
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского мун ицип:rльного района

Ленинградской области

постАновлЕllиЕ

лъ 957

Волхов

Об утвержлении Плана мероприятий
(<<Щорожная карта))

результативности использования
субсидий Ленинградской области в 2019 голу

В целях рд!витиrI системы образования в Волховском муниципальном

раЙоне ЛенинградскоЙ области, обесгrечения качества услуг в rrреждениJIх,
реaшиз},ющих образовательные программы дошкоJъного, начального,
основIIого, среднего общего и дополнитеJIьного обрzвоватiия п о с т а н о в л я ю:

заместителя главы администрации по социшIь вопросам Коневу С.В.

ПаПЬНОго

Глава админи Белицкий А.М.

от

Исп. Уварова П.А.(88l З63)

МУП (Ь,щЕ !шDrфп). !. З79. t l500o

l2 апреля 2019 г.

1. Утвердить ffпан мероприятий (<,Щ,орожнм карта>) результативности
использования субсидий на реализацию в 2019 году мороприятий по созданию в

дошкольных образовательных, общеобразовательt{ьlх оргzlнизациJIх,
организациях дополнительного образования условий дJuI полrrения детьми-
инвiчIидами качественного образования государственной программы
Российской Федерации к.Щоступная среда) согласно Приложению 1 .

2. Комитеry по образованию администрации Волховского Iчrуниципального

района обеспечить выполнение Плана мероприятий (<,Щорожная карта)).
З. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципirльного района
Ленинградской области

от '"с& 2019 годаNs 9r7
(Приложение 1)

План мероприятий (<<fl,орожная карта>) результативности
использования субсидий па реализацию в 2019 году мероприятий по созданию

в дошкольных образовательных, общеобразоватеJIьных орrанизациях,
организациях дополнительного образования условий для получения

детьми-инвалидами качественного образования государственной программы
Российской Федерации <<.Щоступная среда>

1. Субсилии расход},ются в цеJIях создание условий дJIя полу{ения качественного образования детей-инвапидов, в

том числе создание в Волховских образовательных )п{реждениях условий для инкlпозивного образования детей-

инваJIидов, создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения образовательных

организаций специ:rльным, в том числе rrебным, реабилитационным, компьютерным оборУдованием.

2. План мероприятий результативности использованиJI субсидий Волховского муниципальЕого раЙоЁа

Ленинградской области (<,Щорожная карта>) на 2019 год представляет собой краткий анtlJIиз доступности приоритетЕых

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инваJIидов и других маломобильных групп населения

Волховского муницип€tльного района Ленинградской области на текущий момент.

3. Последствия недостижения Волховским муницип&,Iьным районом установленньж значений целевых пока3ателей

результативности использования субсидии - булет произведен возврат денежных средств.



4. Показатели результативности использования субсидий на реализацию в 2019 году мероприятий по созданию в

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования

условий для поJгr{ения детьми-инвчuIидами качественного образования государственной программы Российской

Федерации <,Щоступная средаD:

5. В бюджете Волховского муниципаlIьного района Ленинградской области субсидии на решIизацию в 2019 голу

мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательньIх организациях, организациях

дополнительного образования условий дJuI поlryчения детьми-инвirлидами качественного образования государственной

программы Российской Федерации <.Щоступная среда)) запланированы по основному мероприятию <<Развитие

инфраструктуры дошкольного образования> муниципальной программы Волховского муниципшIьного раЙона
(современное образование в Волховском муниципальном районе>.

N!
лlп

наименование целевого показателя Базовое
значение (на

момент
предоставления

субсидии)

,Щостигнlтые в сл)лае
предоставления субсидии

.Щостигнl,тые в

сл)лtае не
предоставления

субсидии
1полутодие
2019 года

20l9 год 2019 год

l 2 з 4 5 6

l Число образовательныr( оргаЕизаций, в которых созданы

условия дJIя пол)лениJI детьми-инвilлидами
качественного образования, всего

|| (2з,4%) || (2з,4%) |2 (25,5%) l| (2з,4%)

2 Число дошкольных образовательных организаций, в

которых созданы условиJI для пол)ления детьми-
инвалидами качественноrо образов аllия

l (5,0%) 1 (5,0%) 2 (10,0%) l (5,0%)



Приложение l
к f[лану мероприятий

Значения показателей результативности использования субсидии

Наименование мероприJ{тия Единица измерения Значение
целевого

показателя
2019год

Созданию в дошкольньtх образовательвых,
общеобразоватеrьных организацllл(,
организ ]иях дополнительного образовашr,я

условий для пол)ления детьми-инвalлидами
качественного образовапия государственной
программы Российской Федерации <<.Щоступная

среда)

количество
1^tрех<дений

ДОШIКОЛЬНОГО

образования

1



Приложение 2
к ГIлану мероприятий

Перечень мероприятий

Полуrенный результат ответственный
исполнитель

наименование Срок
еализации

4l 2
Заведующий
муниципlлльного
дошкольного
образовательного
бюджgгного
у{реждения
<<.Щетский сад Ns 8
<<Сказка>>

комбитrировмного
вида>l г. Волхов
пчелова Ольга
Алекслцровна

l. Установка непрерывных
порlпrней на лестничных
клетка)( в соответствии с
нормативами (СП
59. 1ззз0.20 l2 <СНиП 35-01 -

200l .Щоступность зданий и
сооружений для
ммомобильных групп
населения>)

2. Реконструкчия санитарно-
гигиенического помешения
дllя инвалидов

4. Оборулование входного
тамбlра

5. Усгройство панлуса
(съезда) с тротуара,
выравнивание п)пи
движения

6. Приобретение
информационно тактильной
таблички-вывески с
наименованием организации
со шрифтом Брайля

2-3 квартш
2019 года

Реализация
мероприятий по
созданию в дошкольньrх
образовательных,
общеобразовательньп<
организациях,
организациJD(

дополнительного
образования условий для
пол)ления детьми-
инвtшидами
качественного
образования
государственной
программы Российской
Федерашии <qЩоступная

средФ)

з

3. Оборулование пандуса
нар)Dкного входа



Приложение 3

к Плану мероприятий

2019 год
Размер субсидии,

леи
в том числе:

значение целевого показателя

средства
муниципtшь

ного
бюдхета

средства
областного
бюджета

средства

федерального
бюджета

м
п/п

Созданию в дошкольньrх
образовательных,

общеобразовательных организаlцях,
оргaшизаци-D( дополнительного

образования условий для пол)ления
детьми-инвалидами качествепного

образования государствен ной
прогрчrммы Российской Федерации

}lая с еда))

l 280 003,59368 870,001 848 87з,59

Мриципальное дошкольное
образовательное бюджетное

гiреждевие <Детский сад Nе

8 <Сказка>
комбиrrированного вида) г.
Волхов

l

200 000,001 280 003 9зб8 870,001 848 873,59ИТоГо:

Перечень
муниципальных учреждений - получателей в 2019 году

бюджетных средств на реализацию мероприятий по созданиtо в дошкольных образовательных,

общеобразовательных организациях, организациях дополllительного образования условий
для получеIIия детьми-иIrвалидами качественного образования государственпой программы

Российской Федерации <<!,оступная среда)

всего

полное наименование
муниципатьной
образовательной

организации

200 000,00


