
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №50 с углубленным изучением отдельных 

предметов городского округа Самара 

 

 

Информация об эффективности использования в МБОУ СОШ № 50 г.о. Самара оборудования и других средств, поставленных в рамках 

реализации комплекса мер по модернизации образования в 2011-2013 гг. 

 

 

Направление 1. Приобретение учебно-лабораторного оборудования для МБОУ СОШ № 50 г.о. Самара в 2011-2013 гг. 

 

В 2011-2013 гг. в МБОУ СОШ № 50 было поставлено следующее учебно-лабораторное оборудование: 

 

 

Год 

поставки/ 

№ приказа 

Наименование Цена, руб. Кол-

во 

Стоимость с 

учетом НДС, 

руб. 

Наличие 

сопровождающих 

документов 

Ответственный 

за хранение 

Место 

размещения 

Отметка об 

использовании 

2012 

Приказ № 

62 от 

27.09.2012  

Комплект  №1 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

стационарную часть  

автоматизированного 

рабочего места педагога 

начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

123 575,85 3 437 458,50 Товарная накладная 

№ 601 от 08.09.2012 г 

Счет-фактура № 539 

от 08.09.2012 г., 

Спецификация к 

товарной накладной 

№ 601 от 08.09.2012 

г. 

Крюкова С.В., 

Соловьева А.Н. 

Шайдулина Т.В. 

205 

117 

202 

Используется 

 Комплект  №2 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

стационарную часть  

автоматизированного 

рабочего места педагога 

начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

54 329,66 3 192 327,00 Крюкова С.В., 

Соловьева А.Н. 

Шайдулина Т.В. 

205 

117 

202 

Используется 



 Комплект  №3 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

стационарную часть  

автоматизированного 

рабочего места педагога 

начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

131 578,10 2 310 524,30 Крюкова С.В., 

Шайдулина Т.В. 

205 

202 

Используется 

 Комплект  №4 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

стационарную часть  

автоматизированного 

рабочего места педагога 

начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

 

305 975,29 2 722 101,68 Крюкова С.В., 

Шайдулина Т.В. 

205 

202 

Используется 

2012 г. 

Приказ № 

152-од от 

21.12.2012  

Комплект № 3 спортивного 

инвентаря для школ с 

количеством учащихся от 

500 до 1000 человек 

 

81 307,50 1 95 942,85 Товарная накладная 

№ 1280 от 01.11.2012 

Гроссман И.Д. Спортивный 

зал 

Используется 

2013 г. 

Приказ № 

20-од от 

16.01.2013 

г. 

Комплект беговых лыж (тип 

3) для школ с количеством 

учащихся от 500 до 1000 

человек 

39 194,92 1 46 250,00 Товарная накладная 

№ 767 от 18.12.2012, 

Государственный 

контиракт 

от 29.11.2012 № 

014220000131200542

9_135432 с 

приложениями ( 

техническое задание, 

спецификация) 

Гроссман И.Д.  Лыжная база Не 

используется 

по причине 

несоответстви

я 

поставленного 

оборудования   

гос. заказу ( 

см. акт) 



2013 г. 

Приказы 

№ 490-од 

от 

25.12.2013

; № 492 –

од от 

26.12.2013 

г. 

Комплект  №1 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета 

математики основной 

школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«МАТЕМАТИКА») 

114 167,80 1 134  718,00 Товарные накладные 

№ 1098 от 17.12.2013 

г.; № 1099 от 

17.12.2013 г., 

Спецификация к 

товарным накладным 

Одинцова С.С. Каб.№ 304 Используется 

 Комплект  №1* учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета 

математики основной 

школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«МАТЕМАТИКА») 

34 483,05 1 40 690,00 Одинцова С.С. Каб. № 304 Используется 

 Комплект  №2 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета 

филологии основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«ФИЛОЛОГИЯ») 

99 144,07 1 116 990,00 Соданина О.В. Каб.№ 206 Используется 

 Комплект  №3 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

161 756,78 1 190 873,00 Дюдина Т.В. Каб.№314 Используется 



рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета физики 

основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«ФИЗИКА») 

 Комплект  №3* учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета физики 

основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«ФИЗИКА») 

31 911,02 1 37 655,00 Дюдина Т.В. Каб.№314 Используется 

 Комплект  №4 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета биологии 

основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«БИОЛОГИЯ») 

135 385,59 1 159 755,00 Милунова Н.П. Каб.№215 Используется 

 Комплект  №4* учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета биологии 

основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«БИОЛОГИЯ») 

63 975,42 1 75 491,00 Милунова Н.П. Каб.№215 Используется 



 Комплект  №5 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета химии 

основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«ХИМИЯ») 

 

143 802,54 1 169 687,00 Асташкина Т.П. Каб.№213 Используется 

 Комплект  №5* учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета химии 

основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«ХИМИЯ») 

 

42 957,63 1 50 690,00 Асташкина Т.П. Каб.№213 Используется 

 Комплект  №6 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета 

географии основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«ГЕОГРАФИЯ») 

76 400,85 1 90 153,00 Евграфова С.Н. Каб.№110 Используется 

 Комплект  №6* учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное  

35 369,07 1 41 735,50 Евграфова С.Н. Каб.№110 Используется 



рабочее место (АРМ) 

педагога кабинета 

географии основной школы 

общеобразовательного 

учреждения  (комплект 

«ГЕОГРАФИЯ») 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по АХЧ                                                     Г.А. Манакина 

Главный бухгалтер                                                                          М.Н. Баранова 

 

 

Директор школы №50                                                                     С.Н.Цыганкова 

  


