
Материально-техническое   обеспечение доступной среды 

МОУ СШ № 95 за 2015-2016 год. 
          

В рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011-2015г  на создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов было 

выделено 1 520 000 рублей, из них: 

 бюджет г. Волгограда субсидия на иные цели -76 000,00рублей,  

бюджет Волгоградской области, полученные в виде субсидии из федерального бюджета 

-1 010 800,00 рублей,  

бюджет Волгоградской области субсидия на иные цели – 433 200,00 рублей 

 

  
Наименование бюджет  

Волгограда 

субсидия на 

иные цели 

бюджет 

Волгоградской 

области, полученные 

в виде субсидии из 

федерального 

бюджета 

Сумма 

(рублей) 

1 Разработка проектно-сметной 

документации на создание 

условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2015г 

 

76000,00 

 76000,00 

2 Общестроительные работы 

для создания условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-

2015г 

 
 

390 687,00 

390 687,00 

3 Работы по расширению и 

ремонту дверных проемов 

для создания условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-

2015г 

 
374 407,00 374 407,00 

4 Работы по оборудованию 

санитарно-гигиенических 

помещений,  для создания 

условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

на 2011-2015г. 

 
245 706,00 субсидия 

на иные цели - 

средства бюджета 

Волгоградской 

области, полученные 

в виде субсидии из 

федерального 

бюджета; 

 67 188,70 субсидия 

на иные цели - 

средства бюджета 

Волгоградской 

области 

312 894,70 



5 Поставка Подъемника 

лестничного универсального 

мобильного Пума-Уни-130 

 
 

170 000,00 

170 000,00 

6 Монтаж специального 

оборудования (система 

оповещения) 

 
94 643,00 94 643,00 

7  Закупка и поставка товара 

(тактильных информационных 

знаков) 

 
52 050,24 52 050,24 

8 Закупка  и поставка товара (2 

стола  рабочих для инвалидов 

колясочников  СИ-1) 

 
32 000,00 32 000,00 

9 Электромонтажные работы,  

для создания условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-

2015г 

 
17 318,06 17 318,06 

10 Итого  
 

 1 520 000,00 

рублей 

 

 

Выполнила: заведующий хозяйством МОУ СШ № 95  Зайцева Л.А.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


