группах раннего возраста детских садов необходимо создание 

новых дошкольных мест. 

Уровень обеспеченности обучающихся объектами образования отно-

сительно нормативной потребности приведен в таблице: 

№, 
п/п 

Объект 
Установленный норматив, 
наименование, единица из-

мерения 

По состоянию на 01.09.2017 
Фактическое 

значение 
% обеспеченно-

сти 
1 2 3 4 5 
1. Школы 2,5 кв.м./1 уч. 2,74 кв.м./1 уч. 109,6 

2. ДОУ 
2,5 кв.м./1 восп. ясли, 

2 кв.м./ 1 восп. д/с, 
средн. 2,1 кв.м./1 восп. 

средн. 1,92 
кв.м./1 восп. 

91,2 

Вместе с тем, в городе 7 образовательных учреждений  (МОУ СОШ № 

13, 19, 28, 29, 35, 38, 62) находятся в отдаленных районах и имеют площадь, 

используемую в образовательном процессе 14 252 кв. м. на 1759 обучаю-

щихся (8,1 кв.м./1 уч.). 

Уровень обеспеченности учащихся учреждениями общего образова-

ния без учета отдаленных школ приведен в таблице: 

№, 
п/п 

Объект 
Установленный норма-
тив, наименование, еди-

ница измерения 

По состоянию на 01.09.2017 
Фактическое 

значение 
% обеспеченности 

1 2 3 4 5 
1. Школы 2,5 кв.м./1 уч. 2,34 кв.м./1 уч. 93,6 

Показатель обеспеченности обучающихся объектами образования в 

соответствии с прогнозом изменения численности обучающихся и объемом 

планируемого ввода объектов образования приведен в таблице: 

№, 
п/п 

Числен-
ность 
обуча-

ющихся 
на  ко-

нец 2022 
года 

Показатель обеспеченности 
обучающихся площадью, ис-

пользуемой в образовательном 
процессе, на  конец 2022 года 

Числен-
ность 
обуча-

ющихся 
на ко-

нец 
2033 
года 

Показатель обеспеченно-
сти обучающихся площа-

дью, используемой в обра-
зовательном процессе, на 

конец 2033 года 

1 2 3 4 5 

1. Школы 

1.1. 
26 243 

учащих-
ся 

2,75 кв.м./1 уч. 
28 443 

учащих-
ся 

2,73 кв.м./1 уч. 

1.2* 
24 290 

учащих-
ся 

2,33  кв.м./1 уч. 
26 289 

учащих-
ся 

2,36 кв.м./1 уч. 

2. ДОУ 

2.1. 15 639 средн. 1,85 кв.м./1 восп. 17 839 средн. 1,66 м
2
/1 восп. 
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*  В расчет не включены школы, находящиеся в отдаленных районах города. 

 

1.2. Физическая культура и спорт 

 

В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»  физкультурно-

спортивную деятельность осуществляют 3 муниципальные детско-

юношеские спортивные школы, имеющие статус «олимпийского резерва», в 

которых развивается 24 вида спорта.  

   Массовые разряды имеют 2 658 человек, I разряд – 183 человека, кан-

дидаты в мастера спорта – 113 человек, звание мастера спорта России – 28 

человек, 52% обучающихся имеют спортивные разряды и спортивные зва-

ния. 

 Для обеспечения потребности населения в получении физкультурно-

оздоровительных услуг в городе  работают 608 спортивных сооружений из 

них 4 стадиона, 105 спортивных залов (включая спортивные залы общеобра-

зовательных школ и ведомственных организаций и учреждений), 293 плос-

костных сооружения, 14 бассейнов.  

В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» систематически 

занимаются спортом и различными формами физической культуры 85 627 

человек, что составляет 36,29% от населения города в возрасте 3-79 лет. 

Несмотря на высокий уровень вовлеченности жителей в занятия физи-

ческой культурой и спортом, задействован не весь имеющийся в городском 

округе потенциал, чему в немаловажной степени способствует отсутствие 

достаточного уровня обеспеченности населения спортивными сооружения-

ми и высокий физический износ существующих объектов. Более 80% спор-

тивных сооружений города построены в 60-80-е годы 20 века и не соответ-

ствуют современным требованиям для проведения тренировочных занятий и 

соревнований различных уровней, степень износа основных фондов спор-

тивно-оздоровительных учреждений города составляет 36%. В городе ощу-

тим недостаток в специализированных спортивных сооружениях: плава-

тельных бассейнах, универсальных спортивных залах, лыжных базах и ста-

дионах. 

В целях создания условий для систематических занятий физической 

культурой и массовым спортом, в том числе внедрения норм ГТО, вовлече-

ние в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и моло-

дежи,  необходимо развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 

массового спорта. 

