
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

 наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования 

и иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Реквизиты 

заключения 

о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и при 

осуществлен

ии 

образователь

ной 

деятельност

и   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

Учебные:  

Учебные классы – 12 

(684,1кв.м.)  

Кабинет информатики – 1 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е автономное 

учреждение  

«Центр 

Договор  №53 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

 

63:37:160

3011:114 

 

63-63-

37/500/2014-

040 

   

№63.СЦ.05.0

00.М000219.0

3.12  

 

№001440 

Серия ЗС от 

30.03.2012г 



район 

Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, 

д. 122 

 

 

(54,4 кв.м) 

Мастерские – 1  (78,6 кв.м) 

Библиотека – 1  (34 кв.м) 

Спортивный зал – 1 (166,5 

кв.м) 

Раздевалки спортивного зала – 

2  (32,3 кв.м) 

Актовый зал –1  (104,5 кв.м) 

Подсобные помещения – 5  

(363,4  кв.м) 

Административные 

помещения – 3  (35,1кв. м) 

Учительская – 1  (32,3кв.м) 

Изолятор – 1 (14,3 кв.м) 

Коридор – 2  (361,1 кв.м) 

Гардероб – 1 (43,1  кв.м) 

 Фойе – 1 (82,8 кв.м) 

Столова-1 (65,6 кв.м) 

Лестничные клетки-2 (63 

кв.м) 

Помещения хозяйственно-

бытового назначения – 3 (127 

кв.м) 

 

  

материально-

технического 

обеспечения 

образовательн

ых 

учреждений 

муниципально

го района 

Шигонский 

Самарской 

области» 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

от 04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок. 

Дополнительное 

соглашение к 

договору № 53 от 

04 мая 2012 года 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления  за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

 от 05 марта 

2012 года   

 

 



«Центр 

материально-

технического 

обеспечения» от 

10 апреля 2014г, 

срок действия с 10 

апреля 2014г. на 

неопределенный 

срок  

Постановление 

администрации 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

от 19.03.2012 г. № 

199 «О создании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области»; 

Распоряжение 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом от 

04.05.2012 г. № 5 

«О передаче в 

оперативное 

управление 

муниципальному 

автономному 

учреждению 

«Центр 

материально-



технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» 

муниципального 

имущества; 

договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 04 

мая 2012 года; 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АМ № 062104 

 Итого ( кв.м) 2342,1 кв.м.        

 446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

Учебные: 

-учебные классы – 22 (1015,7 

кв.м.) 

Кабинет информатики – 

1(66,1 кв.м) 

Домоводство – 1 (44,3 кв.м) 

Учебно-вспомогательные: 

Лаборантские – 6  (83,8 кв.м) 

Медиатека – 1 (49,5 кв.м) 

Актовый зал-1 (175 кв.м) 

Спортивный зал – 1 (264,8 

кв.м) 

Тренажерный зал – 1 (52,8 

кв.м) 

Раздевалки спортивного зала – 

2 (35,2 кв.м) 

Библиотека -1 (49,5 кв.м) 

Административные: 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательн

ых 

учреждений 

муниципально

го района 

Шигонский 

Самарской 

области» 

Договор  №53 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

 

63:37:160

3015:553 

 

63-63-

37/500/2013-

612 

 

   

№63.СЦ.05.0

00.М000219.0

3.12  

от 05 марта 

2012 года   

 

 

№001440 

Серия ЗС от 

30.03.2012г 

 



помещения – 6  (184 кв. м) 

Учительская – 1 (53,8кв.м) 

Вспомогательные: 

Коридор – 6  (564,2 кв.м) 

Гардероб – 1 (35,1 кв.м) 

 Фойе – 1 (75,8 кв.м) 

Столовая-1 (66 кв.м) 

Лестничные клетки – 

(133,8 кв.м) 

Помещения хозяйственно-

бытового назначения: – 10 

(134,2 кв.м) 

 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

от 04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный 

срок. 

Дополнительное 

соглашение к 

договору № 53 от 

04 мая 2012 года 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления  за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения» от 

10 апреля 2014г, 

срок действия с 10 

апреля 2014г. на 

неопределенный 

срок  

Постановление 

администрации 

муниципального 



района Шигонский 

Самарской области 

от 19.03.2012 г. № 

199 «О создании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области»; 

Распоряжение 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом от 

04.05.2012 г. № 5 

«О передаче в 

оперативное 

управление 

муниципальному 

автономному 

учреждению 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» 

муниципального 

имущества; 

договор о 

закреплении 



муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 04 

мая 2012 года; 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АЛ № 326341 

 Итого ( кв.м) 3083,6 кв.м.        

 446738 

Самарская 

область,  

муниципальный 

район Шигонский,  

с.Тайдаково, 

ул. Школьная, д.2 

Учебные:                              - 

учебные кабинеты (7)- 456 .м2.                                      

–                                     – 

физкультурно-спортив- ный 

зал (1) – 159 м2.                                       

Учебно-вспомогательные: 

библиотека (1)-22м2 

лаборантская физики-13,86м2             

лаборантская химии-13,86м2             

лаборантская географии-

13,86м2                              

музей -34,2м2 

 Административные:                       

- административный кабинет  

(1) –33,8 м2.           - 

учительская (1) – 40,84м2                                                                            

Вспомогательные:              -

актовый  зал-96,38м2                -

гардероб для учеников-34.2м2                                     

-гардероб для учителей-16,3м2                                      

-служеб. помещение для 

техперсонала -42,2м2                                                 

- электрощитовая – 20,9.м2.                   

- хол –53м2                                                                                           

- насосная(1) – 17,8 м2                       

- кухня (1) – 28,7.м2.                           

- санузел(2) – 21,6.м2.           - 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательн

ых 

учреждений 

муниципально

го района 

Шигонский 

Самарской 

области» 

Договор  №53 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

от 04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

 

63:37:170

2003:287 

 

63-63-

37/503/2014-

949 

 

  



склад продуктов – 11,0 м.2                                        

- лестничная клетка (2) – 

27,6м2             рекреационная  

зона-205,5м2 

Подсобные:                                    

-склад спортинвентаря(1) –12 

.м.2       

неопределенный 

срок. 

Дополнительное 

соглашение к 

договору № 53 от 

04 мая 2012 года 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления  за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения» от 

10 апреля 2014г, 

срок действия с 10 

апреля 2014г. на 

неопределенный 

срок  

Постановление 

администрации 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

от 19.03.2012 г. № 

199 «О создании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 



муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области»; 

Распоряжение 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом от 

04.05.2012 г. № 5 

«О передаче в 

оперативное 

управление 

муниципальному 

автономному 

учреждению 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» 

муниципального 

имущества; 

договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 04 

мая 2012 года; 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

63-АН № 3527717 

 Всего:  (кв. м) 1374,6 м2.        



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями  для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации- 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.)  

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещение для работы 

медицинских работников: 

    

  

Медицинский кабинет 

446720 

Самарская область,  

муниципальный район 

Шигонский,  

с.Шигоны, 

ул. Почтовая, д. 2г-1 

  Договор  

Сотрудничества с ГБУЗ СО 

«Шигонская ЦРБ» по 

медицинскому обслуживанию 

и прохождению 

медицинского обследования 

обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения 

на 2019г от 26.12.2018г № 6 

 
№п

/п 

Помещения 

для питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание возникновения права 

(указываются реквизиты  

и сроки действия) 

Кадастров

-ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      



 Обеденный зал, 

пищеблок 

 

446720 

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. Революционная, д. 122 

 

площадь обеденного зала = 

69 кв. м,  

площадь пищеблока = 84,5 

кв. м 

помещения №№ 24-36  из 

экспликации   

  

безвозмездное 

пользование; 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 53 

от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 «О 

создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 г. 

№ 5 «О передаче в оперативное управление 

муниципальному автономному учреждению 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» муниципального 

имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления 

за учреждением от 04 мая 2012 года; 

свидетельство о государственной регистрации 

права 63-АМ № 062104 

63:37:1603

011:114 

63-63-

37/500/2014-040 

 

 Обеденный зал, 

столовая,  

 

446720 

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, с.Шигоны, 

ул.Советская, д.146 

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

63:37:1603

015:553 

63-63-

37/503/2013-612 

 



площадь обеденного зала = 

80,8 кв. м,  

площадь столовой = 51,9 

кв. м 

помещения №№ 7,8  из 

экспликации   

 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской 

области» 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 53 

от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014 г. на 

неопределенный срок,  

 

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 «О 

создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 г. 

№ 5 «О передаче в оперативное управление 

муниципальному автономному учреждению 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» муниципального 

имущества», 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления 

за учреждением от 04 мая 2012 года, 

свидетельство о государственной регистрации 

права 63_АМ № 062104 

 Столовая, 

пищеблок 

 

446738, Самарская 

область, муниципальный 

район Шигонский, с. 

Тайдаково, ул. Школьная, 

д.2 

площадь столовой 

совмещённый с актовым 

залом -96,38.м2,    площадь 

безвозмездное 

пользование; 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №53 безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

  



кухни = 28,7м2 

помещения №№ 17,18  из 

экспликации   

Самарской 

области» 
Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору 

№ 53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления  за 

муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального 

автономного учреждения «Центр 

материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 

04.05.2012 г. № 5 «О передаче в 

оперативное управление муниципальному 

автономному учреждению «Центр 

материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района Шигонский 

Самарской области» муниципального 

имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 

2012 года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 352717 

        

  



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, 

вид образовательной                  

программы  

(основная 

/дополнительна), 

направление 

подготовки,  

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии  

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных   

кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

 занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание возникновения права 

(указываются реквизиты  

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Основная 

общеобразовательн

ая программа 

начального общего 

образования  

    

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

МУЗЫКА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

ТЕХНОЛОГИЯ, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Кабинет начальных классов:  №1                             

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

Ноутбук  Lenovo-1 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №1 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 



креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Кабинет начальных классов:  № 2 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Проектор -1 

Экран-1 

Ноутбук  Lenovo-1 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №2 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 



Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

 Кабинет начальных классов:   № 3 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 28 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками" 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Ноутбук  педагога    Lenovo 

- Акустические колонки Genius SP-S110 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №3 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

 Кабинет начальных классов:   № 4 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 28 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №21 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование  



"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Ноутбук  педагога       Notebook iRU Patriot 501 

- Акустические колонки Genius SP-S110 

Интернет доступ 

 Кабинет начальных классов:   № 5 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 28 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

Ноутбук  Iru Patriot 501 

Проектор мультимедийный Vivitek-1 

Экран-1 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №18 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 



"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

 Кабинет начальных классов:   № 6 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 28 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Проектор -1 

Ноутбук 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №15 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

 Кабинет начальных классов:    № 7 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

446720 

Самарская 

Безвозмездное 

пользование 



Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Ноутбук  педагога        Lenovo 

Интернет доступ 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №13 

из экспликации 

 Кабинет начальных классов:    № 8 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Ноутбук  педагога        Lenovo 

Шкаф для наглядных пособий  -4 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы.  

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №12 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 



Картинный словарь с методическими 

рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

 Кабинет начальных классов:   № 11 

Стол ученический – 13 

Стул ученический – 26 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Ноутбук  педагога        Lenovo 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы.  

Картинный словарь с методическими 

рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №4 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 



Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

 Кабинет начальных классов:    № 13 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими" рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №2 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

 Кабинет начальных классов:   № 14 

Стол ученический – 13 

Стул ученический – 25 

Доска классная – 1 

446720 

Самарская 

область, 

Безвозмездное 

пользование 



Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -4 

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №1 

из экспликации 

 Кабинет № 15 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение №24 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 



креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Интернет доступ 

 Информатика и 

ИКТ 

 

Кабинет № 12 

Стол ученический – 8 

Стул ученический – 15 

Стол компьютеоный – 4 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных книжный -2 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний ProClass 

Программное обеспечение к системе контроля и 

мониторинга качества знаний ProСlass  с 

интегрированным набором контрольных тестов 

(презентаций) по различным темам предметов  

Модульная система экспериментов Prolog для 

начальной школы 

Программное обеспечение  функционирования 

Модульной системы экспериментов Prolog с 

интегрированным набором  

Микроскоп цифровой  

Документ-камера Ken-a-vision 7 

База для подзарядки и хранения нетбуков 

Точка доступа D-Link для SOHO 

Внешний портативный оптический SLIM  привод 

Blue-Ray BD – 1 

Нетбук обучающегося Netbook iRU Intro 010 - 24  

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул. 

