
 

 

 

 

 

Невыполненные показатели муниципальной целевой программы развития дополнительного образования детей в 

2020 году территориальной зоны «Приазовская» 

Наименова

ние МО 

Удельный вес 

численности детей, 

охваченных 

программами 

Охваченных детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет (%) 

Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

Количество 

заочных школ 

и/или сезонных 

школ для 

мотивированных 

учащихся 

 

Количество 

реализуемых 

программ в 

сетевой форме 

 

Количество 

внедренных 

моделей 

обеспечения 

доступности 

ДО для детей 

сельской 

местности (по 

согласованию с 

РМЦ) 

 

Калининск

ий район 

план 

 

факт план факт план факт план факт план факт план факт 

- - - - 27 19 3 0 - - 1 0 



Выполненные показатели муниципальной целевой программы развития дополнительного образования детей в 

2020 году территориальной зоны «Приазовская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние МО 

Удельный вес 

численности детей, 

охваченных 

программами 

Охваченных детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет (%) 

Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

Количество 

заочных школ 

и/или сезонных 

школ для 

мотивированных 

учащихся 

 

Количество 

реализуемых 

программ в 

сетевой форме 

 

Количество 

внедренных 

моделей 

обеспечения 

доступности 

ДО для детей 

сельской 

местности (по 

согласованию с 

РМЦ) 

 

Калининск

ий район 

план 

 

факт план факт план факт план факт план факт план факт 

19 22 81 84 - - - - 1 1 - - 



Невыполненные показатели муниципальной целевой программы развития дополнительного образования детей в 

2021 году территориальной зоны «Приазовская» 

 

НЕВЫПОЛНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕТ 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние МО 

Удельный вес 

численности детей, 

охваченных 

программами 

Охваченных детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет (%) 

Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

Количество 

заочных школ 

и/или сезонных 

школ для 

мотивированных 

учащихся 

 

Количество 

реализуемых 

программ в 

сетевой форме 

 

Количество 

внедренных 

моделей 

обеспечения 

доступности 

ДО для детей 

сельской 

местности (по 

согласованию с 

РМЦ) 

 

Калининск

ий район 

план 

 

факт план факт план факт план факт план факт план факт 

- - - - - - - - - - - - 



Выполненные показатели муниципальной целевой программы развития дополнительного образования детей в 

2021 году территориальной зоны «Приазовская» 

 

 

Наименова

ние МО 

Удельный вес 

численности детей, 

охваченных 

программами 

Охваченных детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет (%) 

Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

Количество 

заочных школ 

и/или сезонных 

школ для 

мотивированных 

учащихся 

 

Количество 

реализуемых 

программ в 

сетевой форме 

 

Количество 

внедренных 

моделей 

обеспечения 

доступности 

ДО для детей 

сельской 

местности (по 

согласованию с 

РМЦ) 

 

Калининск

ий район 

план 

 

факт план факт план факт план факт план факт план факт 

19 25 74 74 21 29,9 3 5 2 3 1 1 


