Приложение №11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы городского округа Нальчик
«Развитие образования в городском округе Нальчик »
(с изменениями на 2 апреля 2021 года)
№№

1

1

2

1.1.1.1

1.1.1.2

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерен
ия

Значение показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы, подпрограммы
Отчетный год
Год,
предшеств план
факт
ующий
отчетному

2

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного
года (при
наличии)
7

3
4
5
6
Муниципальная программа
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы»
%
2020
2021
2021
Цель: Обеспечение развития и
стабильного функционирования
системы образования городского
округа Нальчик
Удельный вес реализованных
программных мероприятий к
общему числу мероприятий

%

100

100

100

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования»
Удельный вес численности
%
100
100
100
населения в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте
от 5 до 18 лет
Доля обучающихся 1 - 4 классов
%
100
100
образовательных организаций,
осуществляющих обучение по
основным общеобразовательным
программам начального общего
образования, обеспеченных
бесплатным горячим питанием
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7
%
62,9
67
67
лет программами дошкольного
образования
Доля педагогических работников
%
57
100
100
общеобразовательных организаций,
получивших вознаграждение за
классное руководство, в общей
численности педагогических
работников такой категории
Доля детей, вовлеченных в
%
96,7
96,5
97

2.1.1.1

2.1.1.2
2.1.1.3

социально-значимую деятельность в
общем числе детей
Доля детей, вовлеченных в
%
39
39
39
социально-значимую деятельность
детских общественных
объединений в общем числе детей
Доля детей, принимающих участие
%
96,2
96,2
96,2
в мероприятиях гражданскопатриотической и военнопатриотической направленности, в
общем числе детей
Доля детей, принимающих участие
%
98,3
98,3
98,3
в мероприятиях, направленных на
воспитание культуры здоровья
Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
%
100
100
Ежегодное
получающих дополнительное
поддержание
образование с использованием
значения
сертификата дополнительного
показателя на
образования, в общей численности
уровне 100%
детей, получающих дополнительное
без учета
образование за счет бюджетных
обучающихся
средств
учреждений
культуры
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
%
1,6
1,6
1,6
использующих сертификаты
дополнительного образования в
статусе сертификатов
персонифицированного
финансирования
Отношение среднемесячной
%
100
100
100
заработной платы педагогов
муниципальных организаций
дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате
в экономике КабардиноБалкарской
Республики
Доля педагогических работников
%
15
15
15
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей в возрасте до 30
лет, в общей численности
педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей
Доля детей, вовлеченных в
%
39
39
39
социально-значимую деятельность в
общем числе детей
Удельный вес численности
%
26,4
26
27
Увеличение
обучающихся по программам
значения
общего образования, участвующих
показателя на
в олимпиадах, конференциях и
1%

2.1.1.4

1
2
3

конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся
по программам общего образования
Доля победителей
межрегиональных, всероссийских,
международных конкурсов,
смотров, соревнований в общей
численности участников
Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей
Доля детей, привлекаемых к
участию в спортивных
мероприятиях, в общем числе детей

%

6

6

6

%

26

26

26

%

34,2

32

38

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Реализация программных
%
100
100
100
мероприятий
Удельный вес реализованных
%
100
100
100
программных мероприятий к
общему числу мероприятий
Выполнение прогнозных
%
100
100
100
показателей по осуществлению
отдельных полномочий

Увеличение
значения
показателя на
6%