Революционная, д. 

122 
 

помещение № 3 из 

экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

 Физическая 

культура 

спортивный зал 

Брусья гимнастические 

Канат 

Конь гимнастический 

Стол для настольного тенниса 

Брусья гимнастические 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

Безвозмездное 

пользование 



Мат гимнастический – 4 

Мяч волейбольный – 2 

Скакалка – 7  

Лыжи деревянные - 13 

122 

 

помещение № 50 из 

экспликации 

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

   

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ЗПР 

Кабинет психолога 

Стол ученический – 4 

Стул ученический – 4 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Набор для развития функции мелкой 

моторики"Географические 

дорожки"(Доступ.среда)-2 

Коррекционно-развивающий программный 

комплекс по коррекции речи (Доступная среда)-2 

Многофункциональный планшет для черчения и 

рисования (Доступная среда) -2 

Комплект тактильных платформ для развития 

локомоторной функции (Доступная среда) 

Комплект мфу модулей для комплексного 

развития детей "Ватрушка" (Доступная среда) 

Комплекс лигводидактических средств обучения 

с метод. реком. (Доступная среда) 

Диагностическое оборудование  для детей с 

огранич. возможноснос. (Доступная среда) 

Диагностический набор "Звуковые игрушки и 

музыкальные инструменты" (Доступ.среда) 

Образовательно-игровой комплекс (Доступная 

среда) 

Интернет доступ 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

помещение № 10-11 

из экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

 Основная 

общеобразовательная 

программа 

    



начального общего 

образования  

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка              

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики        

Изобразительное 

искусство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет  начальных  классов                                               

Стол ученический – 9                                     

Стул ученический – 18                                 

Доска классная – 1                                       

 Стол учительский – 1                                    

 Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 ш.          

Ноутбук педагога Lenovo   -1ш.                 

Магнитная доска -1                                      

 Счеты большие -1                                         

 Счеты маленькие-3                                  

Счетный материал на магнитах             

 Муляжи фруктов и овощей             

 Гербарий для начальной школы                      

Лен и продукты его переработки        

 Коллекция «Гранит и его составные части» 

Коллекция полезных ископаемых для начальной 

школы- 2                                   

Шерсть (коллекция для начальной школы) 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Модель - аппликация "Набор звук схем"    

Азбука в картинках                                        

 Ком-кт чертёжных  инструментов: линейка,  

циркуль, транспортир                                     

Часы демонстрационные 

Часовой циферблат раздаточный -7 

  Конструктор для объемного моделирования. 

«Тико»-2                                                           

  Кор для изучения насекомых с лупой-2 

Конструктор метал-кий для уроков труда-2 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 



года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 352717 

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология  

Музыка                  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики        

Изобразительное 

искусство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кабинет  начальных  классов                                               

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 22 

Доска классная меловая– 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2              

Шкафы для одежды-2 

Программно-методический комплексы: 

"Академия младшего школьника: 1-4 класс"  

Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный Словарь 

с методическими рекомендациями для учителя. 

Касса слогов демонстрационная,   

Набор цифр, букв. Муляжи. Плакаты, таблицы по 

русскому языку. 

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный-4 

Конструктор "Геометрия"-1 

Комплект  для изучения насекомых с лупой-3 

Конструктор(металлический)для уроков труда-2  

Конструктор                                           «Тико»-4 

Счёты-3 

Плакаты по изобразительному искусству 

Программы курса «Юным умникам и умницам. 

Развитие познавательныхспособностей. Автор 

О.А.Холодова     .М.: РОСТ книга,2011г     

Холодова О., Москва: РОСТ книга,2011г. 

«Юным умникам и умницам: Задания по 

развитию познавательных способностей        (7-8 

лет)»                          

Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. «Внеурочная 

деятельность школьников : методический 

конструктор М.:Просвещение,2010 

Вишневская Е.Е.,Красноперова Л.Л. «Развитие 

речи». М.Просвещение.1989г 

Каландарова Н.Н. «Уроки речевого творчества» 4 

класс. М. Вако. 2008г 

Соколова Т.Н «Школа развития речи». Курс 

«Речь».4 класс. М.Росткнига.2011г   

Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. «Внеурочная 

деятельность школьников» Методический 

конструктор М.:Просвещение,2010 

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование 
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 



управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 352717 

 Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

    

 Общекультурное     

 Волшебный 

карандаш 

 

Кабинет начальных классов -2 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Ноутбук  педагога        Lenovo  

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

 Кабинет начальных классов -8 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Ноутбук  педагога        Lenovo  

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

Безвозмездное 

пользование 

 Музыкальная 

шкатулка 

Кабинет начальных классов -6 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Мир музыки". 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Школьные 

праздники 

Кабинет начальных классов 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Экран  

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

Безвозмездное 

пользование 



Проектор мультимедийный  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

СД проигрыватель- 

 Акустические колонки Genius SP-S110 

 учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Кабинет начальных классов - 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Мир музыки". 

СД проигрыватель 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Актовый зал 

Пианино 

СД проигрыватель 

Кресло театралдьеное--50шт 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 Социальное     

 Умелые ручки Кабинет начальных классов:  № 2 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Проектор -1 

Экран-1 

Ноутбук  Lenovo-1 

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 



Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Общеинтеллек-

туальное 

    

 Умники и 

умницы 

Кабинет начальных классов 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 



 Кабинет начальных классов:   № 3 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 28 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками" 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Ноутбук  педагога    Lenovo 

- Акустические колонки Genius SP-S110 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Кабинет начальных классов 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Юным умникам и 

умницам 

 

Кабинет начальных классов-  

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

Безвозмездное 

пользование 



Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

 

 

 Кабинет начальных классов:   № 4 

Стол ученический – 14 

Стул ученический – 28 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

Ком-кт инстр. класс.:линейка, угольник 45, 

угольник 30-60, циркуль, транспортир 

Часы демонстрационные 

"Магнитная математика". Комплект  

Набор "Части целого на круге"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный 

Конструктор "Арифметика" 

Конструктор "Геометрия" 

Компас школьный 

Кор для изучения насекомых с лупой 

Конструктор для уроков труда 

Ноутбук  педагога       Notebook iRU Patriot 501 

- Акустические колонки Genius SP-S110 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Юным умникам и Кабинет начальных классов-  446720 Безвозмездное 



умницам 

 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

пользование 

 Школа развития 

речи 

Кабинет начальных классов 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Кабинет начальных классов-  

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Развитие речи Кабинет начальных классов - 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

Безвозмездное 

пользование 



Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Ноутбук  педагога        Lenovo  

1.«Разбор слова по составу»: Словарик 

школьника2. «Правописание трудных наречий»: 

Словарик школьника,сост.Ушакова О.Д. 3. 

.«Слитно или раздельно»: Словарик 

школьника,сост.М.В.Умная. –4. «Понятия и 

определения: Литература»: Словарик 

школьника,сост.Ушакова О.Д.. –  

5. «НЕ или НИ, слитно или раздельно»: Словарик 

школьника,сост.Вера Надеждина. –6. «Что 

писать: Пре или при?»: Словарик 

школьника,сост.Вера Надеждина.  

7. Васильева Л.С. Русский  язык. 

Грамматический разбор. Справочник. Начальная 

школа 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

 Кабинет начальных классов:     

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интерактивная доска ActivBoard  

Проектор мультимедийный BenQ  

Принтер лазерный Samsung  

Ноутбук  педагога        Lenovo  

Программно-методический комплексы: 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество","Академия 

младшего школьника: 1-4 класс"  

"Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками", "Мир музыки". 

Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими" рекомендациями для учителя, 

Азбука подвижная, 

Касса слогов демонстрационная,   

Модель-ап-ция "Набор звук схем" 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

  Кабинет начальных классов - 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

Безвозмездное 

пользование 



Шкаф для наглядных пособий -2 

Ноутбук  педагога        Lenovo  

1.«Разбор слова по составу»: Словарик 

школьника2. «Правописание трудных наречий»: 

Словарик школьника,сост.Ушакова О.Д. 3. 

.«Слитно или раздельно»: Словарик 

школьника,сост.М.В.Умная. –4. «Понятия и 

определения: Литература»: Словарик 

школьника,сост.Ушакова О.Д.. –  

5. «НЕ или НИ, слитно или раздельно»: Словарик 

школьника,сост.Вера Надеждина. –6. «Что 

писать: Пре или при?»: Словарик 

школьника,сост.Вера Надеждина.  

7. Васильева Л.С. Русский  язык. 

Грамматический разбор. Справочник. Начальная 

школа 

122 

 

 Духовно-

нравственное 

    

 Русский 

фольклор 

Кабинет начальных классов-6 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 28 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Проектор -1 

Музыкальные инструменты: 

Трещетки, свистульки, ложки деревянные, 

треугольник, маракас, бубен, кастаньеты, 

баян. 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 



учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Спортивно-

оздоровительное 

    

 Подвижные игры Спортивный зал 

Канат 

Стол для настольного тенниса 

Маты гимнастические  

Мячи волейбольные  

Скакалки  

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

 Динамическая 

пауза 

Спортивный зал 

Брусья гимнастические 

Канат 

Конь гимнастический 

Стол для настольного тенниса 

Брусья гимнастические 

Маты гимнастические  

Мячи волейбольные  

Скакалки 

446720 

Самарская область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, ул. 

Революционная, д. 

122 

 

Безвозмездное 

пользование 



неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

    

 Общеинтеллек- 

туальное 

    

  Земля – наш 

общий дом 

 

«Умники и 

умницы» 

 

«Школа развития 

речи» 

 

Компьютерная 

азбука 

Кабинет  начальных  классов                                               

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 22 

Доска классная меловая– 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2             

Шкафы для одежды-2 

Программно-методический комплексы: 

"Академия младшего школьника: 1-4 класс"  

Мир музыки". 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный 

Словарь с методическими рекомендациями 

для учителя. 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 



Касса слогов демонстрационная,   

Набор цифр, букв. Муляжи. Плакаты, 

таблицы по русскому языку. 

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный-4 

Конструктор "Геометрия"-1 

Комплект  для изучения насекомых с лупой-

3 

Конструктор(металлический)для уроков 

труда-2  Конструктор                                           

«Тико»-4 

Счёты-3 

 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 352717 

 

 

 «Умники и 

умницы» 

 

«Школа развития 

речи» 

Кабинет  начальных  классов                                               

Стол ученический – 9                                    

 Стул ученический – 18                                  

Доска классная – 1                                          

Стол учительский – 1                                    

 Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 ш.          

Ноутбук педагога Lenovo   -1ш.                 

"Русский язык". 1-2 классы. Картинный словарь с 

методическими рекомендациями для учителя, 

Модель - аппликация "Набор звук схем"   Азбука 

в картинках                                         

  

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование 

 Духовно-

нравственное 

    

 Уроки 

нравственности 

Кабинет  начальных  классов                                               

Стол ученический – 9                                     

Стул ученический – 18                                 

 Доска классная – 1                                          

Стол учительский – 1                                     

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 ш.          

Ноутбук педагога Lenovo   -1ш.                  

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 



Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 352717 

 Спортивно-

оздоровительное 

    

 «Подвижные игры» Спортивный зал                                     

Гимнастические маты – 2 

Гимнастические палки – 10 

Гимнастические скамейки - 2 

Баскетбольные щиты – 2 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

Безвозмездное 

пользование   

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 



Баскетбольные кольца – 2 

Баскетбольные мячи – 5 

Футбольные мячи – 3 

Волейбольная сетка – 1 

Гимнастическая перекладина – 1 

Велотренажер – 1 

Мячи малые резиновые – 5 

Мячи для метания (150гр.) – 5 

Бадминтон - 1  

Канат – 1 

Скакалки – 15 

Рюкзак -1 

Палатки – 1 

ул. Школьная-2 «Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 352717 

 Школа здоровья 

 

Мир игр 

Кабинет  начальных  классов                                               

Стол ученический – 9                                    Стул 

ученический – 18                                 Доска 

классная – 1                                         Стол 

учительский – 1                                    Стул 

учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 ш.          

