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Отчетная информация по модернизации 

(по состоянию на конец мая) 

 

Наименование ОУ Реализация 

мероприятий 

Информация о ходе реализации 

мероприятий 

В соответствии  

с уставом 

В 

соответствии 

с заявкой по 

каждому 

мероприятию 

По каждому мероприятию дается 

развернутая информация о том, что 

приобретается, указываются виды работ, 

этапы проведения работ, конкретные 

производители, поставщики (юридические 

лица) и др. 

МБОУ «СОШ № 49» 1.1 – 300т.р 70000 руб  

Поставщик: Баженов Д.Р.  Курган, ул. Станционная, 

58 

- интерактивная  доскаIQBoardPS S080 80*; ИП  

- проектор Optoma DS211 2500Lm 

- потолочное крепление Kromax Projector 100 

- кабель, фильтр Premium CCPPVGA 

 1.2.- 360 т.р 77718 руб 

Поставщик: ООО «Компания «Страна чудес», г. 

Екатеринбург, ул. Стачек 59 

Мебель для кабинета физики: 

- стул ученический 40 шт 

- стол письменный с полкой – 20 шт 

- стол демонстрац.  для каб.физики (пластик) -1 

- стол с подвесной тумбой – 1 

22010 руб 

Поставщик ИП Симонов В.С., Курган, Чехова, 9 

Стол для компьютера -7 шт 

Тумба под оргтехнику -1 шт 

21870 руб 

Стол для компьютера -7 шт 

Тумба мобильная -1 шт 

78120 руб 

Поставщик:ООО «Интерьер, г. Шадринск, 

Первомайская, 3 

- стол регулируемый -40 шт 

- стул ученический -28 шт 

 1.4. –40 т.р  

 1.5 - 400т.р 88374 руб 

Поставщик: ИП Котыбаев Р.С., Курган, С.Васильева, 



30-76 

Ноутбук Lenovo В570е -1шт 

Системный блок SolarBoxC-EX 07 в комплекте -3 шт 

Лазерный МФУ Canon –1 шт 

Проектор  Acer -3 шт  

11190 руб 

ООО «Партнер Групп Трейдинг», Курган, Гоголя 36 

Ноутбук (мини) -1 шт 

99999 руб 

Поставщик: Баженов Д.Р.  Курган, ул. Станционная, 

58 

Компьютер в сборе – 3 шт 

Ноутбук  Lenovo – 4 шт 

 1.6. –30 т.р 25080 руб 

Поставщик: ООО «Медтехника Сервис», 

Екатеринбург, ул. Городская, 1 

- облучатель рециркулятор -1 шт 

- весы электронные напольные -1 шт 

- столик процедурный – 1 шт 

- аппарат Ротта – 1 шт 

- прибор АД- 1 шт 

- пинцет – 50 шт 

- емкость-контейнер -5 шт 

- емкость для дезинф – 4 шт 

- емкость для хранения термом. – 2 шт 

- сумка- холодильник мед. – 1 шт 

4920 руб  

Поставщик ИП Симонов В.С., Курган, Чехова, 9 

Шкаф-стеллаж для мед кабинета -1 шт 

 3.- 300 т.р  

 4. –250 т.р.  29222,10 руб- предоплата 

Поставщик: ООО «Дельта», Курган, Некрасова, 18-

22 

Выписан счет на замену освещения в спортзале по 

Предписанию, не оплачен 

Общая сумма работ - 97407 руб - IIквартал 

 5.- 70 т.р.  

 7. –250 т.р.  

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

ОУ 

Реализация 

мероприятий 

Кол-во 

приобретенных 

ед. 

Запрашивае

мый размер 

средств 

Остаток 

неиспользованн

ых средств 

В соответствии с 

уставом 

В соответствии 

с заявкой по 

каждому 

мероприятию  

 В 

соответстви

и с заявкой по 

каждому 

мероприятию 

 

МБОУ «СОШ № 

49» 

1.1  2 шт 300 т.р. 230 000 руб 

 1.2 стол 74 шт 

стул -68 шт 

360 т.р. 161.001 руб 

 1.4  40 т.р 40000 руб 

 1.5 15 шт 400т.р 200437 руб 

 1.6 10 наименов 30 т.р 0 руб. 

 3.  300 т.р 300000 руб 

 4.  250 т.р. 250000 руб 

 5  70 т.р. 70000 руб. 

 7  250 т.р. 250000 руб. 

 

 

 

Директор школы    Т.А. Морковкина 

 


