
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 

(местоположени

е) 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): 

Кабинет начальных классов:                              

Парт ученических – 9 шт;                             

Стульев ученических  - 18  шт;                         

446727, 

Самарская 

область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №51 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 



 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

МУЗЫКА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

Е ИСКУССТВО 

ТЕХНОЛОГИЯ, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Стол учительский – 1  шт;                                  

Стул учительский – 1 шт;                                 

Доска меловая – 1 шт;                                                     

Ноутбук – 1   шт;                                                         

Проектор – 1 шт;                                      

Экран – 1шт;   

Модель часов (демонстрационная)- 1 

шт;  

Модель часов (раздаточная) – 16шт;  

Компас школьный – 16 шт;  
Коробка для изучения насекомых с лупой 

– 16 шт.                                                                              
Конструктор для изучения математики 

"ПРОцифры"  Morphun – 7 шт; 

Конструктор для изучения грамматики 

русского языка "ПРОслова"  Morphun – 

7 шт;  

Конструктор для развития 

пространственного мышления 

"ПРОектирование"  Morphun –7шт;  

Набор геометрических тел 

(раздаточная) – 16 шт;  

Магнитная азбука подвижная 

(демонстрационная) – 1 шт; 

Магнитная касса слогов 

(демонстрационная) – 1 шт; 

Комплект инструментов классных 

(линейка, угольники (углы 45 и 45; 30 

и 60), циркуль, транспортир) – 1 шт 

Набор элементов для изучения устного 

счета (демонстрационный) – 1 шт 

Набор для изучения простых дробей 

(демонстрационный) – 1 шт; 

муниципальный 

район 

Шигонский,  

с. Малячкино,  

ул. Школьная, 

д.1, помещение 

№8 из 

экспликации 

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 № 

51 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 



Набор геометрических тел 

(демонстрационный) – 1 шт; 

Гербарий для начальной школы – 1 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

 

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 № 06211 

 Кабинет начальных классов 
Парт ученических – 9  шт;                                      

Стульев ученических  - 18 шт;                                  

Стол учительский – 1 шт;                                           

Стул учительский – 1 шт;                                         

Доска меловая – 1 шт;  

Проектор мультимедийный – 1 шт; 

Принтер лазерный – 1 шт; 

Система акустическая активная – 1 шт; 

Комплект интерактивных учебных 

пособий «Начальная школа» для 

изучения основных учебных 

дисциплин в начальной школе – 1 шт; 

Ноутбук ученический – 10 шт; 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования для проведения 

экспериментов (комплект для 

обучающегося) Модульная система 

экспериментов PROLog – 4 шт 

Программное обеспечение Junior. 

Morphun.Games fnd instructions для 

виртуального конструирования в 

начальной школе – 10 шт. 

Шкаф –2шт; 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                          

с. Малячкино,                        

ул. Школьная, 

д.1, помещение 

№ 9 из 

экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №51 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 № 

51 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 



Комплект таблиц по русскому языку 

по разделам: 

«Имена собственные», «Твердые и 

мягкие согласные», «Одушевленные и 

неодушевленные», «Буквосочетания» 

 «Связь слов в предложении». 

«Название предмета», «Ь знак», 

«Значение слова» 

 «Алфавит прописных букв», 

«Картинный словарь», «Словарные 

слова» 

«Раздаточный материал по русскому 

языку» для 2 класса 

Репродукция картин русских 

художников 

Коллекция образцов бумаги и картона 

Таблицы по трудовому обучению  

 «Летние и осенние изменения в 

природе»    

Набор дидактического материала по 

ПДД 

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 № 06211 

 Кабинет начальных классов:                         

Парт ученических – 9 шт;                                    

Стульев ученических  - 18 шт;                                    

Стол учительский – 1  шт;                                         

Стул учительский – 1 шт;                                  

Микроскопы – 5 шт;                                               

Шкафы встроенные– 3 шт;                                                 

Ноутбук – 1шт; 

Таблицы: «Порядок действий»; 

«Умножение и деление»; «Алфавит 

прописных букв»; «Разбор слов по 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                

с. Малячкино,                            

ул. Школьная, 

д.1, помещение 

№ 25 из 

экспликации   

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №51 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 № 



