
 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о достижении значения показателя результативности расходования использования 
_________________________________Центрального района Волгограда________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) Волгоградской области) 

 

предоставляемой субсидии  областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия               
из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на создание           

в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за 2016 год 

 
№  
п/п 

Показатель 
результативности, 

(процентов) 
"Доля 

образовательных 
организаций, в 

которых созданы 
условия для 

получения детьми-
инвалидами 

качественного 
образования, в 

общем количестве 
образовательных 

организаций в 
муниципальном 

районе (городском 
округе) 

 
" 

Наименование 
образовательной 

организации 
(участника 

программы),  
ее адрес 

Численность 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и  
инвалидностью в 
образовательной 
организации, в 

которой созданы 
условия для 

качественного 
образования 

 детей-инвалидов 
(человек) 

Перечень 
выполненных 

работ по 
созданию 

универсальной 
безбарьерной 

среды для 
качественного 
образования 

 детей-
инвалидов 

Сумма средств, 
израсходованных 
муниципальным 

районом 
(городским 

округом) 
Волгоградской 

области на создание 
универсальной 

безбарьерной среды 
для качественного 

образования 
детей-инвалидов 

(за счет всех 
источников 

финансирования) 
(рублей) 

Перечень 
закупленного 

оборудования и 
автотранспорта 

в целях 
создания 

условий для 
получения 

детьми-
инвалидами 

качественного 
образования 

 

Сумма 
средств, 

израсходованн
ых на 

оборудование 
и 

автотранспорт  
(за счет всех 
источников 

финансирован
ия)  

(рублей) 

Информация о 
размещении заказа на 

выполнение работ 
(оказание услуг)  
образовательной 

организацией в целях 
создания условий для 

получения детьми-
инвалидами 

качественного 
образования 

 (дата размещения 
заказа в 

информационной 
системе, реквизиты 
контракта (дата и 

номер). исполнитель 
контракта) 

Численность 
специалистов 

образовательной 
организации  

и специалистов 
писхолого-

медико-
педагогических 

комиссий, 
прошедших 
повышение 

квалификации по 
вопросам 

интегрированного 
образования 

детей-инвалидов 
(чел). 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3% Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 

71 Центрального 

района 
Волгограда» 

27 замена дверей  
блоков 

75 000,00         №РЕМ-0Б1/71ДС 
 от 23. 09.2016 г. 

 ООО «АлКон Трэйд» 

 

7  

 удаление 

порогов, замена 

напольного 
покрытия, 

установка 

поручней, 
замена дверных 

блоков с 

расширением 
дверных 

проемов 

399 800,00   №РЕМ-ФБ1/71ДС от 

23. 09.2016   ООО 

"Фаворит " 

 

      светозвуковой 
стол 

30 100,00 №ДС16-МБ2/71 
 от 22.09.2016 

 ООО "ОПТГРАД 

 

   акустическая 

настенная 
тактильная 

панель, два 

комплекта 
реабилитационн

ых материалов 

39 900,00 №ДС16-МБ1/71 

 от 20.09.2016  
ООО "НТЦ 

ЮгПрофЭнерго" 

 

   аудио класс, два 
комплекта 

реабилитационн

ых материалов   

244 200,00 №ДС16-ОБ1/71 от 
20.09.2016 ООО "НТЦ 

ЮгПрофЭнерго" 

 

 



 

 

 

   логопедический 

тренажер, 

 2 кнопки 
вызова 

персонала, 

табло 

140 500,00 ДС16-ОБ2/71 от 

22.09.2016 ООО 

"Медтехника" 

 

   световой стол 
для рисования 

песком, 2 

интерактивных  
звуковых  

панелей, копка 

вызова 
инвалидов, 

табличка 

вызова 
персонала 

78 880,00 № ДС16- ФБ3/71  
от22. 09.2016  

ООО Медтехника" 

 

   аудио класс, два 

слуховых  
тренажера, 

интерактивная 

слуховая панель 

324 120,00 № ДС16-ФБ2/71 

от 21. 09.2016  
ООО "НТЦ 

ЮгПрофЭнерго 

 

   приобретение 
гусеничного 

подъемника 

190 000,00 № ДС16- ФБ1/71 от 
16. 09.2016 ООО 

Медтехника" 
 

 

 Итого    474 800,00  

 

1047 700,00    

 

  
 


