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ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления муни-

ципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования 

на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов» 

 
Полное наименова-

ние Программы 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного 

образования на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов» (да-

лее - Программа) 

Муниципальный за-

казчик Программы 

Администрации города Кировска 

Основания для раз-

работки 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»,  

- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

- Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об ос-

новах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-

дежи Мурманской области; 

- Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1814-01-ЗМО «О вне-

сении изменений в Закон Мурманской области «О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельно-

сти в Мурманской области»; 

- Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1815-01-ЗМО «О вне-

сении изменений в Закон Мурманской области «О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельно-

сти муниципальных дошкольных образовательных организаций»; 

- Закон Мурманской области от 15.12.2014 № 1808-01-ЗМО «О вне-

сении изменений в Закон Мурманской области «О мерах социальной 

поддержки инвалидов»;  

- Закон Мурманской области от 15.12.2014 № 1807-01-ЗМО «О вне-

сении изменений в Закон Мурманской области «О плате за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность»; 

- Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 

№ 568-ПП «Об утверждении  государственной программы Мурман-

ской области «Развитие образования»; 

- Постановления администрации города Кировска от 03.09.2015 № 

1438 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и ведомственных целе-

вых программ города Кировска»; 

- Постановления администрации города Кировска от 16.09.2011 № 

1098 «Об утверждении стандарта качества предоставления муници-

пальных услуг в области образования на территории муниципаль-

ного образования города Кировска с подведомственной террито-

рией»; 

- муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) в сфере общего и дополнительного образования в 



 

 

отношении муниципальных образовательных учреждений на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов 

Координатор Про-

граммы, 

основной исполни-

тель, участники 

Координатор Программы: Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Основной исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 

Участники Программы: 

- муниципальное казенное учреждение «Управление социального 

развития города Кировска» (далее –МКУ «УСР»); 

- муниципальные дошкольные образовательные организации (далее 

- МДОО); 

- муниципальные общеобразовательные организации (далее – 

МОО); 

- муниципальная автономная организация дополнительного образо-

вания «Центр детского творчества «Хибины» (далее – МАОДО ЦДТ 

«Хибины»); 

- муниципальное автономное учреждение образования «Кировский 

комбинат школьного питания» (далее – МАУО «Кировский КШП») 

Цели и задачи Про-

граммы 

Цель: организация предоставления качественного и доступного об-

щего и дополнительного образования на основе эффективного функ-

ционирования муниципальной образовательной сети 

Задача: повышение качества и доступности образования города Ки-

ровска 

Основные показа-

тели (индикаторы), 

отражающие дости-

жение целей и задач 

Программы  

Индикаторы цели:  

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охвачен-

ного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 

лет  (областной показатель по м.о.г. Кировск), % 

- отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошкольного образования, к численно-

сти детей в возрасте 3-7 лет (областной показатель по м.о.г. Ки-

ровск), % 

Индикаторы задачи: 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена (областной показатель по м.о.г. Кировск), % 

- удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченного программами дополнительного образования в образо-

вательных организациях дополнительного образования, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет, % 

- соотношение средней заработной платы педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций к средней заработной плате 

в Мурманской области (областной показатель по м.о.г. Кировск), % 

Период реализации 

Программы 
2020-2022 годы 

Объемы и источни-

ки финансирования 

(руб.) 

Общий объем финансирования по Программе – 2 401 121 078,01 

руб., в том числе: 

- местный бюджет (далее - МБ) 

2020 год – 222 963 353,69 руб. 

2021 год – 225 851 044,17 руб. 

2022 год – 217 095 509,15 руб. 



 

 

- областной бюджет (далее – ОБ) 

2020 год – 556 288 957,00 руб. 

2021 год – 578 466 657,00 руб. 

2022 год – 600 455 557,00 руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации Программы 

 Программа позволит достичь следующих результатов: 

- будут обеспечены государственные гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного, общего образования и равного доступа 

к услугам дополнительного образования детей, в т.ч. детей - инвали-

дов (от 0 до 3 лет);  

- произойдет сокращение разрыва в качестве образования между 

наиболее и наименее успешными школами. Всем старшеклассникам 

будет обеспечена возможность выбора профиля обучения и индиви-

дуальной траектории освоения образовательной программы (в обра-

зовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в 

формах семейного, дистанционного образования, самообразования); 

- увеличится охват детей программами дополнительного образова-

ния; 

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразо-

вательных организаций, организаций дополнительного образования 

составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по 

экономике региона, педагогических работников дошкольных обра-

зовательных организаций составит не менее 100 процентов к сред-

ней заработной плате в общем образовании муниципалитета; 

- увеличится охват обучающихся общеобразовательных организа-

ций горячим питанием. 