Ноутбук педагога Lenovo   -1ш.                  

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   

 Школа здоровья 

 

Мир игр 

Спортивный зал                                     

Гимнастические маты – 2 

Гимнастические палки – 10 

Гимнастические скамейки - 2 

Баскетбольные щиты – 2 

Баскетбольные кольца – 2 

Баскетбольные мячи – 5 

Футбольные мячи – 3 

Волейбольная сетка – 1 

Гимнастическая перекладина – 1 

Велотренажер – 1 

Мячи малые резиновые – 5 

Мячи для метания (150гр.) – 5 

Бадминтон - 1  

Канат – 1 

Скакалки – 15 

Рюкзак -1 

Палатки – 1 

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование 

 Художественно- 

эстетическое 

    



 

 

«Умелые руки» 

Кабинет  начальных  классов                                               

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 22 

Доска классная меловая– 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  – 1 

Шкаф для наглядных пособий -2             

Шкафы для одежды-2 

Программно-методический комплексы: 

"Академия младшего школьника: 1-4 класс"  

Гербарий для начальной школы 

Часовой циферблат раздаточный-4 

Конструктор "Геометрия"-1 

Конструктор(металлический)для уроков 

труда-2  Конструктор                                           

«Тико»-4 

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 



свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 352717 

 Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

    

 Предметы и 

дисциплины 

ХИМИЯ 

Кабинет химии 

Доска аудиторская пятиэлемент ДК52 – 1 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К –  30 

Стол демонстрационный хим. СТДХ – т  -1 

Стол лабор-ный химический СТХ пр/пл – т – 15 

Шкаф вытяжной лабораторный М382 – 1 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-1 

Доска для сушки посуды-1 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 

«ХИМИЯ»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения экспериментов  

Программно-методический комплекс по химии для 

изучения химических реакций. 

Программно-методический комплекс по химии для  

Цифровое наглядное пособие по химии для 8 кл 

Цифровое наглядное пособие по разделу: 

«Неорганическая химия» 

Цифровое наглядное пособие по разделу: 

«Органическая химия» 

Набор для проведения экспериментов по химии с 

использованием комплекта цифрового 

измерительного оборудования 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-ресурсов 

на уроках химии. 

Коллекция образцов каменного угля и продуктов 

его переработки 

Коллекция образцов нефти и продуктов ее 

переработки 

Коллекция образцов металлов 

Набор индивидуального базового оборудования  

Комплект моделей кристаллических решеток  

Комплект моделей атомов для составления 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №№ 

1  из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 



молекул со стержнями 

Комплект демонстрационных моделей элементов 

таблицы Менделеева. 

Справочно –информационная таблица 

«Периодическая система  химических элементов 

 Д.И. Менделеева» электронная СИТ-1 

Таблица «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде» 

Электронная ТЭРА-1 

Телевизор Рhilips 

Блок питания 24 В 10 А регулируемый-1 

Штатив лабораторный 

ШЛБ демонстрационный-1 

Столик подъемный-1 

Коллекция «Алюминий»-1 

Коллекция «Волокна»-1 

Коллекция «Каменный уголь»-1 

Кол-ция «Нефть и продукты ее переработки»-1 

Коллекция «Металлы»-1 

Коллекция «Минералы и горные породы»-1 

Коллекция «Пластмассы»-1 

Коллекция«Минеральные удобрения»-1 

Кол-ция «Стекло и изделия из стекла»-1 

Коллекция «Топливо»-1 

Коллекция «Чугун и сталь»-1 

Коллекция «Шкала твердости»-1 

Комплект моделей кристаллических решеток -1 

Комплект моделей атомов для составления 

моделей молекул со стержнями-1 

Прибор для получения галоидоалканов-1 

Ком-кт термометров лабор-ных ТЛ -2 №1 -№5-1 

Комплект посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии-1 

Аппарат для проведения химич реакций АПХР-1 

Прибор для определения состава воздуха-1 

током ПХЭ-1 

Прибор для получения газов демонстрационный-1 

Холодильник с прямой труб ХПТ -1-300-14/23-1 

Набор посуды для дистилляции воды НД -1 -1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ-1 

Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде (ПРВ)-1 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором-1 

Прибор для опытов по химии с электрическим 

Весы учебные с гирями ВСМ 100-1 -16 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 



Спиртовка демонстрационная -1 

Набор принадлежностей для демонстрационных 

опытов-1 

Комплект этикеток для химической посуды-1 

Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

Штатив лабораторн химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов лабораторный-15 

Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. (20 щт.) для хранения 

реактивов-1 

Нагреватель пробирок учебный (НПУ)-15 

Набор пробирок ПХ-14 (500шт.), ПХ-16 

(100шт.),ПХ-21 (30шт.)-1 

Комплект портретов химиков-1 

Справочно-инструктивные таблицы по химии  

Набор раздаточных комплектов таблиц по химии  

Набор видеофильмов по химии-1 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) по 

химии-1 

Набор № 1 В «Кислоты»-1 

Набор № 1 С «Кислоты»-1 

Набор № 3 ВС «Щелочи»-1 

Набор № 5 С «Органические кислоты»-1 

Набор № 6 С «Органические вещества»-1 

Набор № 7 С «Минеральные удобрения»-1 

Набор № 8 С «Иониты»-1 

Набор № 9 ВС «Образование неорганических 

веществ»-1 

Набор № 11 С «Соли для демонстрации опытов»- 

Набор № 12 ВС «Неорганические вещества»-1 

Набор № 13 ВС «Галогениды»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 17 С «Нитраты» большой  -1 

Набор № 18 С «Соединения хрома»-1 

Набор № 19 ВС «Соединения  марганца»  -1 

Набор № 20 ВС «Кислоты»-1 

Интернет доступ 

 ФИЗИКА Кабинет физики: 

Доска аудиторская пятиэлементнДК52 – 1 

Стол демонстрационный физический Стол 

ученический двухместный СТО 2. 01крЛЛ – 15 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К – 30 

Комплект учебно-лабораторного 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  



оборудования «ФИЗИКА»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Ко-кт цифрового измерительного оборудования 

для проведения экспериментов (физика) 

Телескоп оптический 

Программно-методический комплекс для 

изучения молекулярной физики и 

термодинамики  

Программно-методический комплекс по физике 

для 7-9 классов 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Механические колебания и волны» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Гидроаэростатика» 

Цифровое наглядное пособие по темам «Основы 

молекулярно-кинетической теории, 

молекулярная физика, основы термодинамики» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Геометрическая оптика» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнетизм» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнитные колебания» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнитные волны» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Волновая 

оптика» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Излучение и спектры» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Квантовые явления» 

Набор для проведения экспериментов по физике 

с использованием комплекта цифрового 

измерительного оборудования 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках физики. 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (демонстрационный) 

Весы технические с разновесами (1 кг) 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №5 

 из экспликации   

 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 



(демонстрационные) 

Амперметр – вольтметр с гальванометром 

(демонстрационный) 

Машина электрическая обратимая (двигатель-

генератор) (демонстрацион) 

Машина электрофорная (демонстрацион) 

Модель дизельного двигателя 

Звонок электрический (демонстрационн) 

 Оптическая скамья  

Электрометры демонстрационные с 

принадлежностями   

Прибор для демонстрации превращения световой 

энергии 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

(демонстрационная) 

Генератор высокого  напряжения  

Генератор звуковой функциональный 

(школьный)// М-57-1 

Датчик перепада давления// ТСО-Ф-1 

Датчик угла поворота // ТСО-Ф-1 

Дачник угловой скорости // ТСО-Ф-1 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (В-24) //  С-6306-1 

Комплект кодотранспарантов по физике (48 шт.) 

Комплект таблиц по физике // ТСО-Ф – 1 

Комплект цифровых измерителей тока и  

напряжения  

демонстрационный Компьютерный 

измерительный блок Конденсатор переменной 

емкости Ф-0241 

Машина волновая // Ф-210- 1 

Машина  электрофорная // С-2258-1 

Набор  видеофильмов по физике ТСО-Ф-1 

Набор  демонстрационный «Геометрическая  

оптика» 

Набор демонстрационный «Механика»  

Набор демонстрационный «Определение 

постоянной Планка» //ТСО-Ф- 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления»  

Набор демонстрационный  «Электричество 

1Набор демонстрационный  «Электричество2» 

Набор демонстрационный  «Электричество3» 

Набор для  демонстрации магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических полей 

Набор лабораторный  «Электричество» Набор 

лабораторный «Механика» ТСО-Ф-15 

Набор лабораторный «Оптика» ТСО-Ф-15 



Набор по статике с  магнитными держателями 

Насос вакуумный Комовского // С-2222-1 

Прибор для изучения газовых законов (с  

Приставка  «Осциллограф к измерительному 

блоку»ТСО-Ф- 1 

Трансформатор универсальный М-109-1 

Трубка Ньютона // С-4369-1 

Штатив физический универсальный // С-2225 1-1 

Электрометры с набором принадлежностей 

Амперметр лаб. // С-4354-15 

Ведерко Архимеда // М-48-1 

Вольтметр лаб. // С-4355 

Вольтметр лаб. // С-4355 – 15 

Гигрометр психометрический ВИТ-1 // ТСО-Ф-1 

Груз наборный 1кг.// ТСО-Ф-1 

Динамометр лабораторный 5 Н (планшет.) 

Калориметр лаб. // ТСО-Ф-15 

Ком-кт инструментов классных  ТСО-М-1 

Комплект карточек раздаточных ТСО-Ф-1 

Ком-кт методических указаний ТСО-Ф-1 

Комплект соединительных проводов 

(демонстКом-кт соединительных проводов (лаб.) 

Маятник Максвелла (металл.) //ТСО-Ф-1 

Маятники  электростатические (пара) // М-2502-1 

Миллиамперметр лаб. // С-4353 – 15 

Набор «Магнитное поле Земли» ТСО-Ф-1 

Набор  капилляров //С-4212 – 1 

Набор лабораторный «Газовые законы» 

(объединенный)М-130 – 1 

Набор лабораторный  «Кристаллизация» Набор 

магнитов демо. // ТСО-Ф – 1 

Набор палочек по  электростатистике // М-89- 1 

Плитка электрическая лабораторная ПЭМ 

Портреты физиков (35 шт.,А3)  С-2890 – 1 

Прибор для демонстрации  атмосферного 

давления (АД-1) // М-70 – 1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Портреты физиков (35 шт.,А3)  С-2890 – 1 

Прибор для демонстрации  атмосферного 

давления (АД-1) // М-70 – 1 

Прибор для демонстрации правила Ленца Рычаг 

демонстрационный  РД // М-46 – 1 

Сосуды сообщающиеся // М-47 – 1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) Султан 

электрический (пара) // М-3251- 1 

Термометр лабораторный  (0…+100С) Трубка 

для демонстрации конвекции в  Тарелка  



вакуумная со звонком // М-29-1 

манометром) С-5886-1жидкости // 

Интернет доступ 

 Биология 

Изобразительное 

искусство 

 

 

Кабинет биологии 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический  12 

Стул ученический – 24 

Стул  учителя – 1 

Ноутбук  Lenovo 

Набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология человека»-1 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл.-1 

Набор микропрепаратов «Зоология»-1 

Набор микропрепаратов «Общая биология»-1 

Гербарий «Деревья и кустарники-1 

Гербарий «Дикорастущие растения»-1 

Гербарий  «Культурные растения»-1 

Гербарий  «Культурные растения»-1 

Гербарий «Основн. группы растений»-1 

Гербарий «Растительные сообщества» - 1 

Гербарий «Лекарственные  растения     -1 

Модель  «Цветок яблони»-1 

Модель  «Цветок пшеницы»-1 

Модель «Цветок картофеля» - 1 

Модель «Цветок  василька» - 1 

Модель «Цветок капусты» - 1 

Набор муляжей грибов – 1 

Набор муляжей овощей – 1 

Набор муляжей фруктов – 1 

Коллекция «Раковины моллюсков»- 1 

Коллекция «Хлопок и продукты  его 

переработки»- 1 

Коллекция «Морская звезда»-1 

Коллекция «Морской еж»- 1 

Модель «Скелет лягушки»-1 

Барельефная  модель «Строение дождевого 

червя»-1 

Барельефная модель « Внутреннее строение 

птицы»- 1 

Барельефная  модель «Внутреннее строение 

жука»-1 

Барельефная модель  «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

лягушки»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №5 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 



кролика»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

собаки»-1 

Барельефная модель «Археоптерикс»-1 

Влажный препарат «Перловица Беззубка»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

крысы»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Влажный препарат «Корень бобового растения с 

клубеньками»-1 

Модель  «Скелет человека на  металлической 

подставке»-1 

Модель «Череп человека (смонтированный)»-1 

Модель «Ушной раковины»-1 

Модель «Структуры ДНК»-1 

Модель «Торс человека» разборный  42см.-1 

Барельефная  модель «Голова. Сагиттальный 

разрез»-1 

Барельефная модель «Глаз. Строение»-1 

Барельефная модель «Ухо человека»-1 

Барельефная модель «Пищеварительный  тракт»- 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя и 

внутренняя поверхности»-1 

Барельефная модель «Сердце»-1 

Барельефная модель «Почка»-1 

Барельефная модель «Печень. Диафрагмальная и 

висцеральная  поверхности»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. 

