
   

 

 

Приложение 2 
к Положению 

о муниципальных программах, 
утвержденному постановлением 

администрации Волгограда 
от 20 августа 2013 г. N 1418 

 
                                

Отчет 

о ходе реализации государственной программы РФ  «Доступная среда» на 2011-2015 годы » 

и муниципальной программы  

           «Волгоград – город равных возможностей» на 2014-2016 годы 

                  (наименование муниципальной программы) 

Постановление от 08.11.2013г. № 1815 «Об утверждении муниципальной программы 

«Волгоград – город равных возможностей» на 2014-2016 годы (в ред. Постановлений 

администрации Волгограда от 15.07.2014 № 829, от 05.09.2014 № 1135, от 15.12.2014 № 

1619, от 10.08.2015 № 1154, от 09.10.2015 № 1405, от 17.12.2015 № 1763_____________  

(наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении муниципальной программы) 

Целевые субсидии, отраслевой код 76307022825027612, сумма 658700,00 руб. 

___________________________________________________________________________________ 

                     (целевая статья расходов бюджета) 

 

за  2015___ 

(отчетный период) 

 

Исполнитель-координатор Комитет социальной защиты 
поддержки населения Волгограда 

Исполнители Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 130 
Ворошиловского района Волгограда» 

  

 
1. Общие сведения 

                 В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы» 
приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 17.07.2014 № 432  «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда 
на 2011-2015 годы» МОУ СШ № 130 была определена базовым образовательным учреждением для 
создания условий для инклюзивного образования в системе образования Волгограда 2014-2015 годах. 
       В 2014 году ВТУ ДОАВ с МОУ СШ № 130 заключены следующие соглашения: от 09.12.2014 № ВР 30/1 
ДС о порядке предоставления Учредителям - Ворошиловским ТУ ДОАВ образовательным учреждениям 
субсидии на иные цели из федерального бюджете; от 09.12.2014 № ВР 30/1 ДС СОФ о порядке 
предоставления муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии на иные цели из бюджете 
Волгограда. 
      В 2015 году школа продолжила реализацию мероприятий по  повышению уровня доступности здания ОУ 
на основании  Постановления администрации Волгоградской области от 01.07.2015 № 356-п «О 
предоставлении и расходовании в 2015 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Волгоградской области на проведение мероприятий по формированию сети 
базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения 
детей-инвалидов в рамках  государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы»; 
соглашения от 13.08.2015 № 27 между комитетом образования и науки Волгоградской области и 
администрацией Волгограда о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджету 
Волгограда на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных 
организациях, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках 
государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы»;  соглашения между ВТУ ДОАВ и 
МОУ СШ № 130 от 28.07.2015 № ВР 30/1 ДС о порядке предоставления муниципальному бюджетному 
учреждению Волгограда субсидии на иные цели из бюджете Волгограда. 

В период сферы действия данной программы, проблемные ситуации и недостатки, повлиявшие на 



   

 

 

ход реализации программы в течение отчетного периода не возникали. 
  

2. Муниципальные контракты (договоры) 
 

На конец отчетного периода заключено ___5___ муниципальных контрактов (договоров) на сумму 
658700,00 – 100 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям: 

капитальные вложения * - 2 договора на сумму 606541,00 тыс.руб (92 % от годового объема 
бюджетных назначений в том числе:  

- устройство напольного покрытия в рекреации 2-го этажа; 
- выполнение работ по устройству санузла для МГН (установка поручней в санузлах, дверей кабинок 

санузлов); 
прочие нужды * - 3 договора на сумму 52160,00 тыс.руб. (8% от годового объема бюджетных 

назначений, в том числе:  
- приобретение оборудования для сенсорной комнаты; 
- приобретение оборудования для МГН (информационно-тактильный знак, тактильные таблички, 

крючков для костылей). 
3. Финансирование мероприятий 

 
Отчет о финансировании мероприятий программы оформляется по форме согласно приложению №1 

к типовой форме отчета о ходе реализации программы. 
Объем финансирования за счет средств бюджета Волгоградской области  – 658700,00 

руб; за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, 

составляет - нет. 

Проблемных ситуаций с финансированием программных мероприятий за счет средств 

бюджета Волгограда  в 2015 году не возникало.  

 
4. Софинансирование мероприятий 

 
Привлечение софинансирования  из бюджета Волгограда  нет.  Проблемных ситуации с 

привлечением средств софинансирования программных мероприятий за счет средств бюджета 

Волгограда 2015 году нет.  

 
5. Выполнение индикаторов и показателей 

за   2015 год_ 

(отчетный период) 

 

N п/п Наименование 
индикатора/ 
показателя * 

Значение индикатора/показателя Оценка полученных 
результатов ** 

плановое фактически 
достигнутое 
значение за 

отчетный период 

графа 5/ 
графа 3 

графа 5/ 
графа 4 

в результате 
реализации 
программы 

на отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений 
Волгограда, в котрых 
созданы условия для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов в общем 
кол-ве 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений 
Волгограда  

1 1 1 100 100 

 
 



   

 

 

6. Основные итоги реализации программы 
 

В рамках выделенных средств МОУ СШ № 130 частично созданы необходимые условия по 
реализации данной программы. 

Фотоматериалы. 

 

Мягкие пуфы для сенсорной комнаты  

 

Стол для рисования песком. 



   

 

 

 

Информационно тактильная вывеска «Режим работы» 

 

Наклейки информационные.  

 

Тактильные знаки. 



   

 

 

 

Устройство напольного покрытия рекреации 2-го этажа 

 

  

Стационарный, откидной поручень для туалетных комнат и крючок для костылей 

(травмобезопасный). 



   

 

 

 

 

Стационарные поручни для раковин. 

  

Кабинка туалетных комнат. 



   

 

 

 
 

7. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации 
исполнителями мероприятий программы 

 
Для дальнейшей реализации программы и в разделе особое внимание должно быть обращено: 

- на обеспечение равномерности финансирования; 
- на сокращение сроков подготовки и заключения муниципальных контрактов, необходимых для реализации 
муниципальных нужд; 
- на обеспечение установленных в программе объемов софинансирования мероприятий за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников; 
- на своевременное утверждение проектной документации в отношении строек и объектов для 
муниципальных нужд. 
 
 
 

 

Директор МОУ СШ № 130     ________________________   __О.Н. Черненко__ 

                                  (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 

Исп. Куликова В.Н. 

тел. 97-54-54 
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