составу»; «Фонетический разбор 

слова»; «Склонение имён 

существительных»; «Части речи»; 

«Раздаточный материал по русскому 

языку» 

Карта полушарий для начальной 

школы 

Карта «Природные зоны России» 

Карта «Российская Федерация 

физическая для начальной школы» 

Коллекция «Гербарий для начальной 

школы» 

Коллекция "Полезные ископаемые 32 

вида" 

Раздаточный материал по трудовому 

обучению 

51 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 № 06211 



 Кабинет начальных классов  
Стол учительский- 1шт; 

Стул учительский -1шт; 

Доска меловая  - 1шт; 

Ученический стол- 9 шт; 

Ученический стул- 18 шт; 

Ноутбук -1 шт; 

Таблицы:   

Комплект таблиц по русскому языку 

по разделам: 

 «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол», 

«Словарные слова». 

«Правописание слов  с  Ъ и Ь 

знаками». 

«Слова с непроизносимыми 

согласными в корне слова». 

«Фонетический разбор слова» 

«Части речи».  

«Алфавит прописных букв», 

«Раздаточный материал по русскому 

языку» 

Комплект таблиц по математике: 

«Меры величин», «Целое и часть», 

«Измерение площади палеткой», 

«Таблица умножения», «Равенства, 

неравенства», «Цена, количество, 

стоимость», «Площадь геометрических 

фигур», «Таблица разрядов и классов»  

Комплект таблиц по окружающему 

миру 

 

 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,  

с. Малячкино,                             

ул. Школьная,                         

д.1, помещение 

№ 19 из 

экспликации 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Физическая 

культура 
спортивный зал 
Гантели – 3 шт;                                        

Гири – 3 шт                                                             

Корзина баскетбольная – 2 шт                      

Лыжи – 20 шт                                           

Лыжные ботинки – 20 шт;                            

Маты – 8 шт;                                               

Мешок спальный – 2 шт;                                                  

Мяч баскетбольный – 22 шт                                      

Мяч теннисный – 5 шт                                                 

Мяч волейбольный – 8 шт                                           

Мяч футбольный – 7 шт                                     

Палатка туристическая – 1 шт                       

Перекладина – 1 шт                                           

Ракетки для н/т – 3 шт;                                               

Сетка волейбольная – 1 шт                                    

Штанга – 2 шт                                

Экспандер плечевой – 1 шт             

Велотренажер – 1 шт                                         

Тренажер - 2 шт                                          

Тренажер А 103 – 1 шт                                 

Тренажер А 105 – 1 шт                                  

Тренажер А 106 – 1 шт                               

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 1 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №51 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 № 

51 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 



Тренажер А 102 – 1 шт 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 № 06211 

3 Основная 

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

образования  

    

 Предметы и 

дисциплины 

География  

Кабинет географии:    

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1  шт;                               

Парты-12  шт;                                                 

Стулья-24  шт;                                                

 446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным учреждением 

«Центр материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений  

муниципального района Шигонский 



Компьютер – 1 шт  шт;                                             

Карты:                                                                   

Для 7 класса – 57шт;                                                  

Для 8-9классов – 38 шт;                                                          

Картины:                                                                       

5-6 классы – 118 шт;                                                          

7-8 классы – 208 шт.  

Глобус политический – 1 шт.                                 

Барометр – 1 шт.                                           

Компас – 1 шт.                                            

Микроскопы – 7 шт.                                          

Коллекция горных пород и минералов 

– 8 шт.                                                                             

Гербарии растений – 42 шт. 

Школьная, д.1, 

помещение № 12 

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 № 

51 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 № 06211 

  История, 

обществознание 

Кабинет истории:  

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя – 1 шт;                                 

Ученических столов – 12 шт;                                                

Ученических стульев  - 24  шт;                                        

ноутбук – 1 шт;                                               

доска классная меловая – 1 шт; 

Картины и плакаты по истории для                                           

6 класса – 1 комплект;                                                                                     

7 класса – 1 комплект;                                                                    

8 класса – 1 комплект;                                                                   

9 класса – 1 комплект;                                                               

Картины и плакаты  «Древний мир»                                                    

Картины и плакаты «Великая 

Отечественная война»                                                

Карты «Древний мир» - 1  комп.;                                                  