Сагиттальный»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. 

Сагиттальный»-1 

Барельефная  модель «Кожа. Разрез»-1 

Динамическое пособие «Генетика групп крови-1 

Динамическое пособие «Моногибридное  

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Дигибридное  

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом»-1 

Набор луп- 15 

Прибор «Всасывание воды корнями»-1 

Прибор для  обнаружения дыхательного  

газообмена у растений-1 

Прибор для сравнения содержания СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1 

Термоскоп по  ботанике-1 

Набор видеофильмов-1 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 



Набор транспарантов (прозрачных пленок» для 

кодоскопа-1 

Набор таблиц-1 

Коллекция «Голосеменные растения»- 1 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных  

растений»-1 

Коллекция «Шишки, семена, плоды деревьев и 

кустарников»-1 

Коллекция «Раковины моллюсков»- 1 

Коллекция «Хлопок и продукты  его 

переработки»- 1 

Коллекция «Морская звезда»-1 

Коллекция «Морской еж»- 1 

Модель «Скелет лягушки»-1 

Барельефная  модель «Строение дождевого 

червя»-1 

Барельефная модель « Внутреннее строение 

птицы»- 1 

Барельефная  модель «Внутреннее строение 

жука»-1 

Барельефная модель  «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

лягушки»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

кролика»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

собаки»-1 

Барельефная модель «Археоптерикс»-1 

Влажный препарат «Перловица Беззубка»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

крысы»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

рыбы»-1 

Влажный препарат «Корень бобового растения с 

клубеньками»-1 

Модель  «Скелет человека на  металлической 

подставке 

Модель «Череп человека (смонтированный)»-1 

Модель «Глазное яблоко»-1 

Влажный препарат «Тритон»-1 

Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная»-1 

Модель «Зуб» - 1 

Модель «Ушной раковины»-1 

Модель «Структуры ДНК»-1 

Модель «Торс человека» разборный  42см.-1 

Барельефная  модель «Голова. Сагиттальный 



разрез»-1 

Барельефная модель «Глаз. Строение»-1 

Барельефная модель «Ухо человека»-1 

Барельефная модель «Пищеварительный  тракт»- 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя и 

внутренняя поверхности»-1 

Барельефная модель «Сердце»-1 

Барельефная модель «Почка»-1 

Барельефная модель «Печень. Диафрагмальная и 

висцеральная  поверхности»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. 

Сагиттальный»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. 

Сагиттальный»-1 

Барельефная  модель «Кожа. Разрез»-1 

Динамическое пособие «Генетика групп крови-1 

Динамическое пособие «Моногибридное  

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Дигибридное  

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом»-1 

Набор луп- 15 

Прибор «Всасывание воды корнями»-1 

Прибор для  обнаружения дыхательного  

газообмена у растений-1 

Прибор для сравнения содержания СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1 

Термоскоп по  ботанике-1 

Набор видеофильмов-1 

Набор транспарантов 

(прозрачных пленок» для кодоскопа-1 

Набор таблиц-1 

Барельефная  модель «Кожа. Разрез»-1 

Динамическое пособие «Генетика групп крови-1 

Динамическое пособие «Моногибридное  

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Дигибридное  

скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом»-1 

Набор луп- 15 

Прибор «Всасывание воды корнями»-1 

Прибор для  обнаружения дыхательного  

газообмена у растений-1 

Прибор для сравнения содержания СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1 

Термоскоп по  ботанике-1 

Набор видеофильмов-1 



Набор транспарантов (прозрачных пленок» для 

кодоскопа-1 

Набор таблиц-1 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное  искусство в жизни человека. 

Электронное приложение к учебнику Горяевой 

Н.А., Кобловой О.А., 5 класс  

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека.Электронное 

приложение к учебнику Питерских А.С., Гуров 

Г.Е., 7 класс 

Гипсовые модели  

Интернет доступ 

 Биология 

 
Кабинет биологии 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический  12 

Стул ученический – 24 

Стул  учителя – 1 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «БИОЛОГИЯ»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения экспериментов 

(биология) 

Микроскоп цифровой с программным 

обеспечением (русифицированным) 

Программно-методический комплекс для 

изучению анатомии и физиологии  человека  

Программно-методический комплекс по 

биологии для 7-9 классов 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Систематика растений» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Анатомия 

и морфология растений» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Генетика» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Основы 

селекции» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Цитология» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Экологические факторы» 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №14 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 



Цифровое наглядное пособие по теме 

«Биотические отношения» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Основные 

отряды птиц» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Сезонные 

явления в жизни птиц» 

Набор для проведения экспериментов по 

биологии с использованием комплекта 

цифрового измерительного оборудования 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках биологии. 

Микроскоп (Комплект 1)  

Микроскоп (Комплект 2)  

Модель структуры ДНК (разборная) 

Модель цветка капусты  

Гербарий  

Коллекция палеонтологических образцов 

Коллекция образцов древесных пород 

Скелет голубя 

Скелет костистой рыбы 

Скелет кролика 

Модель сердца в разрезе (демонстрационная) 

Модель глаза (демонстрационная) 

Скелет человека 

Интернет доступ 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Русский язык и 

литература 
Кабинет русского языка и литературы №3 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «ФИЛОЛОГИЯ»: 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов - 2 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний  

Программно-методический комплекс для 

изучения  правил русской орфографии, фонетики 

и графики. 

Программно-методический комплекс для 

изучения  морфологии русского языка и 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №22-

23 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-



культуры речи 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках филологии. 

 

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Русский язык и 

литература 
Кабинет русского языка и литературы №2 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad E531 

Программно-методический комплекс для 

изучения  правил русской орфографии, фонетики 

и графики. 

Программно-методический комплекс для 

изучения  морфологии русского языка и 

культуры речи 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках филологии. 

Орфографический словарь 

Школьный фразеологический словарь русского 

языка 

 

Словарь синонимов русского языка 

Словарь лингвистический терминов 

Учебно-методическая литература русский язык и 

литература 5-11   классы 

Учебная литература 5-11 класс 

Литература для внеклассного чтения 6-11 классы 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №21 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Русский язык и 

литература 
Кабинет русского языка и литературы №8 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad E531 

Справочная литература: 

Орфографический словарь 

Школьный фразеологический словарь русского 

языка 

Словарь синонимов русского языка 

Словарь лингвистический терминов 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

безвозмездное 

пользование; 

 



Учебно-методическая литература русский язык и 

литература 5-11   классы 

Учебная литература 5-11 класс 

Литература для внеклассного чтения 6-11 классы 

Интернет доступ 

 

 Информатика и ИКТ Кабинет №36 

Доска аудиторная одноэлементная для письма  

фломастером -1 

Интерактивная доска 

Стол компьютерный- 8 

Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 23 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Рабочее место учителя 

(системный блок, монитор)-1 

Принтер EPSON EPL-6200  N-1 

Принтер HP Deskjer 5652-1 

Сканер SJ 3800-1 

Ксерокс МВ of Cen-1 

Сетевой коммутатор LANTECH FE 1600- 1 

Рабочее место учителя в составе: 

Системный блок Aduarius Pro MSP DF300 

(F3000/D512/Vint/H80/SB/NIC/CDRW/KM/WIN/

OFF/AVP)  

в комплекте с клавиатурой, мышью и ПО  

Мониатор 17' Aduarius 7 KIr  

Мультимедийный проектор с экраном в  составе 

Ноутбук Lenovo ThinkPad L510-6шт 

Ноутбук Fujitsu  

Ноутбук Lenovo ThinkPad L510 

доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №7 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

 Информатика и ИКТ Медиатека: 

Стол письменный-15 

Стол компьютерный- 12 

Стол заседаний-1 

Стол тумба-2 

Банкетка (пуфик)- 5 

Шкаф со стеклянными дверками-7 

Шкаф  с деревянными дверками-5 

Кресло оператора-6 

Стул полумягкий-14 

Тележка-подставка-2 

Ноутбук Lenovo ThinkPad L510-3 

Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK 

Проектор 

Экран 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №3-4 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



Моноблок Lenovo ThinkCentre M90z 

МФУ Samsyng SL-M2880FW Китай 

Мультимедийный проектор Sharp, PG-B10S 

Сканер EPSON Pertection 1270-1 

Телевизор SHARP 29C -FG 5RU-1 

Телевизор TV Phlips 21PT 1717/60-2 

DVD проигрыватель TOSHIBA SD- 2960  

Видеомагнитофон SHARP VC-AH 770  

Колонки Диалог U-101 

Микрофон Диалог М-101 

Рабочее место библиотекаря в составе: 

Системный блок Aduarius Pro MSP DC180 

(C2200/D2 56/ /Vint/H40/ 

SB/NIC/CD/KM/WIN/OFF/AVP)  

в комплекте с клавиатурой, мышью и ПО  

Монитор 17' Lite-On 1786 FNST 

Гарнитура Диалог М-201 

Принтер Samsuhg ML-1750 

Источник бесперебойного питания АРС,Back  

Источник бесперебойного питания АРС,Back  

Каталог видеофильмов: 

Литература: 1.»Писатели России» (К.Батюшков, 

А.Пушкин, Е.Баратынский, Ф.Тютчев, 

И.Тургенев, Л.Андреев, В.Врюсов) 

2. «Классики Русской 

литературы»(В.А.Жуковский, Д.Р. Фовизин, 

Н.А.Островский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

А.П.Чехов) 

3. Из истории русской письменности. 

История: 4. История государства Российского Х-

ХIV в., Россия ХХ век.  

5. Россия на рубеже веков. Экономика в начале 

века. 

6. Общественное движение на рубеже веков. 

Образование политических партий. 

7. Изменения в политической жизни России. 

Столыпинские рефрмы. 

8. Первая мировая война. 

География: 9. История географических 

открытий. 

10. Альманах по географии. 

11. Окаан и земля. Ступени познания. 

Физика: 12. Дифракция света. 

13. Диффузия. 

14. Физическая картина мира. 

15. В глубь кристаллов. 

16. Архитектура. Россия ХII-XIXв. 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 



17. Из истории русского костюма. 

18. Альманах «Хочу всё знать» 

Биология: 19. Животные-3 

20. Анатомия и физиология человека-4 

21. Зоология. Птицы. Млекопитающие. 

22. Жизнь растений. 

23. Природоведение-3 

24. Экологический альманах. 

25. Мир искусства. 

26. На пути в бездну. Антинаркотическая 

программа.  

Образовательные ресурсы медиатеки на 

электронных носителях: Математика, 

информатика 5- 11 кл. Русский язык и 

литература. Физика, астрономия 7-11 кл. Химия 

9-11 кл. Биология, экология 6-11 кл. История, 

экономика, право 5-9 кл. География 6-10 кл. 

Мировая художественная культура 9-11 кл. 

Энциклопедии, справочники, словари. Правила 

дорожного движения. 

