
Приложение к распоряжению 

Юго-Восточного управления 

от 10 сентября 2013 г. №266-од 

 

Информация о поступлениях в __ГБОУ СОШ с. Зуевка___ 
                                                                                 (наименование учреждения) 

 материально-технических ресурсов за период 2011-2013 годов. 

 

 

Год 

поставки 

 

Поставка 

Перечень 

поставляемого 

оборудования 

(с указанием количества) 

Бюджет 

областной/ 

муниципальный 

Сумма поставки,  

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная и методическая 

литература 
 

Указать количество 

  

Компьютерное 

оборудование 

Ноутбук учительский LenovoThinkPadL510-(3 шт) областной 74861,79 

Спортивное 

оборудование и инвентарь 

   

Школьные  

автобусы 

   

Комплекты 

технологического 

оборудования для оснащения 

школьных пищеблоков 

   

Учебно-лабораторное 

оборудование 

   

Первичные средства 

пожаротушения 

   

Мебель 

для учебных кабинетов 

   

Комплекты 

специализированных 

аппаратно-программных 

средств для организации 

   



 

 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

Станки с числовым 

программным управлением 

   

Программное 

обеспечение 

   

Оплата доступа 

в интернет 

Доступ к сети интернет - Ростелеком (12 мес.) областной 22591,33 

Проведение капитального 

ремонта здания 

   

 

ИТОГО по 2011 г., тыс. руб. 

 

97453,12 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная и методическая 

литература 
 

Указать количество 

  

Компьютерное 

оборудование 

Ноутбук AEPROдля педагога – (1 шт.) 

Ноутбук АЕ PRO для обучающихся – (13шт.) 

Компьютер в сборе Corii3 2100 – (1шт.) 

Принтер CanonMF 4410 – (1 шт.) 

Жесткий диск Seagate 250 (1 шт.) 

Ноутбук Fujitsu – (2 шт.) 

Моноблок учительский Lenovo (1 шт.) 

Ноутбук ученический Lenovo (7 шт.) 

Беспроводная точка доступа D–Link (1 шт.) 

МФУ Panasonic KX –MB 1520RUB  

Ноутбук Acer V3-771G-53214G50Makk  

 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной  

Областной  

23665,00 

20708,00 

33330,28 

11754,00 

4911,00 

53616,24 

27850,00 

148316,00 

1402,25 

6010,00 

26990,00 

358552,77 
Спортивное 

оборудование и инвентарь 

Мяч баскетбольный №7 (4шт.) 

Мяч волейбольный №5 (9шт.) 

Мяч футбольный №5  (9шт.) 

Сетка волейбольная (1шт.) 

Мат гимнастический Terra (8 шт.) 

Мяч баскетбольный №6 (5шт.) 

Комплект для игры в бадминтон (4шт.) 

Комплект для игры в настольный теннис №1 (4шт.) 

Теннисный стол StartLine (1 шт.) 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

Областной 

5400,00 

12600,00 

9045,00 

3800,00 

28000,00 

6750,00 

2440,00 

1640,00 

5452,50 



 

 

Комплект спортивного инвентаря №2 (1 шт.) 

 

Комплект беговых лыж тип2 (1 шт.) 

Областной 

 

Областной 

 

 

75127,85 

 

38570,00 

 

188825,35 
Школьные  

автобусы 

   

Комплекты 

технологического 

оборудования для оснащения 

школьных пищеблоков 

ПароконвектоматPIRONG906RXSD (1шт.) 

Комплект гастроемкостей малый (1шт.) 

Мармит для первых блюд (1шт.) 

Модуль дополнительный нейтральный (1 шт.) 

Модуль для приборов (1 шт.) 

Машина тестомесильная (1шт.) 

Мясорубка настольная (1 шт.) 

Шкаф холодильный среднетемпературный (1шт.) 

Шкаф холодильный низкотемпературный (1шт.) 

Стеллаж для посуды СКТСК – 5  (2шт.)  

Плита электрическая 6-ти комфорч. (1 шт.) 

Машина посудомоечная фронтальная (1шт.) 

Шкаф пекарский ХПЭ-500 (1шт.) 

Ванна моечная двойная (2 шт.) 

Ванна моечная  (4шт.) 

Стол производственный (3шт.) 

