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доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
в субъекте Российской Федерации

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных организаций в субъекте
Российской Федерации

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста
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• объем средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, указанный в

форме отчетности меньше объема средств субсидии, предоставляемой из

федерального бюджета, указанного в Приложении 1 к соглашению (Республика

Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Кемеровская область);

• объем средств регионального бюджета, указанный в форме отчетности меньше

объема средств регионального бюджета, указанного в Приложении 1 к соглашению

(Владимирская область);

• объем средств бюджетов муниципальных образований, указанный в форме

отчетности меньше объема средств бюджетов муниципальных образований,

указанного в Приложении 1 к соглашению (Республика Хакасия, Алтайский край).
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