доступ к интернет 

 География 

 
Кабинет географии 

Столы ученические  – 13 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «ГЕОГРАФИЯ»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Программно-методический комплекс для 

изучения экономики материков, регионов и 

страноведения 

Программно-методический комплекс для 

изучения географии, истории открытий, 

освоения, исследования и населения материков 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках географии. 

Компас школьный 

Глобус Земли, физический (тип 1) 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №5 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 



Глобус Земли, физический (тип 2) 

Карты географические  

Коллекция образцов мин и горных пород 

Коллекция образцов нефти и продуктов ее 

переработки 

Коллекция образцов пол. ископаемых 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 

Метеостанция 

Комплект интерактивных карт по географии (62 

CD-ROM)- 1 

Комплект демонстр. матер. по курсу географии 

(5 CD-ROM)-1 

Комплект мультим.средств обуч.по географии (8 

CD-ROM)-1 

Комплект мультим.средств обуч.по географии (8 

CD-ROM)-1 

Компас ученический «Азимут» ( 30 шт.)- 

Школьная метеостанция (WS-2300) – 1 

Барометр-анероид-1 

Мод. «Планеты солнечной сист» (Эл.мех.мод.+ 1 

Глобус Земли физический диаметр 320- 1 

Глобус Земли политический диаметр 320 

Глобус Земли физический лаборат.диаметр 210  

Гербарий Растений природных зон России  

Кол. горных пород и минер (48 образ.)- 1 

Коллекция полезных ископаемых различ.типов  

Набор раздат.образцов к колл.гор.пор. и минер.  

Коллекция полезных ископаемых различ.типов  

Набор раздат.образцов к колл.гор.пор. и минер. 

  Интернет доступ 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики №7 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «МАТЕМАТИКА»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор  

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний  

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №7 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 



Программно-методический компл для изучения 

графиков функций 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования на уроках 

математики 

Комплект чертежных инструментов для работы 

на классной доске  

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением  

Набор прозрачных геометрических тел 

(демонстрационный) 

Набор геометрических разборных тел с 

разверткой (лабораторный) 

Набор по стереометрии 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Интернет доступ 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики № 26 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Модели:  

Демонстрационные из курса планиметрии и 

стереометрии 

Таблицы по стереометрии 

Пособие для решения задач по стереометрии 

Инструменты: 

Линейка классная 

Циркуль классный 

Транспортир классный 

Угольник классный 

Доска магнитная 

Комплект классных инструментов 

Видео и аудио носители для использования ТСО 

Программы для  по математике 5-11 класс 

Тематическое планирование по математике 5-9 к 

Конструирование современного урока 

математики 

Учебные пособия по математике, алгебре, 

геометрии 5-11 классы 

Методическая литература: 

а) Разноуровневые дидактические материалы 

б) Дидактические материалы 

в) Проверочные задания 

г) Тестовые задания 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №4 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



Справочники и таблицы 

Публицистическая и занимательная 

литература 

Компьютерные презентации уроков 

Интернет доступ 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики № 37 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Линейка, циркуль, транспортир, угольник 

Дидактические материалы по матем-ки 5 класс 

Математика 6 кл «Самостоятельные работы» 

Контрольные и самостоятельные по алгебре 7-8 

класс. 

Дидактические материалы по геометрии 7 класс. 

Самостоятельные работы по алгебре и начала 

математического анализа 11класс. 

Тесты по алгебре 7-9 классы 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ № 23 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Классная доска – 1 шт. 

Стол учительский – 1 

Противогазы – 40 

Респиратор – 1  

Аптечка индивидуальная – 1  

Ватно-марлевые повязки-40 

Компас - 1 

Прибор радиационной разведки- 1 

Стенды: «Основы безопасности 

жизнедеятельности населения», «Действия 

населения в условия черезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Основы 

ГО», «Основы военной службы», «Огневая 

подготовка», «Основы здорового образа жизни. 

Оказание первой медицинской помощи», 

«Терроризм- угроза олбщества»,  Плакаты по 

устройству  автомата «Калашникова» 

Конституция РФ-1 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»- 

Общевоинские уставы ВС РФ-1 

Наставления по стрелковому делу:  Основы 

стрельбы -1 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №1 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 



Наставления по стрелковому делу6 7,62-мм 

модернизированный автомат Калашникова-1 

Набор плакатов: Организационная структура Сил 

РФ-1 

Ордена России (электронное издание)-1 

Воинские звания и знаки различия 

Тактильно-технические характеристики 

вооружения и военной техники, находящихся на 

вооружении Российской и иностранных 

государств армии и армий (электронное 

издание)-1 

Несение караульной службы(электронное 

издание)-1 

Нормативы по радиационной, химической и 

биологической защите (набор плакатов)-1 

Набор плакатов по стрелковому делу6 7,62-мм 

модернизированный автомат Калашникова-1 

Набор плакатов Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия (электронное издание)-1 

Приемы и правила метания ручных гранат 

(электронное издание)-1 

Мины Российской армии (электронное издание)- 

Фортификационные сооружения 

Индивидуальные средства защиты (набор 

плакатов)-1 

Приборы радиационной разведки (электронное 

издание)-1 

Приборы химической разведки (электронное 

издание)-1 

Строевая подготовка (электронное издание)-1 

Оказание первой медицинской помощи (набор 

плакатов)-1 

Гражданская оборона (набор плакатов)-1 

Общевойсковой противогаз -40 

Интернет доступ 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 История 

Обществознание 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

 

 

Кабинет истории и обществознания №9 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов - 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Атласы: 

История древнего мира 5класс 

История средних веков 6класс 

Новая история 7класс 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №9 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 



Новейшая история 9,11класс 

История СССР 6-11класс 

Интернет доступ 

 из экспликации   

 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 История 

Обществознание 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

Кабинет истории и обществознания №25 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Демонстрационные наглядные пособия: 

1.Настенные карты: 

Древний мир 5,10 классы 

Средние века 6,10 классы 

Новое время 7,10 классы 

Новейшая история 5-11 классы 

2.Альбомы:  

По истории культуры древнего мира 

По истории культуры зарубежных стран 

По истории культуры СССР 

Памятники русской архитектуры и скульптуры 

Портреты красных героев гражданской войны 

Портреты героев Отечественной войны 1812г 

Портреты  героев  Великой Отечественной войны  

Государственная символика России (герб, флаг, 

текст гимна) 

3.Учебные картины: 

История древнего мира 5класс 

Древняя Русь 6класс 

Новая история 7класс 

Раздаточные наглядные пособия: 

Атласы: 

История древнего мира 5класс 

История средних веков 6класс 

Новая история 7класс 

Новейшая история 9,11класс 

История СССР 6-11класс 

Стенды-стелажи с музейными экспонатами 

«История и быт села с.Шигоны»  
Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения № 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Английский язык Кабинет английского языка №14 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 



Магитофон-1 

Справочная литература-10 

Пособие по грамматике 

Справочник по грамматике 

Диски к учебникам М.З. Биболетовой 5-11 класс 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad E531 

Интернет доступ 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №13 

 из экспликации   

 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Английский язык Кабинет английского языка №21 

Столы ученические  – 9 

Стулья ученические  - 18 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Магитофон-1 

Справочная литература-10 

Пособие по грамматике 

Справочник по грамматике 

Диски к учебникам М.З. Биболетовой 5-11 класс 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №10 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Английский язык Кабинет английского языка №28 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная  трехэлементная - 1 

Шкаф для документов - 2  

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Магитофон-1 

Справочная литература-10 

Пособие по грамматике 

Справочник по грамматике 

Диски к учебникам М.З. Биболетовой 5-11 класс 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №6 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Английский язык Кабинет английского языка № 23А  
Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Справочная литература-10 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

безвозмездное 

пользование; 

 



Пособие по грамматике 

Справочник по грамматике 

Диски к учебникам М.З. Биболетовой 5-11 класс 

Интернет доступ 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

 

 Музыка Кабинет музыки 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

СД МП3 плейер-1 

Учебно-методическая, нотная и справочная 

литература-16 

Портреты русских и зарубежных композиторов- 

ЭОР: 

Мир музыки 1-4 классы 

Энциклопедия классической музыки-1 

Глинка М.И.-1 

А.Вивальди-1 

100 шедевров классики-1 

Видеофильмы-7 

Ноутбук  Lenovo 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №11 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Технология Мастерская: 

Классная доска – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учительский полумягкий - 1 

Станок настольн. сверл. вертикальн. – 2 

Станок токарныйТВ-7  – 1 

Станок-винторезрный – 1 

Станок токарный по дереву – 2 

Станок фрезерный – 1 

Станок фуговальный по дереву -1 

Верстак столярный – 3 

Интернет доступ 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Революционная, 

д.122 

 

помещения №55 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 



управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Технология Домоводство: 

Стол ученический – 12 

Стулья ученические – 24 

Классная доска – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учительский полумягкий - 1 

Шкаф книжный – 2 

Машина швейная-1 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №3 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 
 Физическая культура спортивный зал 446720 безвозмездное 



Конь гимнастический 

Бревно гимнастическое 

Мостик гимнастический полупружинный  

Стол для настольного тенниса 

Веревка ШНПА 6 30м - 1 

Карабин Ринг усеч. Трапеция – 12 

Каска Pezl "Элиос" - 6 

Коврик туристический – 10 

Лыжи п/пл + ботинки – 21 

Ботинки лыжные - 20  

Палки лыжные – 20 

Палки лыжные алюминев - 30 

Манишка -10 

Мяч б/б SPALDING -30 

Мяч баскетбольный кожаный – 10 

Мяч футбольный – 5 

Набор "Дартс" – 1 

Палатка – 1 

Рюкзак туристический - 2 

Сиденье туристическое – 7 

Скамейка гимнастическая – 2 

Страхов. сист грудная – 6 

Страхов. сист поясная ст - 6 

Тент Кемп – 1 

Форма баскетбольная р 44-4 - 9 

Форма баскетбольная р 48-5 – 8 

Форма волейбольная р 46-48 – 8 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

 

пользование; 

 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 тренажерный зал 

Велотренажер 

Скамья для жима PR RB 300 

Скамья для жима PR RB 300 

Станок для разгибания спины 

Тренажер для жима лежа 

Тренажер для отжима 

Тренажер многофункциональный 

Дорожка беговая электрическая 

Мультифункциональный 

тренажер 

Мультифункциональный тренажер 

Пресс-скамья PRRM1000 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №24 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Основная 

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

    



образования 

 Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет биологии 

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 22 

Доска классная меловая – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  – 1 

Демонстрационный стол -1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Микроскопы-6 

Таблицы: 

-Семейство растений; 

-Корень и его зоны; 

-Строение семени; 

-Строение стебля, листа, почек ,цветка; 

-Водоросли, мхи, папоротники; 

-Грибы, бактерии; 

-Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

-Птицы; Животные; Рыбы; Насекомые; 

Членистоногие; Млекопитающие; 

-Человек и здоровье. 

Модели органов человека: «Ухо человека», 

«Череп человека», «Гортань человека», «Сердце 

человека», «Предстательная  железа», 

«Поджелудочная  железа», «Надпочечная  

железа», «Семенник», «Околощитовидная 

железа», «Зобная железа», «Придаток мозга», 

«Натуральные органы человека», «Лёгкое 

нормальное»,  «Головной мозг».Торс человека. 

Скелет человека, животных, птиц. Чучело птиц. 

Влажные препараты:  «Внутреннее строение 

речного рака», «Гадюка», «Медуза», 

«Ланцетник», «Виноградная улитка», 

«Внутренние органы лягушки», «Глаз крупного 

млекопитающего», «Паук крестовик» «Корень 

бобового растения с клубеньками», «Органы 

пищеварения речного рака», «Развитие 

пресмыкающего  (уж)» «Внутреннее строение 

беззубки»,  «Скорпион», «Ящерица».                            

Набор муляжей овощей, грибов, фруктов.                  

Коллекции: насекомых,                                        

минеральных удобрений.                           

  Набор микропрепаратов по курсу 6-8кл. 

Гербарий растений.                                

 Экранные средства: диафильмы, диапозитивы, 

кинофрагменты. 

Портреты учёных.  

