
Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

№
п/п

Номер и наименование 
<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причин
ы не

реализац
ии/

реализац
ии не в
полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения

Х Х Х

4 Основное мероприятие 1.3. Создание в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского
района»

31.12.2030 01.01.2019 31.12.2030 обеспечение
условий  для
организации
образовательного
процесса  в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательн
ых  организациях,
организациях
дополнительного
образования  детей
(в том  числе  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
адаптированным
основным
общеобразовательн
ым  программам)

В муниципальных
общеобразователь
ных   организа
циях  обучается
119  детей  из
категории  «дети-
инвалиды и дети с
ОВЗ»,  что
составляет  3,8%
от  общего  числа
обучающихся.
Охвачены
профориентацион
ной  и
консультативной
работой  100%
обучающихся  из
числа  детей-
инвалидов  и
детей с ОВЗ. 
Коррекционно-



для  получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

развивающей
работой охвачены
100%  детей  –
инвалидов.  Дети
данных категорий
активно
вовлекаются  во
внеклассные
мероприятия
(классные  часы,
конкурсы,  акции
и  др.),
занимаются  в
детских
объединениях
Центра
внешкольной
работы  (9
человек), кружках
в  школах  (52
человека),
получают
образовательные
услуги  с
использованием
дистанционных
технологий  5
детей-инвалидов.
Педагогами-
психологами
проводится
анкетирование,
диагностика  и
консультирование
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ по
вопросам
профориентации.



Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей Программы 

№ п/п Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя  на конец   

 отчетного года (при наличии)год,
предшествующи

й 
отчетному 

отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа Константиновского района «Доступная среда»

4 Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения»

6 Показатель  1.1 Доля  объектов
социальной  инфраструктуры,  на
которые  сформированы  паспорта
доступности,  в  общем  количестве
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

процентов 100 100 100 100

7 Показатель  1.2 Доля
общеобразовательных  организаций,
в которых  создана  универсальная
безбарьерная  среда  для  инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве  общеобра-зовательных
организаций Константиновского района

процентов 41,6 41,6 41,6 41,6

Показатель 1.3. Доля детей-инвалидов в
возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих
дополнительное образование,  в общей
численности  детей-инвалидов  такого
возраста

процентов 45 45 45                                       45

Показатель 1.4. Доля детей-инвалидов в
возрасте  от  1,5  до  7  лет,  охваченных
дошкольным  образованием,  в  общей
численности  детей-инвалидов  такого
возраста

процентов 95 95 95 95
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