
Приложение № 1 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №1»  

Ленинского района Волгоградской области 

Информация о расходовании участниками государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»  

2015 года средств областного бюджета в 2015 году 

                                                                                                                                                  на 30.10.2015г. 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Перечень 

запланированных видов 

работ 

Проведение конкурсных процедур Реквизиты, 

предмет, 

заключенных 

договоров 

(контрактов) 

Сумма 

договоров, 

контрактов 

Сроки реализации мероприятий 

программы 

Наличие акта 

выполненных 

работ (наличие 

документов, 

подтверждающих 

получение товара 

(при 

осуществлении 

закупок 

компьютерной 

техники, 

оснащения) 

Примечание 

Запрос 

котировок (с 

указанием 

этапа 

проведения 

процедуры) 

Аукцион (с 

указанием 

этапа 

проведения 

процедуры) 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) (с 

указанием 

этапа  

проведения 

процедуры) 

В соответствии с 

графиком 

проведения работ 

(предоставления 

услуг) 

Фактическое 

исполнение 

договора (указать 

на каком этапе  

находится 

проведение 

работы 

(предоставление 

услуг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Ленинская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Ленинского района 

Волгоградской 

области 

Специализированный 

программно – 

технический 

комплекс для детей с 

ОВЗ. 

Поручни  

  + КОНТРАКТ 

№ 105 от 

07.10.2015г. 

100 000 с 19.10 по 

19.11.15г. 

выполнен  
товарная 

накладная № 

2008 от 

23.11.2015г. 
 

 

Пандус 

телескопический 2-х 

секционный с 

противоскользящей 

рифленой 

поверхностью 

Кнопка вызова 

УНИВЕРСАЛ 

Поручни  

  + Контракт № 

106 от 

07.10.2015г. 

94400 с 19.10 по 

19.11.15г. 

выполнен товарная 

накладная № 

2007 от 

05.11.2015г. 
 

 

Замена напольного 

покрытия в 

вестибюле школы 

  +  171300  выполнен  

Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1 от 

27.11.2015г. 
 

 

Установка поручней 

в вестибюле и вдоль 

стен внутри здания 

на 1 этаже 

  + Контракт № 

13 от 

29.30.2015г. 

67500 с 01.11. по 

30.11.15г. 

выполнен Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1 от 

17.11.2015г. 
 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №1»  

Ленинского района Волгоградской области 

 

Информация о расходовании участниками государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 2015 года 

средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в 2015 году 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Перечень 

запланированных 

видов работ 

Проведение конкурсных процедур Реквизиты, предмет, 

заключенных 

договоров 

(контрактов) 

Сумма 

договоров, 

контрактов 

Сроки реализации мероприятий 

программы 

Наличие акта 

выполненных 

работ (наличие 

документов, 

подтверждающих 

получение товара 

(при 

осуществлении 

закупок 

компьютерной 

техники, 

оснащения) 

Примечание 

Запрос 

котировок 

(с 

указанием 

этапа 

проведения 

процедуры) 

Аукцион (с 

указанием 

этапа 

проведения 

процедуры) 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(с указанием 

этапа  

проведения 

процедуры) 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

работ 

(предоставления 

услуг) 

Фактическое 

исполнение 

договора 

(указать на 

каком этапе  

находится 

проведение 

работы 

(предоставление 

услуг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Ленинская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Ленинского района 

Волгоградской 

области 

Устройство пандуса   + Контракт № 09 от 

14.09.2015 г. 

«Устройство 

пандуса» 

157 379  с 25.09. по 

25.10.2015 г. 

Исполнено  Акт № 9 от 

23.10.2015г. 

 

Переоборудование 

санитарно-

гигиенического 

помещения (туалет) 

  + Контракт № 08 от 

14.09.2015 г. 

«Переоборудование 

туалета» 

307 749 с 15.09. по 

15.10.2015 г. 

Исполнено  Акт № 8 от 

09.10.2015г. 

 

Переоборудование  

столовой. Демонтаж 

дверных порогов в 

столовой , замена 

напольных 

покрытий в 

столовой, замена 

санитарно-

гигиенического 

оборудования с 

учетом потребностей 

детей с ОВЗ 

  + Контракт № 11 от 

08.10.2015г. 

251 738,84 с 23.10.по 

23.11.2015г. 

исполнено Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1 от 

17.11.2015г. 
 

 

Адаптация  входной 

группы : установка 

поручней, навеса, 

демонтаж дверных 

порогов, ремонт 

ступеней, установка 

противоскользящего 

покрытия. 

  + Контракт № 10 от 

08.10.2015г. 

230692,16 с 09.10. по 

09.11. 2015г. 

исполнено Акт о приемке 

выполненных 

работ № 10 от 

09.11.2015г. 
 

 



Замена напольного 

покрытия в 

вестибюле школы 

  +  63241  исполнено Акт о приемке 

выполненных 

работ № 1 от 

17.11.2015г. 
 

 

 