Карты «Средние века» - 1  комп.;                                                  

Карты « История Отечества» (6 класс) 

– 1    комп.;                                                                                                                                                

Карты «История Отечества» (9 класс) -  

1 комп.;                                                                                             

Шкаф встроенный–3шт                                 

Шкаф книжный – 1шт 

  

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 10 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Русский язык и 

литература 

 Кабинет русского языка и литературы:             

Стол учителя – 1  шт;                                    

Стул учителя - 1   шт;                              

Ученический стол – 12 шт;                                                

Ученический стул - 24 шт;                                          

ноутбук – 1 шт;                                              

Доска классная меловая – 1 шт;     

Встроенные шкафы – 3 шт;                                                         

Шкаф книжный – 1 шт;                                                  

Таблицы по русскому языку для 5-9 кл 

– 30 шт;                                                                      

Фонохрестоматия по русскому языку 

для 5 класса – 10 шт;                                                 

Фонохрестоматия по литературе – 70 

шт;                                                                             

Орфографические словари – 5 шт;            

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 11 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 



Толковый словарь русского языка – 2 

шт;                                                                                 

Школьный толковый словарь – 1 шт 

11.                                                     

Словарь литературных терминов – 1 

шт;                                                                                

Портреты русских и зарубежных 

писателей альбом) – 2 шт;                                         

Тематические альбомы русских 

писателей – 8 шт. 

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 № 06211 

 Английский язык Кабинет английского языка                       

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 12 шт ;                                               

Ученический стул  - 24 шт;                                         

ноутбук учителя -1 шт;  

доска классная меловая – 1 шт; 

Таблицы демонстрационные 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 13 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Кабинет математики 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 12 шт                                                

Ученический стул  - 24 шт    

ноутбук учителя -1 шт;                                 

доска классная меловая – 1 шт;                              

транспортир классный-2 шт;                            

Угольник классный (45°,45°)-1  шт;                               

Угольник классный (30°,60°)- 1   шт;                            

Набор "Части целого на круге"                                            

(простые дроби) – 1 шт                                       

Таблицы демонстрационные:                    

Натуральные числа и шкалы -1  шт;                        
Площади и объёмы -1  шт;                           

Обыкновенные дроби -1  шт;                  

Диаграммы -1 шт;                                         

Десятичные дроби -1 шт;                           

Электронные учебные издания:                

Интерактивная математика (5-9кл.)-1 

шт. 

 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 14 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Информатика и 

ИКТ 

 

Компьютерный класс 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 12 шт                                                

Ученический стул  - 24 шт    

Стол компьютерный – 6 шт; 

доска классная меловая – 1 шт; 

доска классная маркерная – 1 шт; 

Ноутбук -7 шт; 

Моноблок- 1 шт; 

Компьютер -1 шт 

Электронный учебник по информатике 

8-9 кл. – 1 шт; 

Электронное пособие «Работа в 

Интернете» 

Электронное пособие «Знакомство с 

компьютером» 

Каталог «Образовательные ресурсы 

сети Интернет»  

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение №  7 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Физика Кабинет физики 

Стол учителя – 1  шт;                                    

Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 12 шт;                                                

Ученический стул  - 24 шт;    

Шкафы книжные – 2 шт;                       

доска классная меловая – 1 шт; 

Таблицы общего назначения: 

Физические постоянные 

Международная система единиц «СИ» 

Тематические таблицы – 7 класс, 

Тематические таблицы – 8 класс 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 

21из 

экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 



Тематические таблицы – 9 класс 

Штатив демонстрационный -3 шт 

Весы с разновесами лабораторные-3 

шт; 

Динамометр школьный -10 шт; 