 - улучшится качество предоставления услуг по питанию, отдыху и 

оздоровлению детей, будет обеспечено сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 В целом, реализация мероприятий Программы приведет к  созда-

нию в системе дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния равных возможностей для современного качественного образо-

вания и позитивной социализации детей. 

 

 

 

1. Характеристика проблемы 

Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировск (далее – 

Комитет образования, культуры и спорта), являясь субъектом бюджетного планирования, 

осуществляет полномочия по управлению в сфере образования на территории муниципаль-

ного образования город Кировск с 1 декабря  2015 года.  

Муниципальная политика в области образования осуществляется с учетом целей и 

задач, представленных в следующих основных стратегических документах: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении меж-

национального согласия»; 

- Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об 

утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования»; 

Целью Программы является повышение доступности и качества образования и обес-

печение его соответствия запросам населения на основе эффективного функционирования. 



 

 

На данном этапе развития образования города Кировска приоритетными направлени-

ями муниципальной политики являются: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- формирование у учащихся на всех уровнях образования компетенций, востребован-

ных в современной социальной жизни и экономике; 

- повышение качества результатов образования на всех уровнях; 

- обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных про-

грамм; 

- внедрение нормативного подушевого финансирования по всем видам предоставля-

емых образовательных услуг, использование потенциала негосударственных организаций 

для выполнения муниципального задания; 

- комплексное решение задач, обеспечивающее объективную оценку условий, про-

цесса, содержания и результатов образования, выявление факторов на них влияющих. 

15 образовательных организаций, подведомственных комитету образования, куль-

туры и спорта, в 2019 году оказывали 5 муниципальных услуг (работ). Их реализация осу-

ществлялась на основе устанавливаемых администрацией города Кировска муниципальных 

заданий. По итогам 2019 года муниципальные задания подведомственными учреждениями 

выполнены качественно и в полном объеме. К основным итогам реализации программы 

можно отнести следующие: 

 Сеть муниципальных образовательных учреждений города на 1 января 2020 года 

включает 6 организаций, реализующих общеобразовательные программы начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, 8 дошкольных образовательных ор-

ганизаций, 1 образовательную организацию дополнительного образования детей.  

Остается стабильной доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные 

образовательные услуги, до 88 %. 

На 1 сентября 2019 года дошкольным образованием охвачено 1808 детей. В том 

числе в дошкольных образовательных организациях созданы условия для 223 детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в 11 группах компенсирующей направленности (нару-

шения зрения, тяжелые нарушения речи, задержка психического развития, нарушения 

опорно-двигательного аппарата), для 26 детей – инвалидов, оздоровительные группы посе-

щают 144 детей. В восьми учреждениях созданы и функционируют логопедические пункты 

для 187 воспитанников с нарушениями речи.  

Очередности в дошкольные образовательные учреждения в городе Кировске нет, все 

заявившиеся в возрасте от 0 до 7 лет местами обеспечены. Обеспечена 100-процентная до-

ступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Сеть общеобразовательных организаций города Кировска представлена на 1 

сентября 2019 года 6 общеобразовательными организациями различных видов и типов, в 

которых обучаются 3 3348 (2017 год – 3327) обучающихся по основным образовательным 

программам, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам в 10 

коррекционных классах для 53 детей с умственной отсталостью, нарушением речи – 37 

обучающихся, в том числе инклюзивно во всех школах города – 109 детей. 

В общеобразовательных организациях города обучаются 35 детей - инвалидов, обу-

чение детей организовано в различных формах в соответствии с психофизиологическими 

особенностями и возможностями детей. 

- в форме  индивидуального обучения;  

- в общеобразовательных классах; 

- в коррекционных классах; 

- обучаются родителями самостоятельно с компенсацией затрат на эти цели. 

В муниципальных общеобразовательных организациях обеспечивается равный до-

ступ к качественному образованию, школьники имеют равные возможности. 

Профильная подготовка осуществляется для всех обучающихся 10-11 классов 

(100%) в трех школах города Кировска. 



 

 

Ежегодный мониторинг показывает, что большинство выпускников успешно сдают 

в ходе государственной итоговой аттестации экзамены в форме ЕГЭ, поступают в вузы 

страны, в том числе более 50% по профилю обучения. 

Удельный вес школьников муниципального образования город Кировск с подведом-

ственной территорией, сдавших в 2019 году единый государственный экзамен по обязатель-

ным предметам, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, 

участвовавших в едином государственном экзамене, составил 100 %.  

Комитетом образования, культуры и спорта проводится системная работа по даль-

нейшему повышению качества образования в общеобразовательных организациях города.  

На территории города Кировска действует одна образовательная организация, реа-

лизующая программы дополнительного образования – МАОДО ЦДТ «Хибины». В учрежде-

нии реализуются 77 дополнительных общеразвивающих программ по 6 направлениям: ту-

ристическо-краеведческое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художествен-

ное, техническое, социально-педагогическое. 

