
Отчет о реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

 

 

№ 

п.п. 
Название 

базового 

образовательног

о учреждения, 

адрес  

Перечень выполненных работ по созданию 

универсальной безбарьерной среды в базовом 

образовательном учреждении  

Сумма средств, 

израсходованных 

на работы по 

созданию 

универсальной 

безбарьерной 

среды в базовом 

образовательном 

учреждении  

Перечень закупленного 

для базового 

образовательного 

учреждения 

оборудования и 

автотранспорта  

Сумма 

средств, 

израсходова

нных на 

оборудовани

е и 

автотранспо

рт для 

базового 

образователь

ного 

учреждения  

 МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» 

1) приобретены 25 комплектов мебели ученической 

(стол одноместный + стул) по договору б/н от 

08.12.2011 г. с ООО Мир Мебели на сумму 48210 руб.; 

2) приобретены  лампы настольные для 

дополнительного освещения (10 штук) по договору 

№500К от 07.12.2011 г.с ИП Черникова Наталья 

Эдуардовна на сумму 6900 руб. ; 

3) приобретен станок деревообрабатывающий по 

договору №12-12/11 от 12.12.2011 г. с ИП Ащепкова 

Лидия Васильевна на сумму 21735 руб. ; 

4) приобретены часы электронные настенные с 

крупными цифрами по договору №50 от 08.12.2011 г.с 

ООО «Орфей» на сумму 2959 руб. ; 

 

Итого приобретено оборудования : 

5) приобретено 51 пог.м  линолеума разного цвета для 

обустройства полов на первом этаже здания школы по 

договору №505-К  от 09.12.2011 г.с ИП Черникова 

 

 

48210 руб. 

 

 

6900 руб. 

21735 руб. 

 

2959руб. 

 

79804 руб. 

49680 руб. 

- аппаратно-программный 

комплекс для детей с 

нарушениями в развитии 

ОПА; 

-аппаратно-программный 

комплекс для 

слабовидящих детей; 

- аппаратно-программный 

комплекс для 

слабослышащих детей; 

- пандус; 

- столик; 

- сидение для унитаза 

приобретено управлением 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

714679 руб. 

 

 

 



Наталья Эдуардовна на сумму 49680 руб.  ; 

6) согласно смете к договору № 527 от 09.12.2011 г. с 

ООО «Регион-Сервис» проведены работы по установке 

по  периметру коридора первого этажа поручней и 

устройству рельефным напольным покрытием 

(рельефный линолеум) коридора первого этажа    на 

сумму 99716 руб.; 

7) согласно смете к  муниципальному  контракту 

№0164300015611000162 от 11.12.2011 г.  заключенному 

на основании протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок №0164300015611000162-1 от 

02.12.2011 г. с ООО «Холдинг-СП на сумму 389000 руб. 

проведены следующие работы : 

- расширены дверные проемы входной двери, дверь 

выделена яркой краской, подъем при входе оборудован 

пандусом и уложен плиткой  яркого цвета (желтый, 

красный), пандус оборудован яркими поручнями, 

оборудована зона переодевания учащихся-инвалидов в 

гардеробе, туалет на первом этаже оборудован 

специализированной туалетной кабиной для инвалидов 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Итого проведено работ на сумму : 

 

ВСЕГО израсходовано средств федерального 

бюджета: 
 

8)приобретены интерактивные доски (5 шт.) по 

контр.№ 0164300015611000038-1 от 20.06.2011 с ООО 

"ВпередПлюс" на сумму 310000 руб.; 

9)приобретены проекторы (5шт.) по договору №ТЕ03-

20110321 от 21.03.2011г. с ООО "Техноэра" на сумму 

95150 руб. 

10) приобретены ноутбуки (6шт.) по  договору №ТЕ05-

20110323 от 23.03.2011г. с ООО "Техноэра" на сумму 

99716руб. 

 

 

389000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

538396 руб. 

 

618200 руб. 

 

310000 руб. 

 

95150 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73386 руб.  

11) приобретены колонки (5шт.), принтеры (5шт.), 

графический планшет (5шт.), экран настенный (5шт.) 

по договору.№ТЕ04-20110420 от 20.04.2011г. с ООО 

"Техноэра"  на сумму 114434 руб. 