Термометр лабораторный-1шт 

Цилиндр мерный с носиком 100 мл 

(мензурка)-3 шт 

Груз наборный 1 кг  - 1 шт 

Манометр  демонстрационный-1шт 

Сообщающиеся сосуды-5 шт 

Рычаг-линейка демонстрационный -1 

шт 

Набор тел равного объема 

(демонстрационный)-1 шт 

Набор тел равной массы 

(демонстрационный)-1 шт 

Амперметр лабораторный  (учебный) -10 

Вольтметр лабораторный (учебный) -10 

Электроскоп -2 

Калориметр-6 

Источник питания лабораторный  -2 

Электрофорная машина-1шт 

-5 

Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)-1 

Реостат ползунковый -10 шт 

Набор соединительных проводов -1 

Металлический цилиндр-5 

Ключ -10 

Резисторы -10 

Набор деталей для сборки электромагнита-1 

Модель электродвигателя -1 

Набор линз -1 

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 № 06211 



Электрический звонок -1 

Психрометр -1 шт 

Гигрометр -1 шт 

Модель Двигатель внутреннего сгорания -1Прибор для изучения законов Н 

Магнит полосовой -2 шт 

Магнит дугообразный -4 шт 

Электромагнит разборный с детал 

ями-3 шт 

Стрелки магнитные на штативах – 

2 шт 

Модель двигателя внутреннего  

сгорания-2 шт 

Султан электрический -1 шт 

Волновая машина -1 шт 

Набор дисков  
  

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

электронное пособие к  модулю курса 

«Основы православной культуры »;  

- интернет-ресурсы (Intewiki)  , 

аудиозаписи, видеофильмы,  

мультимедийные презентации 

 

Тростников В.Н. Основы православной 

культуры: Лекции. Часть 1-3- 

Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский 

Дом печати», 2009г 

Кириллица- Священная азбука. 

Сборник прописей и текстов на 

церковнославянском языке. Сост.: 

Игумен Георгий (Шестун) и др.- 

Самара: Издательство «Книга», 2008 

Святыни православной России. Санкт- 

Петербург: Издательская группа 

«Весь», 2012  

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 10 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


Библия в пересказе для детей. Новый 

Завет. Российское библейское 

общество- Москва: 1994г 

 

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 № 06211 

 Музыка, 

изобразительное 

искусство, 

искусство 

Стол учителя – 1  шт;                                    

Стул учителя - 1  шт;                               

Ученический стол – 12 шт;                                                

Ученический стул  - 24 шт;    

Шкафы книжные – 2 шт; 

Доска классная меловая – 1шт; 

Фонохрестоматия по музыке:                          

           446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 



для 5 класса – 1   шт;                                                                      

для 6 класса – 1 шт;                                                        

для 7 класса – 1 шт;                                                        

для 8 класса – 1 шт;  

Наборы:                                                                 

Портреты композиторов – 1 шт;        

Портреты русских художников – 1 шт;     

Живые голоса истории – 1 шт; 

Художественная галерея – 2 шт; 

Портреты художников. 

Репродукции известных художников. 

Художественная энциклопедия 

зарубежного классического искусства 

(CD) 

Мировая художественная культура 

(CD) 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная энциклопедия 

(Электронный ресурс).- режим 

доступа: http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Музеи. www.artvek.ru/dekor07.html 

www.museum.ru/N31505 

Портреты композиторов 

Музыкальный центр-1. 

Интернет ресурсы.  

Википедия. Свободная энциклопедия 

(Электронный ресурс).- режим 

доступа: http://ru.wikipedia.orq/wiki 

Классическая музыка (электронный 

ресурс). – режим доступа : 

http://classic.chubrik.ru 

 

помещение № 10 

из экспликации 
приема – передачи. Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение к договору № 

51 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 

http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.museum.ru/N31505
http://ru.wikipedia.orq/wiki
http://classic.chubrik/


2012 года, 

свидетельство о государственной 

регистрации права 63_АМ № 06211 

 Химия, биология 

 
 

 

 

 

 

Кабинет химии, биологии 

Стол демонстрационный – 1 шт 

Шкаф вытяжной – 1 шт 

Стол учительский- 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Доска классная меловая -1 шт 

Компьютер – 1 шт,                                 

экран – 1 шт; 

Ученический стол- 12 шт; 

Ученический стул- 24 шт; 

Шкаф – 2 шт; 

Шкафы встроенные – 3 шт; 

Периодическая система Д.И. 