Обучается 1785 детей, которые занимаются по двум-трем направлениям одновре-

менно. 

Также МАОДО ЦДТ «Хибины» оказывает платные образовательные услуги по 9 об-

разовательным программам.  

В содержании дополнительного образования появились новые высокотехнологич-

ные и востребованные детьми и родителями программы.  

В системе дополнительного образования города продолжается тенденция роста 

охвата дополнительными общеразвивающими программами детей дошкольного возраста. 

Стабильным остается количество детей подросткового возраста, занятых в системе допол-

нительного образования. В МАОДО ЦДТ «Хибины» незначительно увеличивается количе-

ство обучающихся в возрасте от 18 лет и старше.  

Повышение заработной платы педагогических работников - одна из главных задач, 

реализуемых с 2011 года в рамках проекта модернизации системы общего образования. В 

2019 году средняя заработная плата педагогических работников города Кировска с подве-

домственной территорией соответствует уровню средней заработной платы в регионе. Ее 

рост актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, 

учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствую-

щую оценку качества работы педагогов. 

В целях создания необходимых условий для организации питания обучающихся и 

работников образовательных организаций функционирует муниципальное автономное 

учреждение образования «Кировский комбинат школьного питания».  

Учреждение является организатором питания школьников города, обеспечивает ка-

чество и безопасность предоставленного горячего питания, в том числе в соответствии с 

Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания 

отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных обра-

зовательных организаций Мурманской области», а также  оказывает услугу по предостав-

лению питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организо-

ванных на базе муниципальных учреждений города Кировска.   

МАУО «Кировский КШП» продолжит данную деятельность в 2020-2022 годах в со-

ответствии с муниципальным заданием на оказание услуг и выполнении работ. 

 В целях формирования навыков здорового образа жизни и укрепления физического 

здоровья детей и подростков, вовлечения их в общественно-полезную деятельность необ-

ходимо продолжить комплекс мероприятий по организации круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных организаций города. 

В период реализации Программы предстоит продолжить процесс модернизации си-

стемы общего и дополнительного образования. 



 

 

Основной целью Программы является: организация предоставления качественного 

и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного функциони-

рования муниципальной образовательной сети.  

Достижение поставленной цели предполагает решение задачи: повышение качества 

и доступности образования города Кировска.  

Программа позволит достичь следующих результатов: 

- будут обеспечены государственные гарантии общедоступности и бесплатности до-

школьного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования 

детей, в т.ч. детей - инвалидов (от 0 до 3 лет);  

- произойдет сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наиме-

нее успешными школами. Всем старшеклассникам будет обеспечена возможность выбора 

профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в 

образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, 

дистанционного образования, самообразования); 

- увеличится охват детей программами дополнительного образования;  

- всем детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам будет 

предоставлена возможность освоения образовательных программ дошкольного, общего об-

разования, дополнительного образования детей в различных формах;  

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций, организаций дополнительного образования составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы по экономике региона, педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составит не менее 100 процентов к средней заработной плате 

в общем образовании муниципалитета; 

- увеличится охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим пита-

нием. Улучшится качество предоставления услуг по питанию, отдыху и оздоровлению де-

тей, будет обеспечено сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В целом, реализация мероприятий Программы приведет к созданию в системе до-

школьного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современ-

ного качественного образования и позитивной социализации детей. 

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство, совершенствованием 

правового положения муниципальных образовательных организаций, установлением об-

щих принципов организации предоставления муниципальных услуг и исполнения муници-

пальных функций мероприятия Программы обеспечивают: 

- определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования; 

-  доведение расходов на ее предоставление до потребителя; 

-  оптимизацию расходования бюджетных средств; 

-  сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг. 

В целях повышения эффективности управления бюджет на 2020 год формируется на 

основе муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) с учетом 

количественных и качественных показателей. 

В 2020-2022 годах, в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым)  и реги-

ональным перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-

пальными учреждениями в сфере образования,  образовательными организациями будут 

оказываться пять муниципальных услуг и выполняться две работы, МАУО «Кировский 

КШП» будет оказывать две услуги и выполнять одну работу. 

Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления 

качественных услуг в образовательных организациях в соответствии со стандартами каче-

ства предоставления муниципальных услуг в сфере образования. 

Программа разработана с учетом следующих документов: 

 - Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  



 

 

 - Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организа-

ции отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области; 

 - Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1814-01-ЗМО «О внесении измене-

ний в Закон Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области»; 

 - Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1815-01-ЗМО «О внесении измене-

ний в Закон Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций»; 

 - Закона Мурманской области от 15.12.2014 № 1808-01-ЗМО «О внесении измене-

ний в Закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов»;  

 - Закона Мурманской области от 15.12.2014 № 1807-01-ЗМО «О внесении измене-

ний в Закон Мурманской области «О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 - Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об 

утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования»; 

 - Постановления администрации города Кировска от 03.09.2015 № 1438 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ города Кировска»; 

 - Постановления администрации города Кировска от 16.09.2011 № 1098 «Об утвер-

ждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования 

на территории муниципального образования города Кировска с подведомственной терри-

торией». 