 446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 



Интернет доступ свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Химия Кабинет № 28 

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 22 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  – 1 

Стол демонстрационный-1 

Стол - каталка-1                                           

Шкаф встроенный–3шт                                  

Шкаф-сейф-1 

Шкаф вытяжной демонстрационный-1 

Шкаф для хранения лабораторной посуды -2 

Шкаф для хранения реактивов-1 

Шкаф для метод.литературы-1 

Портреты учёных 

Приборы, наборы посуды лабораторных 

принадлежностей. 

Коллекция(раздаточный материал): 

-Минералы и горные породы; 

-Гранит и его составные части; 

-Известняк; 

-Пластмассы; Металлы; 

-Нефть и важнейшие продукты её переработки 

Модели кристаллических решёток. Набор 

моделей атомов для составления моделей 

молекул. Пособия на печатной основе. 

Периодическая система х.э. Д.И.Менделеева. 

Наборы  

химических реактивов: «Соли для 

демонстрационных опытов», «Металлы, 

оксиды», «Нитраты», «Щелочные металлы», 

«Минеральные вещества», «Неорганические 

вещества», «Индикаторы», «Индикаторная 

бумага». Экранные средства. 

Интернет доступ 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 



года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал                                    
 Столы ученические – 2                        

 Стулья ученические – 8                           

Стол учительский-1 

Стул учительский полумягкий - 1 

Гимнастические маты – 2 

Гимнастические палки – 10 

Гимнастические скамейки - 2 

Баскетбольные щиты – 2 

Баскетбольные кольца – 2 

Баскетбольные мячи – 5 

Футбольные мячи – 3 

Волейбольная сетка – 1 

Гимнастическая перекладина – 1 

Велотренажер – 1 

Лыжи – 10 

Лыжные палки – 15 

Лыжные ботинки – 10 

Перекладина для прыжков в высоту – 1 

Мячи малые резиновые – 5 

Мячи для метания (150гр.) – 5 

Бадминтон - 1  

Канат – 1 

Скакалки – 15 

Рюкзак -1 

Палатки – 1 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

 Технология Кабинет технологии 
Столы ученические - 8 

Стулья ученические –13 

Швейная машинка – 2 

Стул учительский полумягкий – 2 

Кухонные рабочие столы – 3 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Интернет доступ 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район  Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   



управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Физика 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики  
Стол учителя – 1  шт; 

Стул учителя - 1  шт 

Ученический стол – 8 шт; 

Ученический стул  - 16 шт;    

Шкафы книжные – 2 шт;               Шкаф 

встроенный–3шт                                  

Доска классная меловая – 2 шт; 

Демонстрационный стол-1шт 

Таблицы общего назначения: 

Физические постоянные 

Штатив демонстрационный -5 шт 

Весы с разновесами лабораторные-5 ш 

Динамометр школьный -10 шт; 

Цилиндр мерный с носиком 100 мл (мензурка)-2 

шт 

Сообщающиеся сосуды-1 шт 

Амперметр лабораторный  (учебный) -10 

Вольтметр лабораторный (учебный) -10 

Электроскоп -1 

Калориметр-5 

Электрофорная машина-2 щт 

Набор дисковРеостат ползунковый -5 шт 

Набор соединительных проводов -1 

Металлический цилиндр-5 

Резисторы -10 

Набор деталей для сборки электромагнита-1 

Модель электродвигателя -1 

Электрический звонок -1 

Психрометр -1 шт 

Гигрометр -1 шт 

Модель Двигатель внутреннего сгорания -1 

Магнит полосовой -2 шт 

Магнит дугообразный -4 шт 

Электромагнит разборный с деталями-3 шт 

Модель двигателя внутреннего сгорания-2 шт 

Ком-кт чертёжных  инструментов: линейка,  

циркуль, транспортир      

Интернет доступ     

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково ул. 

Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 



 

 
имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Английский язык Стол учителя – 1 шт;                                     

 Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 10 шт ;                                               

Ученический стул  - 14 шт;                       

Шкаф встроенный–3шт                                  

Шкаф для наглядных пособий -2                           

Доска классная меловая – 2 шт;       

Таблицы демонстрационные 

Интернет доступ 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково ул. 

Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

 Информатика и ИКТ 

 

Стол учителя – 1 шт;                                      

Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 8 шт                                                

Ученический стул  - 16 шт    

Стол компьютерный – 2 шт; 

Доска классная меловая – 1 шт;      

Шкаф встроенный–3шт                                  

Ноутбук -4 шт;                                   

 Сканер-1                                        

Принтер  лазерный -1 

Компьютер -2 шт                                  

Проектор-1                                             

 Экран-1 

Интернет доступ 

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково ул. 

Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   

  

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы                                    
Стол учителя – 1 шт;                                      Стул 

учителя - 1 шт;                                Ученических 

столов – 11 шт;                                                

Ученических стульев  - 9 шт;                                                                                       

Доска классная меловая – 1 шт    Встроенные 

шкафы – 3 шт;                                                          

Шкаф книжный – 1 шт;                                                 
Таблицы по русскому языку для 5-9 кл  

Разделы русской орфографии. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 

Правописание корней с чередующимися 

гласными. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов имен 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково ул. 

Школьная-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существительных. 

Правописание  суффиксов глаголов. 

Правописание  н и нн  в именах прилагательных 

и причастиях. 

Правописание окончаний глаголов. 

Правописание гласных  после шипящих  ж, ш ,ч 

,щ. 

Правописание ъ и ь знаков в словах. 

Знаки препинания в предложениях с союзом  и. 

Слитное и раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Различение не и ни.                                                                                                                                                                                   

Орфографические словари – 5 шт;            

Толковый словарь русского языка – 1                                                                                  

Школьный толковый словарь – 1 шт;                                                               

Словарь литературных терминов – 1 ш                                                                               

Портреты русских и зарубежных писателей 

(альбом) – 2 шт; 

Интернет доступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 История, 

обществознание 

Стол учителя – 1 шт;                                    

 Стул учителя – 1 шт;                                 

Ученических столов – 8 шт;                                                

Ученических стульев  - 16  шт;               

Шкаф для наглядных пособий -2         

Шкаф встроенный–3шт                                    

ноутбук – 1 шт;                                                

доска классная меловая – 1 шт; 

 Картины и плакаты  «Древний мир»                                                    

Картины и плакаты «Великая Отечественная 

война»                                                Карты 

«Древний мир» - 1комплект.; Первобытно -

общинный строй на территории России                      

Русские княжества в 12-13веках   

Раздробленность Руси  11-13 веках                 

Борьба народов нашей страны с иноземными 

захватчиками  в 13веке  Киевская Русь в   9-

12веках    Образование Русского централизован 

ного государства в 14-16 веках  Русское 

государство в 17 веке   Русское государство в 18 

веке  Территориальный рост Российской 

империи с 1700-1914г                                 

  Карты «Средние века» - 1  комп.;                                                  

Карты « История Отечества» (6 класс) – 1  комп.;                                                                                                                                                

Карты «История Отечества» (9 класс) -  1 комп.;                              

Политическая карта мира         

  Великая Французская буржуазная революция 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково ул. 

Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 



1789-1794гг                

 Европа в 15-17 веках                   

   Европа с 1795по 1814гг              

   Европа с 1804-1814гг               

     Европа в 1815г                                 

   Европа в 50-60годы 19века           

  Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке1775-1783г.      

        Интернет доступ                                                                                        

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 География  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет географии:                         
  Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя – 1 шт;                                 

Ученических столов – 8 шт;                                                

Ученических стульев  - 16  шт;                

Шкаф для наглядных пособий -2         

Шкаф встроенный–3шт               

Демонстрационный стол – 1шт                              

Ноутбук – 1 шт;                                               

 Доска классная меловая – 1 шт; Картины и 

плакаты по географии  для  5класса-1комплект;                                         

6 класса – 1 комплект;                                                                                     

7 класса – 1 комплект;                                                                    

8 класса – 1 комплект;                                                                   

9 класса – 1 комплект;                 

Макеты рельефа:                              

Холм-1    Горы-1    Речная долина-1  Вулкан-1                                

Физическая карта полушарий -2                         

Карта полушарий природных зон-1   

Физическая карта России -1     

Политическая карта мира-1    

Физическая карта мировых океанов-1 

 Карта план местности-1                 

 Карта полезные ископаемые-2        

 Природные зоны мира-1             

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково ул. 

Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Климатическая карта мира-1        

  Карта материков физическая -1      

Южная Америка –физическая-1  

Южная Америка-политическая-1      

 Северная Америка – физическая-1  

 Северная Америка-климатическая-1 

 Евразия физическая-1                  

  Евразия политическая-1              

Африка физическая-1               

Австралия физическая -1                                                        

Глобус   политический – 1 шт       

   Глобус физический -5шт                      

   Компас – 5 шт.                                            

Микроскопы – 4 шт.                                          

Коллекция горных пород и минералов – 6 шт.                                                                             

Гербарии растений – 2 комплекта    

   Коллекция:                                                                   

1.Топливо-2 шт                         

2.Каменный уголь-1 шт                      

 3.Нефть-2 шт                                 

4.Торф-1 шт                                           

   5 Хлопок-1 шт                                      

    6 Лён-1 шт                                   

Портреты учённых 

Интернет доступ 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

    

 Общекультурное     

 Юные умельцы Мастерская: 

Классная доска – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учительский полумягкий - 1 

Станок настольн. сверл. вертикальн. – 2 

Станок токарныйТВ-7  – 1 

Станок-винторезрный – 1 

Станок токарный по дереву – 2 

Станок фрезерный – 1 

Станок фуговальный по дереву -1 

Верстак столярный – 3 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Революционная, 

д.122 

 

помещения №55 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 



пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АМ № 062104 

 Интернет клуб Кабинет №36 

Доска аудиторная одноэлементная для письма  

фломастером -1 

Интерактивная доска 

Стол компьютерный- 8 

Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 23 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Рабочее место учителя 

(системный блок, монитор)-1 

Принтер EPSON EPL-6200  N-1 

Принтер HP Deskjer 5652-1 

Сканер SJ 3800-1 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №7 

 из экспликации   

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 



Ксерокс МВ of Cen-1 

Сетевой коммутатор LANTECH FE 1600- 1 

Рабочее место учителя в составе: 

Системный блок Aduarius Pro MSP DF300 

(F3000/D512/Vint/H80/SB/NIC/CDRW/KM/WIN/

OFF/AVP)  

в комплекте с клавиатурой, мышью и ПО  

Мониатор 17' Aduarius 7 KIr  

Мультимедийный проектор с экраном в  составе 

Ноутбук Lenovo ThinkPad L510-6шт 

Ноутбук Fujitsu  

Ноутбук Lenovo ThinkPad L510  

Доступ к интернет 

 Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Английская 

грамматика 

Кабинет английского языка №21 

Столы ученические  – 9 

Стулья ученические  - 18 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Справочник по грамматике 

Пособие по грамматике 

Английская грамматика" 
    Брюсова Н.Г." Английский язык". 

"Дрофа",1999 

    ИвановаА.К. "Коррективный курс английского 

языка". " Высшая школа",1990 

    Фоменко Е.А. "Подготовка к ГИА-

2018"."Легион",2017 ( с СDдиском) 

 Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №10 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Социальное     

 Мир вокруг нас Кабинет математики №7 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «МАТЕМАТИКА»: 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 



Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор  

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний  

Программно-методический компл для изучения 

графиков функций 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования на уроках 

математики 

Комплект чертежных инструментов для работы 

на классной доске  

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением  

Набор прозрачных геометрических тел 

(демонстрационный) 

Набор геометрических разборных тел с 

разверткой (лабораторный) 

Набор по стереометрии 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Доступ к интернет 

 

помещения №7 

 из экспликации   

 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Кабинет русского языка и литературы №2 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad E531 

Программно-методический комплекс для 

изучения  правил русской орфографии, фонетики 

и графики. 

Программно-методический комплекс для 

изучения  морфологии русского языка и 

культуры речи 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках филологии. 