Менделеева 

УЛО «Типовой комплект учебного и 

учебно-наглядного оборудования для 

кабинета биологии»  – 1 шт;                                             

Радиола «Игла» - 1шт;                            

Ретпрэктор – 1 шт;                                    

Микроскоп школьный – 10 шт;                       

Набор микропрепаратов по зоологии – 

1 шт;                                                                 

Микроскоп по биологии – 1 шт                                               

Комплект «Химическое оборудование»  

- 8 комплектов 

Химические вещества:                          

Набор № 8 С «Иониты» -  2 шт                                            

Набор № 10 ВМС -1 шт                         

Набор №11 С -1 шт                                  

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 16 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 



Набор 16 ВС -1 шт                                 

Набор 18 С -1 шт                                

Набор удобрений-5 шт                                       

Набор индикаторных бумаг -  1 шт     

Набор индикаторов -1 шт                         

Набор ртутных термометров-1 шт  

Кристаллические решетки:                      

1.Железо-2   шт                                         

2.Графита-2 шт                                      

3.Медь-1 шт                                 

4.Магний -2 шт                                

5.Алмаз -1 шт                                  

6.Углекислый  газ -1 шт  

Приборы:                                                     

1.Для синтеза соляной кислоты-1 шт                                                             

2.Аппарат для проведения химических 

реакций- 3 шт            

3.Флуоресцирующий экран-1 шт               

4.Набор ареометров (денсиметры)-1 шт                                                     

5.Аппарат Киппа-1 шт          

6.Дистиллятор школьный-2 шт 

7.Озонатор-1 шт                                           

8.Прибор для опыта по химии с 

электрическим током-2 шт         

9.Подставки для пробирок-10 шт                  

10.Металлическая сетка-20 шт   

11.Стеклянная посуда- наборы – 3 шт                                                                        

12. Штативы - 8 шт                                                                                                                                

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 № 06211 



Таблицы по химии 9 кл -1  шт           

Коллекция:                                 

1.Чугунный сталь-4 шт                       

2.Стекло-2шт                                    

3.Топливо-3 шт                        

4.Каменный уголь-1 шт                       

5.Нефть-2 шт                               

6.Алюминий-3 шт                                      

7.Модели атомов для составления 

молекул-2 шт                                       

8.Каучук-2шт                                 

9.Пластмассы-3 шт                               

10.Торф-1 шт                                             

11.Шелк (искусственный)-1 шт          

12.Шелк (натуральный)-1 шт       

13.Стеклонить и стеклоткани-2 шт                                                       

14.Металлы и сплавы-1 шт       

15.Сушилка для пробирок-1 шт 

 Физическая 

культура 
Спортивный зал 

Гантели – 3 шт;                                        

Гири – 3 шт                                                             

Корзина баскетбольная – 2 шт                      

Лыжи – 20 шт                                           

Лыжные ботинки – 20 шт;                            

Маты – 8 шт;                                               

Мешок спальный – 2 шт;                                                  

Мяч баскетбольный – 22 шт                                      

Мяч теннисный – 5 шт                                                 

Мяч волейбольный – 8 шт                                           

Мяч футбольный – 7 шт                                     

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 1 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 



Палатка туристическая – 1 шт                       

Перекладина – 1 шт                                           

Ракетки для н/т – 3 шт;                                               

Сетка волейбольная – 1 шт                                    

Штанга – 2 шт                                

Экспандер плечевой – 1 шт             

Велотренажер – 1 шт                                         

Тренажер - 2 шт                                          

Тренажер А 103 – 1 шт                                 

Тренажер А 105 – 1 шт                                  

Тренажер А 106 – 1 шт                               

Тренажер А 102 – 1 шт 

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 № 06211 

 Технология Стол ученический – 12 шт                                446727, 

Самарская 
безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 



Стул ученический –24   шт                                 

Доска классная – 1шт                                            

Стол учительский – 1 шт                                         

Стул учительский полумягкий – 1 шт                                                             

Шкаф для наглядных пособий -1шт                                                      

Машинка швейная — 2 шт                                      

Плита электрическая «Мечта» - 1шт 

 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 7 

из экспликации 

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 № 

51 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 № 06211 

 Предпрофильные 

курсы  
Стол ученический – 12 шт;                                

Стул ученический –24 шт;                                   

Доска классная меловая  – 1  шт;                                          

Стол учительский – 1 шт;                                        

Стул учительский полумягкий – 1                       

Шкаф встроенный для наглядных 

пособий -3 шт 

Шкаф для наглядных пособий -1 шт 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 14 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Респиратор – 1  шт                                          

