
  Приложение №11 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы городского округа Нальчик 

«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»  

 

№№ Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значение показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Год, 

предшеств

ующий 

отчетному  

Отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  

«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы» 

  % 2019 2020 2020  

1 Цель: Обеспечение развития и 

стабильного функционирования 

системы образования городского 

округа Нальчик 

 

     

2 Удельный вес реализованных 

программных мероприятий к 

общему числу мероприятий 

% 100 100 100  

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования» 

1.1.1.1 Удельный вес численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 

от 5 до 18 лет 

% 100 100 100  

 Доля обучающихся 1 - 4 классов 

образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего 

образования, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием 

% - 100 100  

 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет программами дошкольного 

образования 

% 62,8 62,9 62,9  

 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

% - 57 57  

1.1.1.2 Доля детей, вовлеченных в 

социально-значимую деятельность в 

общем числе детей 

% 96 96,5 96,7  

 Доля детей, вовлеченных в 

социально-значимую деятельность 

детских общественных 

% 38 39 39  



объединений в общем числе детей 

 Доля детей, принимающих участие 

в мероприятиях гражданско-

патриотической и военно-

патриотической направленности, в 

общем числе детей 

% 96 96 96,2  

 Доля детей, принимающих участие 

в мероприятиях, направленных на 

воспитание культуры здоровья 

% 98 98 98,3  

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей» 

2.1.1.1 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 

% - 44 100  

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% - 1,6 1,6  

 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате 

в экономике КабардиноБалкарской 

Республики 

% 100 100 100  

 Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей в возрасте до 30 

лет, в общей численности 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

% 15 15 15  

2.1.1.2 Доля детей, вовлеченных в 

социально-значимую деятельность в 

общем числе детей 

% 38 39 39  

2.1.1.3 Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвующих 

в олимпиадах, конференциях и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по программам общего образования 

% 25 26 26,4  

 Доля победителей 

межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсов, 

смотров, соревнований в общей 

численности участников 

% 6 6 6  



2.1.1.4 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

% 25 26 26  

 Доля детей, привлекаемых к 

участию в спортивных 

мероприятиях, в общем числе детей 

% 32 34 34,2  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1 Реализация программных 

мероприятий 

% 100 100 100  

2 Удельный вес реализованных 

программных мероприятий к 

общему числу мероприятий 

% 100 100 100  

3 Выполнение прогнозных 

показателей по осуществлению 

отдельных полномочий 

% 100 100 100  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020гг.» (за 2020г.) 

 

Наименование 
подпрограммы, 

ведомственной программы, 

основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации основного мероприятия, 

мероприятия 

Показатель непосредственного 

результата 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Причины неисполнения 

план факт 

 

ед. 

изм. 

план факт 
бюджетна

я роспись 

исполнено 

на отчетн. 

дату 

мероприятия 

показател

ей 

бюджетн

ой 

росписи 

начало 
окончани

е 
начало 

окончан

ие 

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

Подпрограмма 1             

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.1.1: Совершенствование и 

развитие муниципальной 

системы управления 

качеством образования 

Сабанчиева 

В.С.,заместите

ля 

руководителя 

Департамента 

образования  

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  Подготовлена 

программа  

муниципально

й оценки 

качества 

образования 

Утверждена - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 
1.1.1.2.: Обеспечение 

доступности дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами образования для 

всех категорий граждан 
независимо от социального и 

Сабанчиева 
В.С.,заместите

ль 

руководителя 

Департамента 

образования 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 1778996,0 1778996,0 - - 



имущественного статуса и 
состояния здоровья 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.1.3.: Распространение 

инновационных 

педагогических практик, 

подготовка введения 

федеральных 

государственных стандартов 

дошкольного, основного и 

среднего общего образования 

путем деятельности 

ресурсных центров, 

стажировочных площадок, 

базовых опорных школ 

муниципальной системы 

образования 

Сабанчиева 

В.С.. 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.1.4.: Развитие системы 

выявления, изучения, 

обобщения и 

распространения позитивных 

образцов и результатов 

инновационной деятельности 

Сабанчиева 

В.С.. 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 ед. 19 19  - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.1.5.: Реализация 

мероприятий, направленных 

на развитие учительского 

потенциала и 

совершенствование 

учительского корпуса, 

стимулирование развития 

Сабанчиева 

В.С.. 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 - - - - 



профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.1.6.: Развитие школьной 

инфраструктуры 

Битуева 

М.Л.,заместит

ель 

руководителя 

Департамента 

образования  

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  - - - - - - 

1.1.1.7 Создание 

дополнительных дошкольных 

мест 

Битуева М.Л. 