Орфографический словарь 

Школьный фразеологический словарь русского 

языка 

Словарь синонимов русского языка 

Словарь лингвистический терминов 

Учебно-методическая литература русский язык и 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №21 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



литература 5-11   классы 

Учебная литература 5-11 класс 

Литература для внеклассного чтения 6-11 классы 

Доступ к интернет 

 Кабинет математики № 37 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Линейка, циркуль, транспортир, угольник 

Дидактические материалы по матем-ки 5 класс 

Математика 6 кл «Самостоятельные работы» 

Контрольные и самостоятельные по алгебре 7-8 

класс. 

Дидактические материалы по геометрии 7 класс. 

Самостоятельные работы по алгебре и начала 

математического анализа 11класс. 

Тесты по алгебре 7-9 классы 

Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Шаги к 

успешности 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Кабинет биологии 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический  12 

Стул ученический – 24 

Стул  учителя – 1 

Ноутбук  Lenovo 

Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №5 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

 Мы в мире 

истории 

История вокруг 

нас 

Мир вокруг нас 

Кабинет истории и обществознания №9 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов - 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Атласы: 

История древнего мира 5класс 

История средних веков 6класс 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

безвозмездное 

пользование; 

 



Новая история 7класс 

Новейшая история 9,11класс 

История СССР 6-11класс 

Доступ к интернет 

помещения №9 

 из экспликации   

 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Человек и 

общество 

Кабинет истории и обществознания №25 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Демонстрационные наглядные пособия: 

1.Настенные карты: 

Древний мир 5,10 классы 

Средние века 6,10 классы 

Новое время 7,10 классы 

Новейшая история 5-11 классы 

2.Альбомы:  

По истории культуры древнего мира 

По истории культуры зарубежных стран 

По истории культуры СССР 

Памятники русской архитектуры и скульптуры 

Портреты красных героев гражданской войны 

Портреты героев Отечественной войны 1812г 

Портреты  героев  Великой Отечественной войны  

Государственная символика России (герб, флаг, 

текст гимна) 

3.Учебные картины: 

История древнего мира 5класс 

Древняя Русь 6класс 

Новая история 7класс 

Раздаточные наглядные пособия: 

Атласы: 

История древнего мира 5класс 

История средних веков 6класс 

Новая история 7класс 

Новейшая история 9,11класс 

История СССР 6-11класс 

Стенды-стелажи с музейными 

экспонатами«История и быт села с.Шигоны» 

Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №3 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Психолого- Кабинет английского языка №21 446720 безвозмездное 



педагогическое 

сопровождение 

Столы ученические  – 9 

Стулья ученические  - 18 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Справочная литература-10 

Пособие по грамматике 

Справочник по грамматике 

Английская грамматика" 
    Брюсова Н.Г." Английский язык". 

"Дрофа",1999 

    ИвановаА.К. "Коррективный курс английского 

языка". " Высшая школа",1990 

    Фоменко Е.А. "Подготовка к ГИА-

2018"."Легион",2017 ( с СDдиском) 

"ППС" 
   Немов Р.С. "Общие основы психологии", ООО 

«Гуманитарный  

издательский центр ВЛАДОС,2004 

Доступ к интернет 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №10 

 из экспликации   

 

пользование; 

 

 Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Кабинет английского языка №28 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная  трехэлементная - 1 

Шкаф для документов - 2  

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Магитофон-1 

Справочная литература-10 

Пособие по грамматике 

Справочник по грамматике 

Диски к учебникам М.З. Биболетовой 5-11 кл 

Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения № 

 из экспликации   

безвозмездное 

пользование; 

 

 Общеинтеллекту

альное 

    

 Занимательный 

русский язык 

Трудные вопросы 

русского языка 

Кабинет русского языка и литературы №2 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 



 Ноутбук  Lenovo ThinkPad E531 

Программно-методический комплекс для 

изучения  правил русской орфографии, фонетики 

и графики. 

Программно-методический комплекс для 

изучения  морфологии русского языка и 

культуры речи 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках филологии. 

Орфографический словарь 

Школьный фразеологический словарь русского 

языка 

 

Доступ к интернет 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №21 

 из экспликации   

 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Занимательная 

орфография 

Занимательный 

русский язык 

Занимательная 

грамматика 

Кабинет русского языка и литературы №3 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «ФИЛОЛОГИЯ»: 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов - 2 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний  

Программно-методический комплекс для 

изучения  правил русской орфографии, фонетики 

и графики. 

Программно-методический комплекс для 

изучения  морфологии русского языка и 

культуры речи 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках филологии 

 Доступ к интернет 

 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №22-

23 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Занимательный 

русский язык 

Кабинет русского языка и литературы №8 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

безвозмездное 

пользование; 

 



 Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad E531 

Справочная литература: 

Орфографический словарь 

Школьный фразеологический словарь русского 

языка 

Словарь синонимов русского языка 

Словарь лингвистический терминов 

Учебно-методическая литература русский язык и 

литература 5-11   классы 

Учебная литература 5-11 класс 

Литература для внеклассного чтения 6-11 классы 

Доступ к интернет 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

 

 Занимательная 

математика 

Кабинет математики № 37 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Линейка, циркуль, транспортир, угольник 

Дидактические материалы по матем-ки 5 класс 

Математика 6 кл «Самостоятельные работы» 

Контрольные и самостоятельные по алгебре 7-8 

класс. 

Дидактические материалы по геометрии 7 класс. 

Самостоятельные работы по алгебре и начала 

математического анализа 11класс. 

Тесты по алгебре 7-9 классы 

«Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 

классы» О.С.Шейнина, Г.М.Соловьева, Москва, 

«Издательство НЦ ЭНАС». 

«Занимательная математика. КВНы, викторины», 

Анна Шатилова,  Людмила  Шмидтова, Москва, 

Айри Пресс. 

«Математическая  разминка.  Книга для 

учащихся 5-7 классов»,  В.А.Гусев, 

А.П.Комбаров, Москва, «Просвещение». 

«Математическая  шкатулка», Ф.Ф.Намбин,   

Е.С.Канин, Москва, «Просвещение». 

 «Занимательная арифметика», Я.И, Перельман, 

Москва, «Просвещение». 

«Математика 6-8 классы. Доклады. Рефераты. 

Сообщения», В.А.Крутецкая,  Издательский дом  

«Литера». 

Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



 Занимательная 

математика 

В мире чисел 

Математика для 

увлеченных 

Кабинет математики №7 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «МАТЕМАТИКА»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор  

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний  

Программно-методический компл для изучения 

графиков функций 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования на уроках 

математики 

Комплект чертежных инструментов для работы 

на классной доске  

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением  

Набор прозрачных геометрических тел 

(демонстрационный) 

Набор геометрических разборных тел с 

разверткой (лабораторный) 

Набор по стереометрии 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Методическая литература, используемая при 

проведении внеурочной деятельности    

Е.Л.Мардахаева . «Занятия математического 

кружка в 5 классе».-М.: издательство 

«Мнемозина», 2012г. 

Я.И.Перельман. Занимательная арифметика. 

Загадки и диковинки в мире чисел. - М.: З. Н 

.Альхова, А.В.Макеева. Внеклассная работа по 

математике. –О.С.Шейнина, Г.М.Соловьева. 

Математика. Занятия школьного кружка, 5-6 

классы. – М.: Л.М.Фридман. Как научиться 

решать задачи. Книга для учащихся. –А.А.Гусев. 

Математический  кружок 5 класс: пособие для 

учителей и учащихся. –Е.В.Галкин. 

Нестандартные задачи по математике: задачи 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №7 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



логического характера. Книга для учащихся 5–11 

кл. – М.: Подготовка к решению олимпиадных 

задач по математике, П. Ф.Севрюков. 

Н.В.Заболотнева .Задачи для подготовки к 

олимпиадам. Волгоград : М.А.Иченская. 

Отдыхаем с математикой 5-11кл.. Волгоград : 

С.А.Литвинова и др. За страницами учебника 

математики. З.А.Скопец . Геометрические 

миниатюры.М,:  

И.Ф.Шарыгин.Л.Н.Ерганжиева « Наглядная 

геометрия»  

Доступ к интернет 

 Занимательная 

математика 

Математика 

вокруг нас 

Физика вокруг 

нас 

Кабинет математики № 26 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Ноутбук  Lenovo ThinkPad L510 

Модели:  

Демонстрационные из курса планиметрии и 

стереометрии 

Таблицы по стереометрии 

Пособие для решения задач по стереометрии 

Инструменты: 

Линейка классная 

Циркуль классный 

Транспортир классный 

Угольник классный 

Доска магнитная 

Комплект классных инструментов 

Видео и аудио носители для использования ТСО 

Программы для  по математике 5-11 класс 

Тематическое планирование по математике 5-9 

класс 

Конструирование современного урока 

математики 

Учебные пособия по математике, алгебре, 

геометрии 5-11 классы 

Методическая литература: 

а) Разноуровневые дидактические материалы 

б) Дидактические материалы 

в) Проверочные задания 

г) Тестовые задания 

Доступ к интернет 

Справочники и таблицы 

Публицистическая и занимательная 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №4 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



литература 

Компьютерные презентации уроков 

 Мир растений 

Занимательная 

биология 

Человек и 

природа 

Кабинет биологии 5 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический  12 

Стул ученический – 24 

Стул  учителя – 1 

Ноутбук  Lenovo 

1. Натуральные объекты: живые растения, 

гербарии растений, муляжи грибов, коллекции 

насекомых ,модели цветков. 

2. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные 

приборы 

Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №5 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

 Мир живой 

природы  

 

Занимательная 

биология 

Кабинет биологии 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический  12 

Стул ученический – 24 

Стул  учителя – 1 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «БИОЛОГИЯ»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения экспериментов 

(биология) 

Микроскоп цифровой с программным 

обеспечением (русифицированным) 

Программно-методический комплекс для 

изучению анатомии и физиологии  человека  

Программно-методический комплекс по 

биологии для 7-9 классов 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Систематика растений» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Анатомия 

и морфология растений» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Генетика» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Основы 

селекции» 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №14 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



Цифровое наглядное пособие по теме 

«Цитология» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Экологические факторы» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Биотические отношения» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Основные 

отряды птиц» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Сезонные 

явления в жизни птиц» 

Набор для проведения экспериментов по 

биологии с использованием комплекта 

цифрового измерительного оборудования 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках биологии. 

Микроскоп (Комплект 1)  

Микроскоп (Комплект 2)  

Модель структуры ДНК (разборная) 

Модель цветка капусты  

Гербарий  

Коллекция палеонтологических образцов 

Коллекция образцов древесных пород 

Скелет голубя 

Скелет костистой рыбы 

Скелет кролика 

Модель сердца в разрезе (демонстрационная) 

Модель глаза (демонстрационная) 

Скелет человека 

Доступ к интернет 

 Орфоэпия и 

культура речи 

Учебный кабинет  

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

СД МП3 плейер-1 

Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №11 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



 Физика вокруг 

нас 

Кабинет физики: 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «ФИЗИКА»: 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 

Ко-кт цифрового измерительного оборудования 

для проведения экспериментов (физика) 

Телескоп оптический 

Программно-методический комплекс для 

изучения молекулярной физики и 

термодинамики  

Программно-методический комплекс по физике  

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Механические колебания и волны» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Гидроаэростатика» 

Цифровое наглядное пособие по темам «Основы 

молекулярно-кинетической теории, 

молекулярная физика, основы термодинамики» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Геометрическая оптика» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнетизм» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнитные колебания» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнитные волны» 

Цифровое наглядное пособие по теме «Волновая 

оптика» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Излучение и спектры» 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Квантовые явления» 

Набор для проведения экспериментов по физике 

с использованием комплекта цифрового 

измерительного оборудования 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках физики. 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (демонстрационный) 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №5 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 



Весы технические с разновесами (1 кг) 

(демонстрационные) 

Амперметр – вольтметр с гальванометром 

(демонстрационный) 

Машина электрическая обратимая (двигатель-

генератор) (демонстрацион) 

Машина электрофорная (демонстрацион) 

Модель дизельного двигателя 

Звонок электрический (демонстрационн) 

 Оптическая скамья  

Электрометры демонстрационные с 

принадлежностями   

Прибор для демонстрации превращения световой 

энергии 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

(демонстрационная) 

Доска аудиторская пятиэлементнДК52 – 1 

Стол демонстрационный физический Стол 

ученический двухместный СТО 2. 01крЛЛ – 15 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К – 30 

Генератор высокого  напряжения (…25кВ) 

Генератор звуковой функциональный 

(школьный)// М-57-1 

Датчик перепада давления// ТСО-Ф-1 

Датчик угла поворота // ТСО-Ф-1 

Дачник угловой скорости // ТСО-Ф-1 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (В-24) //  С-6306-1 

Комплект кодотранспарантов по физике (48 шт.)  