Аптечка индивидуальная – 1    шт                        

Ватно-марлевые повязки-40   шт                             

Компас –3 шт                                                    

Стенд «Оказание первой медицинской 

помощи» - 1 шт                                                     

Плакаты по устройству  автомата 

«Калашникова» - 2  шт 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 28 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Основная 

общеобразовательн

ая программа 

среднего общего 

    



образования  

 Русский язык и 

литература 

 Кабинет русского языка и литературы:                                     

Стол учителя – 1 шт;                                      

Стул учителя - 1 шт;                                

Ученических столов – 12 шт;                                                

Ученических стульев  - 24 шт;                                          

ноутбук – 1 шт;                                              

Доска классная меловая – 1 шт    

Встроенные шкафы – 3 шт;                                                          

Шкаф книжный – 1 шт;                                                 

Таблицы по русскому языку для 10-11 

кл –10 шт;                                                                      

Фонохрестоматия по русскому языку 

для 10-11 класса –5шт;                                                 

Фонохрестоматия по литературе – 70 

шт;                                                                             

Орфографические словари – 5 шт;            

Толковый словарь русского языка – 2 

шт;                                                                                 

Школьный толковый словарь – 1 шт;                                                               

Словарь литературных терминов – 1 

шт;                                                                               

Портреты русских и зарубежных 

писателей (альбом) – 2 шт;                                        

Тематические альбомы русских 

писателей – 8 шт. 

 446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 11 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Английский язык Кабинет английского языка 

Стол учителя – 1 шт;                                      

Стул учителя - 1 шт;                                

Ученический стол – 12 шт;                                                

Ученический стул  - 24 шт;                                         

ноутбук учителя -1 шт;                              

Доска классная меловая – 1 шт;  

 

 446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 13 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Алгебра и начала 

анализа, 

геометрия 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1   шт;                               

стол ученический – 12 шт;                                                

стул ученический  - 24 шт;      Доска 

классная меловая – 1 шт;                                     

ноутбук учителя -1 шт;                   

Транспортир классный-2 шт; 

Угольник классный (45°,45°) -1 шт;  

Угольник классный (30°,60°) -1 шт; 

Электронные учебные издания: 

Интерактивная математика (10-11кл.)-

1 шт. 

 446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 21 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 История и 

обществознание 
Кабинет истории                                                 446727, 

Самарская 
безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 



Стол учителя – 1 шт;                                      

Стул учителя - 1 шт;                                

Ученических столов – 12 шт;                                                

Ученических стульев  - 24 шт;                                          

ноутбук – 1 шт ,                                                  

доска классная меловая – 1 шт; 

 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 10 

из экспликации 

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 № 

51 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 № 06211 

 Физика Кабинет физики 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1 шт;                                

Ученических столов – 12 шт;                                                

Ученических стульев  - 24 шт;                 

Доска классная меловая – 1 шт; 

Шкафы книжные – 2 шт; 

 

 446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1, 

помещение № 21 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Химия, биология 

 
 

 

 

 

 

Кабинет химии, биологии 

Стол демонстрационный – 1 шт 

Шкаф вытяжной – 1 шт 

Стол учительский- 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Доска классная меловая -1 шт 

Компьютер – 1 шт,                                 

экран – 1 шт; 

Ученический стол- 12 шт;; 

Ученический стул- 24 шт;; 

Шкаф – 2 шт; 

Шкафы встроенные – 3 шт; 

Периодическая система Д.И. 

Менделеева 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                   

с. Малячкино,                              

ул. Школьная, 

д.1, помещение 

№ 16 из 

экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 

учреждением «Центр материально-



УЛО «Типовой комплект учебного и 

учебно-наглядного оборудования для 

кабинета биологии»  – 1 шт;                                             

Радиола «Игла» - 1шт;                            

Ретпрэктор – 1 шт;                                    

Микроскоп школьный – 10 шт;                       

Набор микропрепаратов по зоологии – 

1 шт;                                                                 

Микроскоп по биологии – 1 шт                                               

Комплект «Химическое оборудование»  

- 8 комплектов 

Химические вещества:                              