Афаунова Д.Б. 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.1.8.: Создание 

дополнительных школьных 

мест 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  - - - - - - 

Основное мероприятие 

(ВП)1.1.2.1.: Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

Сабанчиева 

В.С. 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  100 100 - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.2.2.: Совершенствование 

системы воспитания 

Афаунова Д.Б. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  100 100 - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.2.3.: Повышение 

информационной открытости 

муниципальной системы 

образования 

Сабанчиева 

В.С. 

01.01.20 31.07.20 01.01.20 31.07.20  100 100 - - - - 



Основное мероприятие (ВП) 

1.1.2.4.: Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение деятельности 

образовательных учреждений 

посредством мониторинга, 

аудита, конференций, 

семинаров, совещаний, 

конкурсов и других 

мероприятий 

Сабанчиева 

В.С. 

01.01.20 31.07.20 01.01.20 31.07.20  100 100 - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.2.5.: Организация и 

проведение аттестации 

руководителей 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Оганезова 

Ф.Х. 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20  - - - - - Не 

проведен

а  

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.2.6.: Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

образовательных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 87,2 280296,8 244380,7   

Основное мероприятие (ВП) 

1.1.2.7.:  Иные бюджетные 

ассигнования на уплату 

налогов образовательных 

учреждений 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 39551,1 39493,1   



Основное мероприятие (ВП) 

1.1.2.8.: Пополнение фондов 

школьных библиотек 

образовательных учреждений 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 14179,7 14179,7   

Подпрограмма 2             

Основное мероприятие (ВП) 

2.1.1.1.: Обеспечение 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями 

Оганезова 

Ф.Х. 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100     

Основное мероприятие (ВП) 

2.1.1.2.: Реализация 

мероприятий на содержание 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

укрепление материально-

технической базы 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.01.20 01.01.20 31.12.20 % 100 92,6 25273,4 23399,7   

Основное мероприятие (ВП) 

2.1.1.3.: Иные бюджетные 

ассигнования на уплату 

налогов образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 44,4 

 

44,4 

 

  

Основное мероприятие (ВП) 

2.1.1.4.: Проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие педагогического 

потенциала педагогов 

дополнительного 

образования 

Афаунова Д.Б. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 - - - - 



Основное мероприятие (ВП) 

2.1.2.1.: Развитие клубной 

деятельности, 

способствующей развитию 

социальной активности, 

повышению культуры и 

творческих начал личности, 

общению по интересам 

Афаунова Д.Б. 01.01.20 31.12.20 01.01.19 31.12.20 % 100 100 - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

2.1.3.1.: Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

Сабанчиева 

В.С. 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

% 

100 100 - - - - 

Основное мероприятие (ВП) 

2.1.4.1.: Формирование 

системы мероприятий, 

направленных на успешную 

социализацию детей 

Афаунова Д.Б. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 - - - - 

Подпрограмма 3             

Подпрограмма 4             

Основное мероприятие (ВП) 

4.1.1.1: Расходы на 

обеспечение выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.20 01.01.19 31.12.20 % 100 100 8018,5 8018,5   

Основное мероприятие (ВП) Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.19 01.01.20 31.12.20 % 100 100 3814,1 3509,9   



4.1.1.2.: Закупка товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных нужд 

Основное мероприятие (ВП) 

4.1.1.3.: Иные бюджетные 

ассигнования на уплату 

налогов 

Битуева М.Л. 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 % 100 100 991,9 977,00   

Итого по муниципальной 

программе 
x x x x x x x x 2151165,9 2112999,0 x  

 

Исполнитель: Битуева М.Л. 

Соисполнители: Тхагапсоева С.Т. 

                             Алижанова А.А. 
 