Строительство новых спортивных объектов должно носить иннова-

ционный характер, в жилых массивах включать: плавательный бассейн, 

универсальный игровой зал, залы силовой подготовки и фитнеса. Располо-

жение таких спортивных комплексов в непосредственной близости от обще-

образовательных учреждений позволит использовать их для организации 

учебного процесса в первой половине дня, использования учреждениями 

спорта во второй и населением в вечернее время. 
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Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями от-

носительно нормативной потребности приведен в таблице: 
№, 
п/п 

Объект По состоянию на 01.01.2017 
Нормативная 
потребность, 

тыс.кв.м. 

Фактическое 
значение, 
тыс.кв.м. 

Обеспеченность, 
% 

1. Спортивные залы 81,95 42,0  51,2 

2. 
Плоскостные соору-

жения 
456,58 158,22  34,65 

Прогнозируемый спрос на услуги инфраструктуры физической куль-

туры и спорта в соответствии с прогнозом изменения численности населе-

ния в возрасте 3-79 лет и объемом планируемого ввода объектов физической 

культуры и спорта приведен в таблице: 

№, 
п/п 

Объект 

Уровень обеспеченности на ко-
нец 2022 года на численность 
населения в возрасте 3-79 лет 

233 864 чел.  

Уровень обеспеченности на ко-
нец 2033 года на численность 
населения в возрасте 3-79 лет 

236 207 чел. 
Норма-
тивная 
потреб-
ность, 

тыс.кв.м. 

Факти-
ческое 
значе-
ние, 

тыс.кв.м. 

Обеспе-
чен-

ность, 
% 

Норматив-
ная по-

требность, 
тыс.кв.м. 

Фактиче-
ское зна-

чение, 
тыс.кв.м. 

Обес-
печен-
ность, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Спортивные 

залы 
81,85 46,0 56,2 82,67 46,4 56,1 

2. 
Плоскост-
ные соору-

жения 
456,0 159,3 34,9 460,6 159,8 34,7 

 

1.3. Культура 

 

Одним из направлений деятельности администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре является повышение образовательной роли культуры, до-

ступности услуг, сохранение уникальных ресурсов культуры и их развитие с 

учётом особенностей города. 

На территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

осуществляют свою деятельность 8 муниципальных учреждений культуры: 

Муниципальное учреждение культуры «Городская централизованная биб-

лиотека», включающая 11 структурных подразделений; 2 учреждения до-

полнительного образования - Муниципальное автономное учреждение куль-

туры дополнительного образования «Музыкальная школа», Муниципальное 

автономное учреждение культуры дополнительного образования «Художе-

ственная школа»; Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры 

«Алмаз»; Муниципальное учреждение культуры «Драматический театр»; 2 

музея - Муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий 

музей» и Муниципальное учреждение культуры «Музей изобразительных 

искусств»; Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоологиче-

ский центр «Питон». 
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Учреждения культуры города традиционно являются базой для 

проведения краевых конкурсов и фестивалей, ежегодно на различных 

площадках города проводится более 40 масштабных мероприятий 

(концерты, митинги, приёмы, шествия, культурные инициативы, проекты, 

фестивали, концерты, гастроли федеральных учреждений, организаций), 

более 200 городских и около 1000  плановых мероприятий учреждений 

культуры. В целом, в городе действуют 128 клубных формирований, 

любительских объединений, в которых занято около 7 тысяч человек. 

Несмотря на обеспеченность учреждениями культуры жителей города, 

необходимо продолжить работу  по расширению спектра услуг в сфере 

культуры, дальнейшему росту уровня удовлетворенности населения каче-

ством и доступностью предлагаемых услуг. 

Уровень обеспеченности населения объектами культуры относитель-

но нормативной потребности приведен в таблице: 

№, 
п/п 

Объект 

Установленный норма-
тив, городской округ с 
населением от 250 тыс. 

человек 

По состоянию на 01.01.2017 

Фактическое 
значение 

Обеспеченность, 
% 

1 2 3 4 5 
1. Выставочный зал 1 зал - 0 

2. 
Зоопарк (ботаниче-

ский сад) 
1 зоопарк/ботанический 

сад  
- 0 

 

Прогнозируемый спрос на услуги инфраструктуры культуры в соответ-

ствии с прогнозом изменения численности населения и объемом планируе-

мого ввода объектов культуры приведен в таблице: 

№, 
п/п 

Объект 

Потребность на срок 2018 – 
2022 гг. на численность 

населения от 250 тыс. чело-
век 

Потребность на срок 
2023 – 2033 гг. на чис-
ленность населения от 

250 тыс. человек 
1 2 3 4 
1. Выставочный зал 1 зал - 

2. 
Зоопарк (ботанический 

сад) 
1 зоопарк/ботанический сад - 

 

2. Оценка нормативно – правовой базы 

 

В настоящее время для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» дей-

ствуют следующие нормативно – правовые акты: 

- решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 02 марта 

2016 года № 10 «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- стратегия социально-экономического развития муниципального об-

разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, 

утвержденная решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 

декабря 2016 года № 116; 
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- план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, утвержденный постановле-

нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 

года № 2419-па; 

- долгосрочный план комплексного социально-экономического раз-

вития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденный распоряжением Прави-

тельства РФ от 18 апреля 2016 года № 704-р; 

- муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности образования», утвержден-

ная постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 

мая 2014 года № 1830-па; 

- муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-

разовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 

2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 07 ноября 2013 года № 3522-па;  

-  муниципальная программа городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», утвержденная постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 10 февраля 2015 года № 347-па. 