12) приобретены лампы энергосберегающие для 

дополнительного освещения  по договору №9532 от 

17.06.2011 г. с ОАО "Тамбоагропромкомплект" на 

сумму 36220 руб., по договору№21 от 23.09.2011 с ИП 

Васильева Нина Владимировна на сумму 4780 руб. 

13) преобретены расходные материалы для проведения 

ремонтных работ в спортивном зале  по договору № 9 

от18.07.2011 с ИП Кобзева Алла Вениаминовна на 

сумму 27953,81 руб.,  по договору б/н от18.07.2011 с 

ООО "Тамбовстройка" на сумму 36577,38 руб, по 

договору б/н от 22.07.2011 с ООО "Тамбовстройка" на 

сумму 1171 руб, 

14) приобретены расходные материалы для проведения 

ремонтных работ в здании школы по договору № 19 от 

02.06.2011 г.  с ОАО «Тамбовагропромкомплект» на 

сумму 2250 руб.,  по договору № 37 от 25.08.2011 г.  с 

ОАО «Тамбовагропромкомплект» на сумму 7234,96 

руб., по договору № 36 от 25.08.2011 г.  с ОАО 

«Тамбовагропромкомплект» на сумму 20884,52 руб., по 

договору № 38 от 250.08.2011 г.  с ОАО 

«Тамбовагропромкомплект» на сумму 5300,09 руб.,  по 

договору № 18 от 27.07.2011 г.  с ИП Васильева Нина 

Владимировна на сумму 26440 руб.,   по договору № 15 

от 11.07.2011 г.  с ИП Васильева Нина Владимировна 

на сумму 19997 руб., .,  по договору № 11 от 02.06.2011 

г.  с ИП Васильева Нина Владимировна на сумму 21670 

руб.,   по договору № 21 от 11.08.2011 г.  с ИП 

Васильева Нина Владимировна на сумму 25112 руб., по 

договору № 9 от 18.07.2011 г.  с ИП Кобзева Алла 

Вениаминовна на сумму 27953 руб.,   по договору № 

2/10 от 05.07.2011 г.  с ООО «Торговый 

Дом»Строитель» на сумму 20000 руб.,   

15) проведены ремонтные работы мягкой кровли на 

первом этаже и ремонтные работы в спортивном зале 

73386 руб. 

114434 руб. 

 

 

41000 руб. 

 

 

65702,19 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176841,57 руб. 

 



по трудовому соглашению № 1от  03.07.2011 г.на 

общую сумму 40000 руб., по договору №20 от 

20.07.2011 с ООО " Тамбовуниверсалсервис" на сумму 

19990 руб. 

16) проведены ремонтные работы по приведению в 

соответствие пожарной сигнализации по договору 

№074/М-11 от 22.08.2011 г. с ООО «АКБ» на сумму 

16420 руб.; по договору № 777 от 07.11.2011 с ООО 

«Гефесст» на сумму 3827 руб.; 

17) приобретена мебель ученическая (шкафы, 

подставки под тсо и др.) по договору с ООО Мир 

Мебели б/н от 15.06.2011 г. на сумму 50930 руб.; 

18) приобретены беспроводные интернет-роутеры 

(концентраторы) по договору №ТЕ02-20110810 от 

10.08.11 с ООО «Техноэра» на сумму 3449 руб.   

Итого проведено мероприятий за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального 

образования, источником финансового обеспечения 

которого является субсидия 

 

59990 руб. 

 

20247 руб. 

 

50930 руб. 

3449 руб. 

 

1011129,76 руб. 

 

 

Образовательным учреждением был проведен запрос котировок на проведение работ по ремонту первого этажа здания 

21.11.2011 года., по результатам которого заключен муниципальный контракт №0164300015611000162 от 11.12.2011 г.  с ООО 

«Холдинг-СП на сумму 389000 руб. 

Количество специалистов базовых образовательных учреждений и психолого – медико – педагогических комиссий, 

прошедших повышение квалификации по вопросам организации интегрированного обучения детей – инвалидов – 8 чел. 

 

Директор школы __________ Карнаухов В.С.                                                                                     Исп. Мещерякова Т.С. 


