
Отчет о ходе выполнения целевых индикаторов  

и показателей муниципальных программ КГО  

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования КГО»  

на 01.01.2021г.  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.     

1 Доля учителей, эффективно используемых 

современные образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности в общей 

численности учителей (процентов). По 

Карабашскому городскому округу 

% 76 76 

2 Доля учителей, участвующих в деятельности 

сетевых профессиональных сообществ и 

саморегулируемых организаций и регулярно 

получаемых в них профессиональную 

помощь и поддержку (процентов) 

% 47 47 

3 Доля победителей, призеров, дипломантов 

всероссийских олимпиад в общем 

количестве участников Всероссийских 

олимпиад среди обучающихся (процентов) 

% 5 5 

4  Охват финансированием всех мероприятий 

предусмотренных Программой от плановой 

нормы в размере 100% 

% 100 100 

5  Охват детей 6,5 до 18 лет общим 

образованием- 100% 

% 100 100 

6  Доля обучающихся охваченных 

предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг в общем количестве 

среди обучающихся Карабашского 

городского округа 

% 7 7 

7 Охват бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей  

% 100 100 

8 Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием - 100% 

% 80 80 

9 Доля детей в Карабашском городском 

округе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, от общего 

числа детей в Карабашском городском 

округе в возрасте от 6 до 18 лет 

% 42 42 

10 Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных лагерях отдыха 

% 58  0 



и оздоровления детей, от общего числа 

детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

11 Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных образовательными 

организациями, осуществляющими отдых и 

оздоровление обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием), в общем 

числе детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

% 42 0 

 

 

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной 

Программы КГО» 

 на 01.01.2021г.  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 Охват финансированием всех мероприятий 

предусмотренных Программой от плановой 

нормы  

% 100 100 

 

 

Муниципальная подпрограмма «Развитие общего образования КГО» 

 на 01.01.2021г.  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 Увеличение доли качественной успеваемости 

учащихся 
% 32 32 

2 Снижение количества дней, пропущенных 

(одним ребенком) по болезни в год  
% 50 50 

3 Доля педагогических и руководящих 

работников, повысивших квалификацию 

один раз в три года 

% 100 100 

4 Обеспечение доступного здорового питания   

 
% 100 100 

 

 

 



Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в КГО» 

 на 01.01.2021г.  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 Увеличение охвата детей и подростков 

программами дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях 

дополнительного образования детей по 

отношению к отчетному периоду 

% 85 85 

 

2 Увеличение кол-ва детей участвующих во 

всероссийских, областных городских 

конкурсах, олимпиадах по отношению к 

отчетному периоду 

% 5 5 

 

 

 

Муниципальная подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей в КГО» на 

01.01.2021г.  

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 сохранение доли детей в Карабашском 

городском округе в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в общем числе детей в 

Карабашском городском округе в возрасте 

от 6 до 18 лет на уровне 45 % 

% 42 42 

2 сохранение доли детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха и оздоровления детей, в 

общем числе детей , охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей 

и их оздоровления на уровне 60 % 

% 58 58 

3 сохранение доли детей, охваченных 

отдыхом в лагерях, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием), в общем числе 

детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей 

% 42 42 



и их оздоровления, на уровне  45 % 

 

 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования» 

на 01.01.2021г.  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 Охват детей 1-7 лет дошкольным 

образованием на уровне не ниже 100 % 

% 100 100 

2 Полноценность здорового питания для 

обучающихся дошкольных учреждений 

% 100 100 

 

 

 

Муниципальная программа «Организация временной трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан КГО» 

на 01.01.2021г.  

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 Процент трудоустроенных подростков от 

общего числа подростков, проживающих на 

территории КГО 

% 15 0 

2 Численность временно трудоустроенных 

подростков, в т.ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении 

чел 90 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности в КГО» 

на 01.01.2021г.  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 Снижение материального ущерба от 

пожаров, сохранность учреждений, за счет 

заключения договоров на обслуживание 

системы «Стрелец мониторинг» 

учреждения 12 12 

 

 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в КГО» 

на 01.01.2021г.  

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя предусмотренного 

муниципальной программой 

Единица 

измерения 

Количественное значение 

предусмотрено 

муниципальной 

программой на 

2020 год 

фактическое 

значение на 

01.01.2021г.  

1 Количество террористических актов на 

территории КГО 

единиц 0 0 

2 Количество разработанных паспортов 

безопасности на объектах с массовым 

пребыванием людей 

штук 8 8 

3 Количество объектов, в которых должна 

быть усовершенствована система 

технической защиты от террористических 

актов 

единиц 10 10 

 

 

 

 


