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Распределение БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в МБОУ «НОШ №2» г.Чебоксары в 

2015 году с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
I. Проведение ремонтных работ, оказание услуг по содержанию 

имущества 

Выделено: 403 460,65 

Направлено 

на: 

 

Ремонт системы СОУиЭ (замена табло «Выход» на 

светодиодные в количестве 34 шт.) 

41 820,71 

Ремонт крыши тамбура и крыльца 108 179,29 

Ремонтные работы в кабинетах 112, 300 (разборка 

деревянных конструкций, металлических труб, замена 

напольного покрытия, выравнивание, штукатурка, покраска 

стен и потолков, замена светильников, электропроводки, 

дверей) 

253 460,65 

Услуги по содержанию имущества 288 853,46 

II. Средства Гранта Главы Чувашской Республики 

Выделено: 200 000,00 

Направлено 

на: 

Организация и проведение курсов повышения квалификации 

для педагогических работников по проекту «Раннее обучение 

английскому языку с элементами билингвальной среды» 

100 000,00 

Приобретение учебно-лабораторного оборудования 50 000,00 

Приобретение учебно-методической литературы 50 000,00 

III. Оснащение материально-технической базы 

Выделено: 216 523,50 

Направлено 

на: 

 

30 регулируемых ученических столов и 60 регулируемых 

стульев (каб.204, каб.300) 

101 628,00 

 

2 моноблока (персональных компьютера – рабочих мест 

учителей)  для кабинетов 101, 300  

43 879,50 

2 мультимедийных проектора (каб.102, каб.112 ) 53 032,00 

1 сушуар в плавательный бассейн 9 684,00 

Заменены водомерные счетчики холодной воды в школе и 

бассейне 

8 300,00 



Распределение БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в МБОУ «НОШ №2» 

г.Чебоксары в 2015 году с соблюдением требований Федерального закона 

от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 
IV. Услуги по реализации учебных целей, увеличение 

материальных запасов 

Выделено: 282 254,50 

Направлено 

на: 

 

Комплектующие к компьютерам (системные блоки, 

оптические мыши, клавиатуры, сетевые фильтры) 

для кабинетов 106, 108а, 112, 201, 204, 209, 301, 304 

180 585,00 

Канцелярские товары для учебного процесса 

(бумага, классные журналы, журналы ГПД, журналы 

учета работы в системе доп. образования) 

24 697,00 

Приобретение и обслуживание программных 

обеспечений «Интернет-контроль», «Сетевой город-

Образование», «Майкрософт» 

15 197,70 

Оформление подписки на периодические печатные 

издания, на электронные газеты и журналы, 

доступа к информационным услугам, необходимым 

в учебном процессе  

54 802,30 

Приобретение товаров бытовой химии, чистящих и 

дезинфицирующих средств 

6 972,50 



Участие родителей 

в подготовке к новому 2015-2016 учебному году 

I. Косметический, текущий ремонт в учебных классах 

1 «Т» класс 

Каб.101 

Замена пластиковых окон, покраска стен, двери 52650,00 

1 «Л» класс 

Каб.306 

Ремонтные работы, приобретение краски фасадной, 

колера, эмалей, грунтовки,сетки, сеткодержателя, шпатели, 

кисточки, ванночки, скотч 

37500,00 

1 «М» класс 

Каб.313 

Замена пластиковых окон, покраска стен 62000,00 

1 «В» класс 

Каб.315 

Замена пластиковых окон, покраска стен, замена плафонов 88500,00 

1 «П» класс 

Каб.307 

Замена пластиковых окон, плафонов, покраска стен, 

двери, радиаторов 

 

88500,00 

1 «С» класс 

Каб.300 

Замена пластиковых окон 54000,00 

1 «И» класс 

Каб.305 

Замена пластиковых окон, установка карниза, замена 

линолеума, плафонов, плинтусов, покраска 

87000,00 

3 «А» класс 

Каб.213 

Приобретение краски, грунтовки, колера, шпатлевки 1068,00 

2 «Д» класс 

Каб.108 

Приобретение водоэмульсионной краски, колера, валика 489,00 

2 «В» класс 

Каб.214 

Приобретение краски, грунтовки, колера, шпатлевки, 

кисточки, скотч водоэмульсионной краски 

 