Набор № 8 С «Иониты» -  2 шт                                            

Набор № 10 ВМС -1 шт                         

Набор №11 С -1 шт                                  

Набор 16 ВС -1 шт                                 

Набор 18 С -1 шт                                

Набор удобрений-5 шт                                       

Набор индикаторных бумаг -  1 шт     

Набор индикаторов -1 шт                         

Набор ртутных термометров-1 шт  

Кристаллические решетки:                      

1.Железо-2   шт                                         

2.Графита-2 шт                                      

3.Мед ь-1 шт                                 

4.Магний -2 шт                                

5.Алмаз -1 шт                                  

6.Углекислый  газ -1 шт  

Приборы:                                                     

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 № 06211 



1.Для синтеза соляной кислоты-1 шт                                                           

2.Аппарат для проведения химических 

реакций- 3 шт            

3.Флуоресцирующий экран-1 шт               

4.Набор ареометров (денсиметры)-1 шт                            

5.Аппарат Киппа-1 шт          

6.Дистиллятор школьный-2 шт 

7.Озонатор-1 шт                                           

8.Прибор для опыта по химии с 

электрическим током-2 шт         

9.Подставки для пробирок-10 шт                  

10.Металлическая сетка-20 шт   

11.Стеклянная посуда- наборы – 3 шт 

12. Штативы - 8 шт                                                                                                                                

Таблицы по химии 10- 11 кл -1 шт   

Коллекции:                                 

1.Чугунный сталь-4 шт                       

2.Стекло-2шт                                    

3.Топливо-3 шт                        

4.Каменный уголь-1 шт                       

5.Нефть-2 шт                               

6.Алюминий-3 шт                                      

7.Модели атомов для составления 

молекул-2 шт                                       

8.Каучук-2шт                                 

9.Пластмассы-3 шт                               

10.Торф-1 шт                                             

11.Шелк (искусственный)-1 шт          



12.Шелк (натуральный)-1 шт       

13.Стеклонить и стеклоткани-2 шт                                                       

14.Металлы и сплавы-1 шт       

15.Сушилка для пробирок-1 шт 

 

 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Респиратор – 1  шт                                          

Аптечка индивидуальная – 1    шт                        

Ватно-марлевые повязки-40   шт                             

Компас –3 шт                                                    

Стенд «Оказание первой медицинской 

помощи» - 1 шт                                                     

Плакаты по устройству  автомата 

«Калашникова»- 3 шт 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                

с. Малячкино,                         

ул. Школьная, 

д.1, помещение 

№ 13 из 

экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Физическая 

культура 
Спортивный зал 

Гантели – 3 шт;                                        

Гири – 3 шт                                                             

Корзина баскетбольная – 2 шт                      

Лыжи – 20 шт                                           

Лыжные ботинки – 20 шт;                            

Маты – 8 шт;                                               

Мешок спальный – 2 шт;                                                  

Мяч баскетбольный – 22 шт                                      

Мяч теннисный – 5 шт                                                 

Мяч волейбольный – 8 шт                                           

Мяч футбольный – 7 шт                                     

Палатка туристическая – 1 шт                       

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                    

с. Малячкино,                            

ул. Школьная, 

д.1,                

помещение № 1 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 от 04 мая 2012 года безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного 

управления  за муниципальным автономным 



Перекладина – 1 шт                                           

Ракетки для н/т – 3 шт;                                               

Сетка волейбольная – 1 шт                                    

Штанга – 2 шт                                

Экспандер плечевой – 1 шт             

Велотренажер – 1 шт                                         

Тренажер - 2 шт                                          

Тренажер А 103 – 1 шт                                 

Тренажер А 105 – 1 шт                                  

Тренажер А 106 – 1 шт                               

Тренажер А 102 – 1 шт 

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 № 06211 

 Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

    



 Художественно-

эстетическое 

направление 

 

Сценическое 

движение 

Спортивный зал 

 

магнитофон,  

проектор, 

ноутбук 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                    

с. Малячкино,                            

ул. Школьная, 

д.1,                

помещение № 1 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Художественно-

эстетическое 

направление 

 

Искусство, кино и 

отечественная 

культура 

Кабинет истории 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1 шт;                                

стол ученический  – 12 шт;                                                 

стул ученический  - 24 шт;   

Доска классная меловая – 1 шт; 

Шкафы книжные –1шт; 

