
ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии 

Малоярославецкого района Калужской области 

 

N 

п/п 

Показатель 

результативност
и % 

Наименование и адрес 

базовой 
общеобразовательной 

организации, в которой 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 
образования детей-

инвалидов 

Перечень 

выполненных работ 
по созданию 

универсальной 

безбарьерной среды 

в базовой 

общеобразовательн
ой организации, в 

которой создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 
образования детей-

инвалидов 

Сумма средств 

субсидии, 
предоставляемой из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 
Федерации, а также 

средств бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 
израсходованных на 

создание 

универсальной 

безбарьерной среды 

в базовой 
общеобразовательн

ой организации 

(рублей) 

Перечень закупленного 

оборудования и 
автотранспорта для 

базовой 

общеобразовательной 

организации, в которой 

создана универсальная 
безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

Сумма средств 

субсидии, 
предоставляемой из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации, а также 
средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, 

израсходованных на 

оборудование и 
автотранспорт для 

базовой 

общеобразовательной 

организации, в 

которой создана 
универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов (рублей) 

Информация о 

размещении заказа 
на выполнение 

работ (оказание 

услуг), в базовой 

общеобразовательн

ой организации, в 
которой создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-
инвалидов (дата 

размещения заказа в 

информационной 

системе, реквизиты 

контракта (дата и 
номер). 

Исполнитель 

контракта) 

Количество 

специалистов 
базовых 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых создана 

универсальная 
безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, и 

психолого-медико-
педагогических 

комиссий, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 
вопросам 

организации 

интегрированного 

образования детей-

инвалидов - ___ 
чел. 

Примечание 

Доля базовых 

общеобразовате

льных 

организаций, в 

которых создана 
универсальная 

безбарьерная 

среда для 

инклюзивного 

образования 
детей-

инвалидов, в 

общем 

количестве 

общеобразовате
льных 

организаций в 

муниципальном 

районе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 100% Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4», г. 

Малоярославец 

Малоярославецкого 

района Калужской 

области; Калужская 

обл., г.Малоярославец, 

ул.Московская, д.42 

1. Устройство 

пандусов и 

ограждения для 

детей-инвалидов. 

2. Расширение 

дверных проемов 

для детей-

инвалидов. 

3. Обустройство 

санитарно-

гигиенического 

помещения  

244170,00 

 

 

 

456774,00 

 

 

 

177702,00 

1. Лестничный 

гусеничный подъемник. 

2. Парты для детей-

инвалидов СН-37.02.01. 

3.Персонализированная 

система управления 

устройствами 

универсального доступа; 

специализированный 

адаптивный комплекс 

для организации занятий 

4. Набор для развития 

моторики, восприятия и 

сенсорной памяти 

5. Специализированная 

система с регулируемой 

поверхностью для детей 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

399000,00 

 

102400,00 

 

295000,00 

 

 

 

 

 

 

10236,00 

 

 

92120,00 

1. Договор на 

обустройство 

санитарно-

гигиенического 

помещения 

(туалетной 

комнаты) для 

детей-инвалидов 

№ 24-14 от 

18.11.2014 года 

ООО 

«Малоярославец

кое РСУ» (Акт 

выполненных 

работ от 

04.12.2014 года). 

2. Договор на 

расширение 

дверных проемов  
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для детей-

инвалидов № 25-

14 от 18.11.2014 

года ООО 

«Малоярославец

кое РСУ» (Акт 

выполненных 

работ от 

23.12.2014 года). 

3. Договор на 

устройство 

пандусов и 

ограждения для 

детей-инвалидов 

№ 26-14 от 

19.11.2014 года 

ООО 

«Малоярославец

кое РСУ» (Акт 

выполненных 

работ от 

23.12.2014 года). 

4. Договор 

поставки 

лестничного 

гусеничного 

подъемника № 

УТТД0000405 от 

19.12.2014 года 

ООО «Тендер» 

(Товарная 

накладная № 405 

от 30.12.2014г.). 

5. Договор 

поставки парт 

для детей-

инвалидов СН-

37.02.01 № 19-11 

от 19.11.2014 

года ЗАО 

«КОНМЕТ 

ХОЛДИНГ» 

(Товарная 

накладная № 619 

от 30.12.2014 

года). 

6. Договор 

поставки 



специализирован

ного комплекта 

оборудования 

для организации 

образовательной 

и коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья № 

19.11-2014 от 

19.11.2014 года 

ООО «Центр 

слуха и речи 

ВЕРБОТОН-М+» 

(Товарная 

накладная № 240 

от 15.12.2014 

года). 

7. Договор 

поставки № 

30.12-2014/3 от 

30.12.2014 года. 

ООО «Центр 

слуха и речи 

ВЕРБОТОН-М+» 

(Товарная 

накладная № 132 

от 21.07.2015 

года). 

8.  Договор 

поставки № 

30.12-2014/4 от 

30.12.2014 года. 

ООО «Центр 

слуха и речи 

ВЕРБОТОН-М+» 

(Товарная 

накладная № 133 

от 21.07.2015 

года) 

 
Руководитель                      _________________               Т.Е. Иванова                                                           
                                                                         (подпись)                                (инициалы, фамилия)  

    Главный бухгалтер              _________________         Е.В. Погорельская                                                                 
 М.П.                                                                (подпись)                                 (инициалы, фамилия)                                
 



 

Приложение № 3 к Соглашению 

от __________________№ _____ 

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов  

________Малоярославецкий район____________ Калужской области 

(наименование муниципального района) 
на проведение мероприятий по  созданию в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом  

№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательной 

организации, ее 

местонахождение  

Сумма средств, предусмотренных на 

проведение мероприятий по созданию в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в том числе 

создание универсальной безбарьерной среды 

для беспрепятственного доступа и оснащение 

общеобразовательных организаций 

специальным, в том  числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным 

оборудованием и автотранспортом (рублей) 

Произведено расходов на проведение мероприятий 

по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 

числе создание универсальной безбарьерной среды 

для беспрепятственного доступа и оснащение 

общеобразовательных организаций специальным, в 

том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием и автотранспортом 

(рублей) 

Остаток неиспользованных 

средств (рублей) 

всего в том числе за счет: всего в том числе за счет: средств 

федерал

ьного 

бюджета 

Областног

о бюджета 

средств 

местног

о 

бюджета  

  средств 

федеральн

ого 

бюджета 

Областн

ого 

бюджета 

средств 

местног

о 

бюджета  

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

Областног

о бюджета 

средств 

местного 

бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4», г. Малоярославец 

Малоярославецкого района 

Калужской области; 

Калужская обл., 

г.Малоярославец, 

ул.Московская, д. 42 

1777935,0 1600145,0 - 177790,0 1777402,0 1599660,0 - 177742,0 485,0 - 48,0 

 ИТОГО 1777935,0 1600145,0 - 177790,0 1777402,0 1599660,0 - 177742,0 485,0 - 48,0 

 
Руководитель                       _________________              Т.Е. Иванова                                                           
                                                                          (подпись)                               (инициалы, фамилия)  

 
    Главный бухгалтер                  _________________         Е.В. Погорельская                                                                 

 М.П.                                                   (подпись)                           (инициалы, фамилия)                                


