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

2017 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: 12 196 171,92 

Направлено 

на: 

 

Капитальный ремонт плавательного 

бассейна 

11 000 000,00 

Текущий ремонт асфальтового 

покрытия баскетбольной площадки 

265 367,54 

Приобретение и укладка рулонного 

покрытия для баскетбольной 

площадки 

798 000,00 

Услуги по содержанию имущества 132 804,38 

II. Оснащение материально-технической базы 

Выделено: 527 500,20 

Направлено 

на: 

Три комплекта школьной 

регулируемой мебели (столы, 

стулья, аудиторные доски, 

ученические конторки) 

260 500,00 

Оборудование для уроков 

робототехники 

48 077,20 

Многофункциональное устройство 29 700,00 

Учебные пособия, рабочие тетради, 

методические рекомендации по 

шахматам с 1 по 4 классы 

89 041,00 

Приобретение и установка бойлера 43 044,00 

Билеты на экскурсионный тур в 

Москву "Кремлевская елка" 

25 500,00 

Микшер, коммутатор 19 158,00 

Два рабочих угловых стола 12 480,00 



Распределение БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в МБОУ «НОШ №2» 

г.Чебоксары в 2017 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» 

 

III. Услуги по реализации учебных целей, увеличение 

материальных запасов 

 

Выделено: 312 853,36 

Направлено 

на: 

 

Программное обеспечение 

«Майкрософт» и «Касперский» на 

2017г. и 2018г. 

111 130,00 

Подписка на периодические 

печатные издания, электронные 

издания «Образование» 

49 022,58 

Бухгалтерские услуги 38 696,40 

Услуги интернета 36 000,00 

Лицензия на программное 

обеспечение 

«ИнтернетКонтрольСервис», ESD, 

программы составления 

расписания 

32 212,00 

Канцелярские товары (бумага, 

картриджи, чернила) и товаров для 

локальной сети  

29 893,91 

Права на использование АИС 

«Сетевой Город. Образование», 

обновление до версии 4.0» 

13 912,47 

Услуги хостинга 1 990,00 



Участие родителей 

в подготовке к новому 2017-2018 учебному году 

I. Косметический, текущий ремонт  

в учебных классах 

1 «И» 

класс 

Каб.205 

Замена пластиковых окон, покраска 

стен, потолка 

55 000,00 

1 «Т» 

класс 

Каб.206 

Замена пластиковых окон, покраска 

стен, потолка  

58 888,00 

1 «С» 

класс 

Каб.212 

Замена пластиковых окон, покраска 

стен, потолка  

 

61 056,00 

1 «Д» 

класс 

Каб.215 

Замена пластиковых окон, покраска 

стен, потолка 

59 500,00 

1 «М» 

класс 

Каб.210 

Косметический ремонт класса 5 886,50 

1 «Н» 

класс 

Каб.210 

Косметический ремонт класса 2 824,00 

ИТОГО: 243 154,50 



Участие родителей 

в подготовке к новому 

 2017-2018 учебному году 

II. Оснащение материально-технической базы 

в учебных классах 

1 «С» класс 

Каб.212 

Приобретены жалюзи 15 000,00 

1 «Л» класс 

Каб.211 

Приобретены шкаф для обуви 4 500,00 

1 «Н» класс 

Каб.111 

Приобретены стол учительский, 

полка учительская, шкаф под 

доску, шкаф учительский, шкафы 

детские, полки для обуви, 

подставка под кулер 

30 000,00 

1 «М» класс 

Каб.210 

Приобретены стол угловой, тумбы 

для обуви 

13 000,00 

1 «Т» класс 

Каб.206 

Приобретение тумбы для обуви, 

шкаф открытый 

22500,00 

2 «М» класс 

Каб.204 

Приобретена тумба под кулер 500,00 

4 «В» класс 

Каб.214 

Приобретены рулонные шторы 3 000,00 

2 «В» класс 

Каб.104 

Приобретены шторы 2 000,00 

ИТОГО: 90 500,00 



Распределение ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

в 2017 году 

I. Проведение ремонтных работ, оказание услуг по содержанию 

имущества 

Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (каб. 109, 

110, 113, зав.столовой) 

309 600,00 

Полиграфические услуги, разработка дизайна и электронная 

верстка газеты «Начальная школа – школа возможностей, 

творчества, успеха» широкоформатная печать фотографий 

80 991,66 

Услуги по повышению квалификации педагогов 62 000,00 

Командировочные расходы (транспортные, суточные, 

проживание) 

54 344,00 

Изготовление и монтаж стендов 51 900,00 

Подготовка материалов для специального выпуска Альманаха 

«Журнал. Российское образование» № 1 в 2017 году  

45 000,00 

Проведению специальной оценки условий труда  42 800,00 

Участие в международном слете учителей 36 800,00 

Обучение сотрудников по охране труда, гражданской обороне, по 

оказанию первой помощи  

30 740,00 

Услуги по оказанию семинара-совещания  27 500,00 

Частичная оплата медицинского осмотра сотрудников школы 26 552,00 

Услуги по проведению форума «Школа в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов», участие в VI 

Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» и 

конференции «Проблемы и перспективы развития современной 

школы в России»  

42 320,00 

Проведение генеральной репетиции и школьного праздника 

«Пьедестал Успеха – 2017», проведение образовательного 

события «Пьедестал Успеха – 2017»  

38 400,00 

Заправка картриджей, создание веб-сайта школы 26 145,00 

Услуги по содержанию имущества и прочие услуги 114 118,38 

Подписка на периодические печатные издания 11 811,22 

Участие в межрегиональной конференции «Эврика-Авангард-

2017», в мероприятии «Система образования 2017: Форум 

победителей» , в проекте «Школа цифрового века» 

28 400,00 

Долги 2016 года за услуги по содержанию имущества и прочих 

услуг 

30 698,14 

ИТОГО: 1 060 120,4 



Распределение ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в 

2017 году 

II. Оснащение материально-технической базы 

 

Два выставочных шкафа 57 000,00 

Шесть диванов в рекреации  41 640,00 

Шторы в актовый зал 25 500,00 

Многофункциональное устройство 22 649,00 

Приобретение канцелярских товаров 21 635,38 

Угловая стойка, ключницы на вахту 17 775,00 

Жалюзи и шторы в кабинет 113 18 920,00 

Дальномер 11 980,00 

Подарки (спецодежда для работников школьной 

столовой, книги «Энциклопедия столичного 

образования» 

14 875,00 

Стеллажи  и подставки для публикаций и книг, 

тумбы для оргтехники, шкафа для хлеба 

19 470,00 

Приобретение  товаров бытовой химии, чистящих и 

дезинфицирующих средств, электротехнической, 

лакокрасочной продукции, прочие материальные 

запасы 

123 309,59 

ИТОГО: 374 753,97 


