
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О реализации мероприятий по созданию 
в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 2020 году

В целях исполнения соглашения о предоставлении субсидии бюджету 
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 16.12.2019 г. № 
149-09-2020-032 и реализации мероприятий по созданию в образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования в рамках государственной программы «Доступная среда» в 2020 
году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дополнительного образования и организации получения 
образования обучающимися с ОВЗ (Жасанова И.О.) организовать работу по 
реализации мероприятий по созданию в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее -  
Мероприятий).

2. Утвердить смету расходов на реализацию Мероприятий (приложение 
№1).

3. Утвердить форму отчета об осуществлении расходов на реализацию 
мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (приложение № 2).

4. Руководителям образовательных организаций, участвующих в 
реализации Мероприятий, обеспечить:

- целевое использование денежных средств;
- достижение значений показателей результативности исполнения 

мероприятий;
- предоставление отчета не позднее 10 числа месяца, следующего за

отчетным месяцем.
5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Яковлева Т.И.) произвести 

оплату денежных средств согласно смете расходов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления и науки Смольянинова А.В.

И. о. начальника управления



Приложение № 1

Смета расходов
на реализацию мероприятий по созданию в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 

рамках государственной программы «Доступная среда» на 2020 год

Наименование расходов Сумма
(руб.)

Получатель Срок
реализации

1. Приобретени 
специализированного обо

е
рудования

Световой стол «Профессиональный» с 
крышкой и подсветкой 
«Мультиколор»

85 ООО,00 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детский 
оздоровительно
образовательный 
центр города Ельца»

август

Световой стол «Универсальный» с 
крышкой и белой подсветкой (10 шт.)

65 000, 00

Устройство для психологической 
разгрузки детей с ОВЗ

15 554,40

Световой модуль для рисования песком 
(3 шт.)

21 667,80

Стол на ножках для рисования песком 
светозвуковой (3 шт.)

32 300,40

Игровой пуфик-кресло с гранулами (5 
шт.)

12 096,00

Прозрачный мольберт (10 шт.) 268 936,96
Итого: 500 555,56

2. Субсидия органам местного самоуправления на реализацию мероприятий по созданию 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных

организациях
Субсидия в рамках соглашения 
(федеральный бюджет)

363 600,0 Добровский 
муниципальный район

август

Субсидия в рамках соглашения 
(областной бюджет)

141 400,00 Добровский 
муниципальный район

август

Субсидия
1 000 000,0 Краснинский 

муниципальный район
август

Субсидия
4 800 000,00 Г ородской округ 

город Липецк
август

Субсидия 3 200 000,00 Г ородской округ 
город Елец

август

Итого: 9 505 000,0
3. Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных 

программ, содержащих мероприятия по созданию в 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

Субсидия в рамках соглашения 
(федеральный бюджет)

2 664 000,0 Лебедянский 
муниципальный район

август

СубЬидия в рамках соглашения 
(обдастной бюджет)

1 036 000,0 Лебедянский 
муниципальный район

август



Субсидия 2 162 444,44 Лев-Т олстовский 
муниципальный район

август

Субсидия 420 000,0 Липецкий
муниципальный район

август

Субсидия 1 ООО 000,00 Городской округ 
город Елец

август

Субсидия 6 000 000,00 Городской округ 
город Липецк

август

Итого: 13 282 444,44

Всего: 23 288 000,0



Приложение № 2

ОТЧЕТ

наименование образовательной организации

об осуществлении расходов на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
за _______________2020 года

№
п/п

Перечень 
работ по 
созданию 

архитектурной 
доступности

Дата размещения 
заказа в 

информационной 
системе, * 
реквизиты 

контракта (дата и 
номер, 

исполнитель); 
реквизиты договора 

(дата и номер, 
исполнитель)

Сумма средств, 
предусмотрен

ных на 
создание 

архитектурной 
доступности 

(рублей)

Произведено 
расходов на 

создание 
архитектурной 
доступности 

(рублей)

Остаток 
неиспользован 

ных средств 
(рублей)

Перечень 
закупаемого 

оборудования и 
автотранспорта 
(в случае, если 
оборудование 
приобретается 
учреждением)

Сумма средств, 
предусмотрен

ных на 
приобретение 

оборудования и 
автотранспорта 

(рублей)

Дата размещения 
заказа в 

информационной 
системе, реквизиты 
контракта (дата и 

номер, 
исполнитель); 

реквизиты договора 
(дата и номер, 
исполнитель)

Произведено 
расходов на 

приобретение 
оборудования и 
автотранспорта 

(рублей)

Остаток
неиспользо

ванных
средств
(рублей)

1

2 .

* В случае, если на дату предоставления отчета, не размещены процедуры закупок, указывается плановая дата размещения 
заказа (заключения договора), а также прилагается письменная информация причин их отсутствия.

Руководитель учреждения___________________Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер ___________________Ф.И.О.
(подпись)

М . п.