Данные документы в полной мере регулируют вопросы функциони-

рования и развития социальной инфраструктуры городского округа. Разра-

ботка дополнительных нормативно – правовых документов не требуется. 

 

3. Перечень мероприятий 

 

В период с 2018 по 2033 год предусмотрена реализация следующих 

мероприятий:  

- создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет 

строительства трех новых школ, четырех пристроек к функционирующим 

школам №№ 7, 23, 24 и 51, реконструкции школы № 38 в микрорайоне Па-

рус, в детских дошкольных учреждениях - строительство двух детских са-

дов, реконструкция детского сада № 134 в микрорайоне Парус. Строитель-

ство образовательно-оздоровительного центра  и детского технопарка; 

- увеличение количества спортивных сооружений, в том числе: стро-

ительство двух спортивных комплексов (со спортивными залами различной 

направленности, в том числе для маломобильных групп населения), стади-

он-площадки к школе № 13, многофункционального зала к школе № 15, 

спортивной площадки спортцентра «Орлан»,  реконструкция двух стадио-

нов, лыжной базы «Снежинка» и Ледового дворца СК «Металлург»; 

- расширение спектра услуг в сфере культуры: строительство зооло-

гического центра «Сихотэ-Алинь», выставочного центра «Конгресс-холл»,  

музейно-развлекательного центра «Легенды-на-Амуре», гостиничного этно-
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графического комплекса «Село Пермское», реконструкция здания Драмати-

ческого театра (облицовка фасада), реконструкция набережной реки Амур. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

финансовым обеспечением Программы согласно приложению № 1 к Про-

грамме. 

 

4. Объемы и источники финансирования мероприятий  

 

Общий объем финансирования Программы составляет 19 358 609,98 

тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г. – 4 381 001,10 тысяч рублей; 

2019 г. – 3 829 734,22 тысяч рублей; 

2020 г. – 3 682 183,82 тысяч рублей; 

2021 г. – 1 113 414,84 тысяч рублей; 

2022 г. – 613 793,00 тысяч рублей; 

2023– 2033 гг. – 5 738 483,00 тысяч рублей. 

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы образова-

ния составляет 6 652 169,88 тысяч рублей, в том числе: 

173 300,00 тысяч рублей – за счет средств федерального бюджета; 

5 733 078,47 тысяч рублей – за счет средств краевого бюджета; 

745 791,41 тысяч рублей – за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы физической 

культуры и спорта составляет 8 915 964,10 тысяч рублей, в том числе: 

6 512 157,00 тысяч рублей - за счет средств федерального бюджета; 

1 433 389,72 тысяч рублей – за счет средств краевого бюджета; 

220 417,38 тысяч рублей – за счет средств местного бюджета; 

750 000,00 тысяч рублей – за счет внебюджетных средств. 

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы культуры 

составляет 3 790 476,00 тысяч рублей, в том числе: 

2 660 000,00 тысяч рублей – за счет средств федерального бюджета; 

792 280,00 тысяч рублей – за счет средств краевого бюджета; 

108 720,00 тысяч рублей – за счет средств местного бюджета; 

229 476,00 тысяч рублей – за счет внебюджетных средств. 

 

5. Целевые показатели (индикаторы) Программы  

 

Основные целевые показатели (индикаторы) Программы являются 

инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основ-

ных задач и ключевых мероприятий Программы, позволяющим оценивать 

ход ее реализации по годам. Показатели (индикаторы) запланированы по го-

дам реализации Программы с количественно заданными и измеряемыми 

значениями согласно приложению № 2 к Программе. 
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6. Оценка эффективности мероприятий  

 

Реализация всех запланированных Программой мероприятий позво-

лит: 

1. Ликвидировать вторую смену в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, в том числе за счет перераспределения учащихся в 

другие общеобразовательные учреждения путем территориального переза-

крепления школ. 

2. Повысить удовлетворенность населения качеством общего образо-

вания до 80,0 %. 

3. Увеличить обеспеченность жителей города спортивными сооруже-

ниями:  

- спортивными залами до 56,1 %; 

- плоскостными сооружениями до 34,7 %. 

4. Расширить спектр услуг в сфере культуры: услуги зоопарка и вы-

ставочного зала. 

5. Не допустить снижения удовлетворенности населения качеством и 

доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры. 

 

7. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и инфор-

мационного обеспечения 

 

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их 

включение в 2018 году в муниципальные программы: «Обеспечение каче-

ства и доступности образования», «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на период 2014 - 2020 годы, «Развитие культуры в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» при утверждении бюджета муниципально-

го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на соот-

ветствующий год. 

 

__________ 


