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Отчет об использовании бюджетных ассигнований в целях реализации  
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с 
мероприятиями государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы) 

 

 В 2019 году  ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» были получены бюджетные 
ассигнования в размере 946 210,0 рублей - для осуществления закупок   для реализации мероприятий 
в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в соответствии с 
мероприятиями государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы (Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, включенные в программы (планы) субъектов Российской Федерации (далее –программа 
«Доступная среда»);сведения о бюджетных ассигнованиях на 2019 год  были доведены в качестве 
лимитов бюджетных обязательств  ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1»  Расходным  
расписанием № 6 от 29 декабря 2018 г. главным распорядителем бюджетных средств, главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета –Департаментом  образования 
Ивановской области. 

 В соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств учреждением были 
заключены контракты и закуплены следующее товары: 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ДС-920 от «18» июня  2019 года. 

Поставщик  ООО «Центр Эврика» 

Предмет контракта: поставка оборудования  для реализации мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения ( в соответствии с мероприятиями государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования, включенные в программы (планы) субъектов Российской 
Федерации. 

ИКЗ: 192370201163337020100100050012630244 

Закупка осуществлена путем проведения аукциона в электронной форме.  
Цена контракта  920 000 ,0  рублей .  
Закупленное оборудование поставлено 26.07.2019 года , принято в эксплуатацию 07.08.2019 года, 
экспертиза проведена силами заказчика. 
Документы об исполнении контракта размещены в ЕИС в установленном порядке. 
Бюджетные средства для оплаты по контракту поступили на счет учреждения 17.07.2019 года,   
Оплата по контракту произведена   31.07.2019 Информация об оплате контракта в ЕИС размещена  в 
ЕИС в установленном порядке; 




