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ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности Коды

по состоянию на 1 января 2020 года Дата 01.01.2020

02109764по ОКПО

015Глава по БК
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления

41612000бюджет Всеволожского муниципального районаНаименование местного бюджета по ОКТМО

068
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации Глава по БК

53
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской области"

Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности по БК

Периодичность: годовая
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Наименование мероприятия, объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества)

Наименование показателя результативности
Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности

наименование плановое

1 3 4 5 6

код фактическое

7

Причина отклонения

8

Код
строки

2

Мероприятие по созданию 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

Доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста

Процент 744 0,00 99,0001

Мероприятие по созданию 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

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

Процент 744 0,00 49,0002

Мероприятие по созданию 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

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

Процент 744 0,00 95,0003

Руководитель
(уполномоченное лицо) председатель комитета Федоренко Ирина Петровна

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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