Овощерезка ROBOTCOUPECL50 

Весы электронные настольные 

Весы электронные напольные 

Водонагреватель проточный ВЭП -9 

Областной  109675,27 

7879,45 

55964,32 

20905,29 

17734,32 

40497,04 

28330,56 

34504,73 

40270,77 

18838,78 

44773,03 

60130,02 

32959,16 

15443,84 

20255,80 

11924,88 

60503,93 

2521,02 

6723,29 

8389,74 

 

638225,24 
Учебно-лабораторное 

оборудование 

Комплект №1 уч-лаб. Оборудования входящего в 

стационарную часть автоматизированного рабочего 

места педагога нач. ступени обучения ОУ – (1 шт.) 

Комплект №2 уч-лаб. Оборудования входящего в 

стационарную часть автоматизированного рабочего 

места педагога нач. ступени обучения ОУ – (1 шт.) 

 

Областной 

 

 

Областной 

 

 

 

145819,50 

 

 

64109,00 

 

 

 



Комплект №3 уч-лаб. Оборудования входящего в 

стационарную часть автоматизированного рабочего 

места педагога нач. ступени обучения ОУ – (1 шт.) 

 

 

Областной  

 

155262,16 

 

 

365190,66 
Первичные средства 

пожаротушения 

Огнетушитель порошковый ОП-5(3) МИГ   (2 шт.) 

Рукав пожарный напорный 51 мм.                (1 шт.) 

областной  

областной 

672,06 

921,92 

 

1593,98 
Мебель 

для учебных кабинетов 

   

Комплекты 

специализированных 

аппаратно-программных 

средств для организации 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

   

Станки с числовым 

программным управлением 

   

Программное 

обеспечение 

   

Оплата доступа 

в интернет 

Доступ к сети интернет - Ростелеком (12 мес.) областной 23411,67 

Проведение капитального 

ремонта здания 

   

 

ИТОГО по 2012 г., тыс. руб. 

 

1575799,67 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

Учебная и методическая 

литература 
 

Указать количество 

  

Компьютерное 

оборудование 

Ноутбук учительский Lenovo ThinkPad E531 областной 23 032,00 

Спортивное 

оборудование и инвентарь 

   

Школьные  

автобусы 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты 

технологического 

оборудования для оснащения 

школьных пищеблоков 

   

Учебно-лабораторное 

оборудование 

Комплект учебно-лабораторного оборудования, 

входящего в автоматизированное рабочее место 

(АРМ) педагога кабинета математики основной 

школы общеобразовательного учреждения 

(комплект «МАТЕМАТИКА» 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования, 

входящего в автоматизированное рабочее место 

(АРМ) педагога кабинета математики основной 

школы общеобразовательного учреждения 

(комплект «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

Комплект учебно-лабораторного  

оборудования, входящего в автоматизированное 

рабочее место (АРМ) педагога кабинета математики 

основной школы общеобразовательного учреждения 

(комплект «ФИЗИКА» 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования, 

входящего в автоматизированное рабочее место 

(АРМ) педагога кабинета математики основной 

школы общеобразовательного учреждения 

(комплект «БИОЛОГИЯ» 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования, 

входящего в автоматизированное рабочее место 

(АРМ) педагога кабинета математики основной 

школы общеобразовательного учреждения 

(комплект «ХИМИЯ» 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования, 

входящего в автоматизированное рабочее место 

 

областной 

 

175 408 

 

 

 

 

116 990 

 

 

 

 

 

 

228 528 

 

 

 

 

 

235 246 

 

 

 

 

 

220 377 

 

 

 

 

 

131 888,50 



(АРМ) педагога кабинета математики основной 

школы общеобразовательного учреждения 

(комплект «ГЕОГРАФИЯ» 

 

 

Итого 1 108 437,50 

Первичные средства 

пожаротушения 

Огнетушитель порошковый ОП -5(3) «ТЗПО»-(3шт) областной 1122,30 

Мебель 

для учебных кабинетов 

Стол однотумбовый (2 шт.) областной 6500,00 

Комплекты 

специализированных 

аппаратно-программных 

средств для организации 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

   

Станки с числовым 

программным управлением 

   

Программное 

обеспечение 

   

Оплата доступа 

в интернет 

Доступ к сети интернет - Ростелеком (12 мес.) областной 18700,00 

Проведение капитального 

ремонта здания 

   

 

ИТОГО по 2013 г., тыс. руб. 

 

1 157 791,80 

 
 

 

Директор школы:                                                                                         Л.А. Воротынцева 

Гл. бухгалтер:                                                                                               О.А. Кривоношкина 

 

 

Исполнитель С.Г. Глебова тел. 4-31-49 