610,00 

3 «В» класс 

Каб.103 

Приобретение краски, грунтовки, колера, шпатлевки 1900,00 

ИТОГО: 474217,00 



Участие родителей 

в подготовке к новому 2015-2016 

учебному году 

II. Оснащение материально-технической базы 

в учебных классах 

1 «Т» класс 

Каб.101 

Приобретены стул, вешалка, кулер 6700,00 

1 «Л» класс 

Каб.306 

Установлены жалюзи 8985,60 

1 «В» класс 

Каб.315 

Установлены жалюзи 11000,00 

1 «И» класс 

Каб.305 

Приобретение тюли 8000,00 

2 «В» класс 

Каб.214 

Приобретение колонок 3000,00 

1 «С» класс 

Каб.300 

Приобретение шкафов для хранения 

личных вещей 

14200,00 

ИТОГО: 51885,60 



Спонсорская поддержка в 2015 году 

ООО «Эткер» Работы по укладке линокрома на крыше 

бассейна на площади  50 м2 

20000,00 

ООО «Кулинар-

плюс» 

Приобретение электрокипятильника 22900,00 

Депутат ЧГСД 

Антонов С.Г. 

Приобретение телевизора 27000,00 

Родители 4-х 

классов 

Приобретение колонки для музыкального 

сопровождения школьных мероприятий 

22450,00 

ИТОГО: 92 350,00 



Распределение ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в 2015 году 

I. Проведение ремонтных работ, оказание услуг по содержанию 

имущества 

Монтаж локально-вычислительной сети для проведения сети 

интернет в учебные кабинеты на 1 и 2 этажи школы 

59 999,86 

Огнезащитная     обработка    деревянных   конструкций   пола   

в   актовом   зале  

14 987,69 

Частичный ремонт системы автоматической пожарной 

сигнализации 

2 732,00 

Приобретение программного обеспечения «Майкрософт» 20 150,48 

Подписка на периодические печатные издания 10 355,41 

Аренда зрительного зала 10 000,00 

Участие в межрегиональной конференции "Эврика«, услуги по 

организации семинара, участие в семинарах, в проекте 

«Школа цифрового века»  

51 700,00 

Расходы на командировку (транспортные расходы, суточные, 

проживание)  

83 344,90 

Услуги интернета, по проведению экспертизы поставленного 

товара  

9 641,43 

Полиграфические услуги по изданию школьной газеты  23 734,00 

Заправка картриджей, услуги по утилизации списанной 

компьютерной техники  

4 170,00 

Лабораторные исследования воды в бассейне  8 155,55 

ИТОГО: 298 971,32 



Распределение ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в 2015 году 

II. Оснащение материально-технической базы 

Приобретение тележки для сбора посуды  19 900,00 

Приобретение сушуара в бассейн  13 516,00 

Приобретение ноутбука  31 175,00 

Приобретение жесткого диска для обеспечения 

бесперебойной работы сервера школы 

12 490,00 

Приобретение кранов шаровых, фильтров для воды 20 290,00 

Приобретение тумбы для оргтехники, тумбы под кулер, 

углового учительского стола, частичная оплата школьной 

мебели  

21 792,00 

Приобретение канцтоваров, термоленты для терминалов 

оплаты питания обучающихся, методических пособий для 

внеурочной деятельности  

19 406,80 

 

приобретение и установка стендов в рекреации кабинетов 

109-112 

18 800,00 

Приобретение       приемно-контрольного,         охранно-

пожарного         прибора, электротехнической продукции 

17 433,46 

Приобретение        билетов      на    чемпионат    Европы    по    

легкой    атлетике 

2 000,00 

Приобретение знаков пожарной безопасности 3 000,00 

Приобретение запасных частей и бензина для травокосилок 7 018,00 

Приобретение    материальных запасов    для    

косметического ремонта    школы  

21 245,00 

Приобретение педальных ведер, товаров бытовой химии, 

чистящих и дезинфицирующих средств, прочие 

материальные запасы 

17 431,47 

ИТОГО: 225497,73 