 

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), 

характеризующие результаты достижения цели и задач программы  

  

Целью реализации Программы является организация предоставления качественного 

и доступного общего и дополнительного образования на основе эффективного функциони-

рования муниципальной образовательной сети.  

Задача Программы: повышение качества и доступности образования города Киров-

ска.  

Для оценки эффективности и результативности решения поставленных целей и за-

дач, разработана следующая система целевых показателей (индикаторов):  

 

Перечень целевых показателей Программы, их базовые и контрольные значе-

ния 
 

№ 

п/п 

Наименование целей, задач и показа-

телей Программы 

единица 

измере- 

ния 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации Про-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования 

на основе эффективного функционирования муниципальной образовательной сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного образо-

ванием, в общей численности населения 

в возрасте 5-18 лет 

% 100 100 100 100 100 

1.2 Отношение численности детей 3-7 лет, % 100 100 100 100 100 



 

 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образо-

вания к численности детей в возрасте 3 

– 7 лет 

Задача: повышение качества и доступности образования города Кировска 

1.1 Отношение среднего балла единого гос-

ударственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с луч-

шими результатами единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 пред-

мет) в 10 процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государственного 

экзамена  

% 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 

1.2 Удельный вес численности населения в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

программами дополнительного образо-

вания в образовательных организациях 

дополнительного образования, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 

лет 

% 42,3 44,6 55,0 56,0 57,0 

1.3 Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников об-

щеобразовательных организаций к 

средней заработной плате в Мурман-

ской области 

% 100 100 100 100 100 

 

3. Перечень Программных мероприятий 

 

Перечень Программных мероприятий указан в приложении к настоящей Программе. 

 

4. Описание системы управления реализацией Программой 

 

Ответственный за реализацию Программы в 2020 году председатель Комитета об-

разования, культуры и спорта администрации города Кировска. 

 Порядок организации работы по реализации Программы: 

Программные мероприятия сформированы на основании муниципальных заданий 

муниципальным образовательным организациям. В январе 2019 года Комитет образования, 

культуры и спорта довел до муниципальных образовательных учреждений (далее – испол-

нители) муниципальные задания. Каждые полгода Комитетом образования, культуры и 

спорта проводится мониторинг достижения заданных целевых показателей. 

 В случае невыполнения исполнителями заданных значений показателей Программы 

производится анализ, выявление причин и разрабатываются предложения по улучшению 

ситуации, на основании которых председателем Комитета образования, культуры и спорта 

принимаются соответствующие управленческие решения. 

Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осу-

ществляется ежеквартально в порядке и сроки, установленные Постановлением админи-

страции города Кировска с подведомственной территорией от 03.09.2015 № 1438 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ города Кировска». 

Общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы и достижением ре-

зультатов Программы в 2020 году осуществляет начальник МКУ «Управление социального 

развития». 

МКУ «Управление социального развития» - является ответственным за координа-

цию Программных мероприятий.  



 

 

Механизмы координации и контроля выполнения Программных мероприятий, тре-

бующих привлечения софинансирования утверждаются приказом отдела образования в со-

ставе Комитета образования, культуры и спорта. 

 

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы 

 и методика оценки эффективности реализации Программы 

 

В результате реализации Программных мероприятий: 

- будут обеспечены государственные гарантии общедоступности и бесплатности до-

школьного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования 

детей, в т.ч. детей - инвалидов (от 0 до 3 лет);  

- произойдет сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наиме-

нее успешными школами. Всем старшеклассникам будет обеспечена возможность выбора 

профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в 

образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, 

дистанционного образования, самообразования); 

- увеличится охват детей программами дополнительного образования;  

- всем детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам будет 

предоставлена возможность освоения образовательных программ дошкольного, общего об-

разования, дополнительного образования детей в различных формах;  

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций, организаций дополнительного образования составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы по экономике региона, педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составит не менее 100 процентов к средней заработной плате 

в общем образовании муниципалитета; 

- увеличится охват обучающихся общеобразовательных организаций  горячим пита-

нием; 

- улучшится качество предоставления услуг по питанию, отдыху и оздоровлению 

детей, будет обеспечено сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В целом, реализация мероприятий Программы приведет к созданию в системе до-

школьного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современ-

ного качественного образования и позитивной социализации детей. 

Оценка эффективности Программы производится в соответствии с методикой 

оценки эффективности реализации программы согласно приложению № 3 Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных це-

левых программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 03.09.2015 № 1438 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Ки-

ровска». 

 

 


