
 

Расходование финансовых средств в 2017 году при подготовке 

 к новому учебному 2017/2018 году. 

Были проведены ремонтные работы  

на общую сумму 376 118,00 

 

Наименование работ Сумма Способ 

размещения 

Организация, проводившая 

работы 

Замена входной двери 76200,00 Единственный 

поставщик 

ООО «ЦМА» 

Переоборудование санузла для 

обеспечения доступа 

маломобильным группам 

населения  

106 844,00  Аукцион в 

электронном 

виде 

ООО «ЕСН-Строй» 

Ремонт помещений туалета 3 этаж  88 614,00 Аукцион в 

электронном 

виде 

ООО «СК Питер» 

Ремонт системы АУПС и СОУЭ 104 460,00 Единственный 

поставщик 

ООО 

«СтандартСистемБезопасности» 

 

Приобретено интерактивное оборудование: 

Наименование Количество 

(шт.) 

Сумма (руб.) Способ 

размещения 

Поставщик 

Персональные компьютеры 

для учителей 

4  72915,96 Аукцион в 

электронном 

виде 

ООО 

«БИТМАТ» 

Интерактивные комплекты 

SMART Board  

(интерактивная доска и 

короткофокусный проектор)  

4  549 929,38 Аукцион в 

электронном 

виде 

ООО 

«Политехник 

21 век» 

 

Интерактивное оборудование установлено в кабинетах № 8, 16, 24, 

компьютерном классе. Дополнительно на остатки средств (182 154,66 руб.) 

будет приобретён еще один интерактивный комплект SMART Board  

(интерактивная доска и короткофокусный проектор) для кабинета № 27. 

Т.о. на обеспечение учебных кабинетов ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС использовано 805 000,00 руб. 

 



 

Приобретено на сумму 404 528,55 руб. 

 учебная мебель для 2 кабинетов начальной школы, 2 кабинетов средней школы и 

комплект корпусной мебели для кабинета № 12  на сумму 238 792,05 руб. (способ 

размещения - аукцион в электронном виде, поставщик ООО «МНОЗК») 

 хозяйственные и моющие товары на сумму 46 578,40 руб. (способ размещения - 

аукцион в электронном виде, поставщик ООО «Велес-Ю») 

 поставка строительных товаров на сумму 51 958,10 руб. (единственный 

поставщик ООО «Велес-Ю») 

 расходные для оргтехники  на сумму 67200,00 руб. (единственный 

поставщик, ООО «Ирбис»)  

 

Также были проведены следующие работы на общую сумму 251 875,59 руб. 

Проектные работы по 

обследованию строительных 

конструкций здания школы 

135 338,28 

  

Аукцион в 

электронном виде 

ООО 

«Стройтехэксперт» 

Исследование воды, уровней 

освещенности, параметров 

микроклимата, замеры ЭМИ 

59837,31 Единственный 

поставщик 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемилогии» 

Сезонная мойка окон 56 700,00 Единственный 

поставщик 

ИП Кузёмка Е.П. 

 

 

 

Всего при подготовке к новому учебному году израсходовано 1 837 522,14 руб.  