видеокамера 

Проектор, 

Ноутбук 

экран 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                    

с. Малячкино,                            

ул. Школьная, 

д.1,              

помещение № 10 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 

 Художественно-

эстетическое 

направление 

 

Театральная 

культура 

Кабинет географии 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1 шт;                                

стол ученический  – 12 шт;                                                 

стул ученический  - 24 шт;   

Доска классная меловая – 1 шт; 

Шкафы книжные –1шт; 

видеокамера 

Проектор, 

Ноутбук 

экран 

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                    

с. Малячкино,                            

ул. Школьная, 

д.1,              

помещение № 12 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 № 06211 

 Социально-

педагогическое 

Стол учителя – 1 шт;                                     

Стул учителя - 1 шт;                                

446727, 

Самарская 
безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, закрепленным 



направление 

 

Обычаи моего 

народа 

стол ученический  – 12 шт;                                                 

стул ученический  - 24 шт;   

Доска классная меловая – 1 шт; 

Ноутбук 

 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                    

с. Малячкино,                            

ул. Школьная, 

д.1,                 

помещение № 11 

из экспликации 

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 № 

51 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 № 06211 

 Научно-

техническое 

направление 

 

химический 

Кабинет химии, биологии 

Стол демонстрационный – 1 шт 

Шкаф вытяжной – 1 шт 

Стол учительский- 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Доска классная меловая -1 шт 

Компьютер – 1 шт,                                 

экран – 1 шт; 

Ученический стол- 12 шт;; 

Ученический стул- 24 шт;; 

Шкаф – 2 шт; 

Шкафы встроенные – 3 шт; 

Периодическая система Д.И. 

Менделеева 

Радиола «Игла» - 1шт;                            

Ретпрэктор – 1 шт;                                    

Микроскоп школьный – 10 шт;                       

Набор микропрепаратов по зоологии – 

1 шт;                                                                 

Микроскоп по биологии – 1 шт                                               

Комплект «Химическое оборудование»  

- 8 комплектов 

Химические вещества:                              

446727, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Шигонский,                                    

с. Малячкино,                            

ул. Школьная, 

д.1,              

помещение № 16 

из экспликации 

безвозмездное 

пользование   

Договор  №51 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 № 

51 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 



Набор № 8 С «Иониты» -  2 шт                                            

Набор № 10 ВМС -1 шт                         

Набор №11 С -1 шт                                  

Набор 16 ВС -1 шт                                 

Набор 18 С -1 шт                                

Набор удобрений-5 шт                                       

Набор индикаторных бумаг -  1 шт     

Набор индикаторов -1 шт                         

Набор ртутных термометров-1 шт  

Кристаллические решетки:                      

1.Железо-2   шт                                         

2.Графита-2 шт                                      

3.Мед ь-1 шт                                 

4.Магний -2 шт                                

5.Алмаз -1 шт                                  

6.Углекислый  газ -1 шт  

Приборы:                                                     

1.Для синтеза соляной кислоты-1 шт                                                           

2.Аппарат для проведения химических 

реакций- 3 шт            

3.Флуоресцирующий экран-1 шт               

4.Набор ареометров (денсиметры)-1 шт                            

5.Аппарат Киппа-1 шт          

6.Дистиллятор школьный-2 шт 

7.Озонатор-1 шт                                           

8.Прибор для опыта по химии с 

электрическим током-2 шт         

9.Подставки для пробирок-10 шт                  

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 № 06211 

  



 

10.Металлическая сетка-20 шт   

11.Стеклянная посуда- наборы – 3 шт 

12. Штативы - 8 шт                                                                                                                                

Таблицы по химии 10- 11 кл -1 шт   

Коллекции:                                 

1.Чугунный сталь-4 шт                       

2.Стекло-2шт                                    

3.Топливо-3 шт                        

4.Каменный уголь-1 шт                       

5.Нефть-2 шт                               

6.Алюминий-3 шт                                      

7.Модели атомов для составления 

молекул-2 шт                                       

8.Каучук-2шт                                 

9.Пластмассы-3 шт                               

10.Торф-1 шт                                             

11.Шелк (искусственный)-1 шт          

12.Шелк (натуральный)-1 шт       

13.Стеклонить и стеклоткани-2 шт                                                       

14.Металлы и сплавы-1 шт       

15.Сушилка для пробирок-1 шт 

 