Комплект таблиц по физике // ТСО-Ф – 1 

Комплект цифровых измерителей тока и  

напряжения  

демонстрационный // ТСО-Ф – 1 

Компьютерный измерительный блок // ТСО-Ф –  

Конденсатор переменной емкости Ф-0241 

Машина волновая // Ф-210- 1 

Машина  электрофорная // С-2258-1 

Набор  видеофильмов по физике ТСО-Ф-1 

Набор  демонстрационный «Геометрическая  

оптика»ТСО-Ф- 1 

Набор демонстрационный «Механика»  

Набор демонстрационный «Определение 

постоянной Планка» //ТСО-Ф- 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления»   

Набор демонстрационный  «Электричество 1» //  

Набор демонстрационный  «Электричество2» //  

регистрации права 63-АЛ № 326341 



Набор демонстрационный  «Электричество3» //  

Набор для  демонстрации магнитных полей ТСО- 

Набор для демонстрации электрических полей //  

Набор лабораторный  «Электричество» // ТСО- 

Набор лабораторный «Механика» ТСО-Ф-15 

Набор лабораторный «Оптика» ТСО-Ф-15 

Набор по статике с  магнитными держателями  

Насос вакуумный Комовского // С-2222-1 

Прибор для изучения газовых законов (с  

Приставка  «Осциллограф к измерительному 

блоку»ТСО-Ф- 1 

Трансформатор универсальный М-109-1 

Трубка Ньютона // С-4369-1 

Штатив физический универсальный // С-2225 1-1 

Электрометры с набором принадлежностей 

Амперметр лаб. // С-4354-15 

Ведерко Архимеда // М-48-1 

Вольтметр лаб. // С-4355 

Вольтметр лаб. // С-4355 – 15 

Гигрометр психометрический ВИТ-1 // ТСО-Ф-1 

Груз наборный 1кг.// ТСО-Ф-1 

Динамометр лабораторный 5 Н (планшет.) 

Калориметр лаб. // ТСО-Ф-15 

Ком-кт инструментов классных  ТСО-М-1 

Комплект карточек раздаточных ТСО-Ф-1 

Ком-кт методических указаний ТСО-Ф-1 

Комплект соединительных проводов (демонст.) 

Ком-кт соединительных проводов (лаб.) Маятник 

Максвелла (металл.) //ТСО-Ф-1 

Маятники  электростатические (пара) // М-2502-1 

Миллиамперметр лаб. // С-4353 – 15 

Набор «Магнитное поле Земли» ТСО-Ф-1 

Набор  капилляров //С-4212 – 1 

Набор лабораторный «Газовые законы» 

(объединенный)М-130 – 1 

Набор лабораторный  «Кристаллизация» Набор 

магнитов демо. // ТСО-Ф – 1 

Набор палочек по  электростатистике // М-89- 1 

Плитка электрическая лабораторная ПЭМ 

Портреты физиков (35 шт.,А3)  С-2890 – 1 

Прибор для демонстрации  атмосферного 

давления (АД-1) // М-70 – 1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Портреты физиков (35 шт.,А3)  С-2890 – 1 

Прибор для демонстрации  атмосферного 

давления (АД-1) // М-70 – 1 

Прибор для демонстрации правила Ленца Рычаг 



демонстрационный  РД // М-46 – 1 

Сосуды сообщающиеся // М-47 – 1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) Султан 

электрический (пара) // М-3251- 1 

Термометр лабораторный  (0…+100С) Трубка 

для демонстрации конвекции в  Тарелка  

вакуумная со звонком // М-29-1 

манометром) С-5886-1жидкости  

Доступ к интернет 

 Исторические 

памятники 

Самарской 

области 

Кабинет химии 

Доска аудиторская пятиэлемент ДК52 – 1 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К –  30 

Стол демонстрационный хим. СТДХ – т  -1 

Ноутбук педагога 

Экран настенный 

Проектор короткофокусный с креплением 

Визуализатор цифровой 

Принтер лазерный 

Система акустическая активная 
Доступ к интернет 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №1 

 из экспликации   

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-



технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Духовно-

нравственное 

    

 Виктория Кабинет ОБЖ № 23 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Классная доска – 1 шт. 

Стол учительский – 1 

Противогазы – 40 

Респиратор – 1  

Аптечка индивидуальная – 1  

Ватно-марлевые повязки-40 

Компас - 1 

Прибор радиационной разведки- 1 

Стенды: «Основы безопасности 

жизнедеятельности населения», «Действия 

населения в условия черезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Основы 

ГО», «Основы военной службы», «Огневая 

подготовка», «Основы здорового образа жизни. 

Оказание первой медицинской помощи», 

«Терроризм- угроза олбщества»,  Плакаты по 

устройству  автомата «Калашникова» 

Конституция РФ-1 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»- 

Общевоинские уставы ВС РФ-1 

Наставления по стрелковому делу:  Основы 

стрельбы -1 

Наставления по стрелковому делу6 7,62-мм 

модернизированный автомат Калашникова-1 

Набор плакатов: Организационная структура Сил 

РФ-1 

Ордена России (электронное издание)-1 

Воинские звания и знаки различия 

Тактильно-технические характеристики 

вооружения и военной техники, находящихся на 

вооружении Российской и иностранных 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №1 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 



государств армии и армий (электронное 

издание)-1 

Несение караульной службы(электронное 

издание)-1 

Нормативы по радиационной, химической и 

биологической защите (набор плакатов)-1 

Набор плакатов по стрелковому делу6 7,62-мм 

модернизированный автомат Калашникова-1 

Набор плакатов Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия (электронное издание)-1 

Приемы и правила метания ручных гранат 

(электронное издание)-1 

Мины Российской армии (электронное издание)- 

Фортификационные сооружения 

Индивидуальные средства защиты (набор 

плакатов)-1 

Приборы радиационной разведки (электронное 

издание)-1 

Приборы химической разведки (электронное 

издание)-1 

Строевая подготовка (электронное издание)-1 

Оказание первой медицинской помощи (набор 

плакатов)-1 

Гражданская оборона (набор плакатов)-1 

Общевойсковой противогаз -40 

Доступ к интернет 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Русский 

фольклор 

Кабинет музыки 

Столы ученические  – 12 

Стулья ученические  - 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

Шкаф для документов – 2 

СД МП3 плейер-1 

Учебно-методическая, нотная и справочная 

литература-16 

Портреты русских и зарубежных композиторов- 

ЭОР: 

Мир музыки 1-4 классы 

Энциклопедия классической музыки-1 

Глинка М.И.-1 

А.Вивальди-1 

100 шедевров классики-1 

Видеофильмы-7 

Ноутбук  Lenovo 
Музыкальные инструменты: 

Трещетки, свистульки, ложки деревянные, 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №11 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 



треугольник, маракас, бубен, кастаньеты, 

баян 
Доступ к интернет 

 Спортивно-

оздоровительное 

    

 Общая 

физическая 

подготовка 

спортивный зал 
Конь гимнастический 

Бревно гимнастическое 

Мостик гимнастический полупружинный  

Стол для настольного тенниса 

Веревка ШНПА 6 30м - 1 

Карабин Ринг усеч. Трапеция – 12 

Каска Pezl "Элиос" - 6 

Коврик туристический – 10 

Лыжи п/пл + ботинки – 21 

Ботинки лыжные - 20  

Палки лыжные – 20 

Палки лыжные алюминев - 30 

Манишка -10 

Мяч б/б SPALDING -30 

Мяч баскетбольный кожаный – 10 

Мяч футбольный – 5 

Набор "Дартс" – 1 

Палатка – 1 

Рюкзак туристический - 2 

Сиденье туристическое – 7 

Скамейка гимнастическая – 2 

Страхов. сист грудная – 6 

Страхов. сист поясная ст - 6 

Тент Кемп – 1 

Форма баскетбольная р 44-4 - 9 

Форма баскетбольная р 48-5 – 8 

Форма волейбольная р 46-48 – 8 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №8 

 из экспликации   

 

безвозмездное 

пользование; 

 

Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

  Тренажерный зал: 

Велотренажер 

Скамья для жима PR RB 300 

Скамья для жима PR RB 300 

Станок для разгибания спины 

Тренажер для жима лежа 

Тренажер для отжима 

Тренажер многофункциональный 

Дорожка беговая электрическая 

Мультифункциональный 

тренажер 

Мультифункциональный тренажер 

446720 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Шигонский, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

д.146 

 

помещения №24 

безвозмездное 

пользование; 

 



Пресс-скамья PRRM1000  из экспликации   

 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АЛ № 326341 

 Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

    

 Духовно-

нравственное 
    

 Культура и 

традиции народов 

России 

 

Кабинет истории 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя – 1 шт;                                 

Ученических столов – 8 шт;                                                

Ученических стульев  - 16  шт;                

Шкаф для наглядных пособий -2         

Шкаф встроенный–3шт                                    

ноутбук – 1 шт;                                               

 доска классная меловая – 1 шт; 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 



муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Общекультурное 

направление 

    

 Мастерица 

Самоделкин 

 

Кабинет русского языка и литературы                                    
Стол учителя – 1 шт;                                       

Стул учителя - 1 шт;                                

Ученических столов – 11 шт;                                                

Ученических стульев  - 9 шт;                                                                                       

Доска классная меловая – 1 шт    

 Встроенные шкафы – 3 шт;                                                          

Шкаф книжный – 1 шт;                          

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

 Культура светской 

этики 

Кабинет истории 

Стол учителя – 1 шт;                                    Стул 

учителя – 1 шт;                                 Ученических 

столов – 8 шт;                                                

Ученических стульев  - 16  шт;               Шкаф для 

наглядных пособий -2        Шкаф встроенный–

3шт                                    ноутбук – 1 шт;                                               

доска классная меловая – 1 шт; 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   



учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Спортивное     

 Кожаный мяч Спортивный зал                                     

Гимнастические маты – 2 

Гимнастические палки – 10 

Гимнастические скамейки - 2 

Баскетбольные щиты – 2 

Баскетбольные кольца – 2 

Баскетбольные мячи – 5 

Футбольные мячи – 3 

Волейбольная сетка – 1 

Гимнастическая перекладина – 1 

Велотренажер – 1 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 



«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 

 Общеинтеллек-

туальное 

 

 

   

 Математическое 

путешествие  

Юный математик 

 

Кабинет физики  и математики 

Стол учителя – 1  шт; 

Стул учителя - 1  шт 

Ученический стол – 8 шт; 

Ученический стул  - 16 шт;    

Шкафы книжные – 2 шт;                

Шкаф встроенный–3шт                                  

Доска классная меловая – 2 шт; 

Демонстрационный стол-1шт 

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   
Договор  №53 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 04.05.2012г. с актом 

приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

53 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 апреля 2014г. на 

неопределенный срок  

 Занимательная 

биология 

 

Кабинет биологии 

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 22 

Доска классная меловая – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  – 1 

Демонстрационный стол -1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

Микроскопы-6 

 

446738 Самарская 

область 

муниципальный 

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Безвозмездное 

пользование   

 Путешествие по 

англо говорящим 

 Кабинет английского языка 446738 Самарская 

область 

муниципальный 

Безвозмездное 

пользование   



 

странам 

 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 10 шт ;                                               

Ученический стул  - 14 шт;                      

Шкаф встроенный–3шт                                 

Шкаф для наглядных пособий -2                           

Доска классная меловая – 2 шт;      

район Шигонский 

село Тайдаково  

ул. Школьная-2 

Постановление администрации 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 19.03.2012 г. № 199 

«О создании муниципального автономного 

учреждения «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области»; 

Распоряжение комитета по управлению 

муниципальным имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в оперативное 

управление муниципальному автономному 

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

муниципального имущества; 

договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за учреждением от 04 мая 2012 

года; 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 3527717 


