
Приложение 

Отчет об использовании субсидии 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития 

агробизнес-образования на 2022 

 
Образовательная организация (полное наименование по Уставу)  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Барлукская средняя общеобразовательная школа с. Барлук 

№ Перечень оборудования Поставщик Цена Где установлено Как планируется 

использоваться 

1 Станок д\о комбинированный 

КОРВЕТ-320,1500Вт 

ИП Ткачова Лилия 

Николаевна ) 

63750,00 Кабинет технологии Урочная деятельность (в 

рамках изучения 

соответствующих тем); в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Деревянное кружево»; при 

проведении исследовательской 

деятельности обучающихся. 
2 Станок сверлильный, 550Вт, 

КОРВЕТ-47, ЗВП 16мм 

ООО «Пятый элемент» 23780,00 Кабинет технологии Урочная деятельность (в 

рамках изучения 

соответствующих тем); в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Деревянное кружево»; при 



проведении исследовательской 

деятельности обучающихся. 
3 Станок токарный, 370Вт, 

КОРВЕТ-71, по дереву, 760-3150 

об\мин 

ООО «Пятый элемент» 23330,00 Кабинет технологии Урочная деятельность (в 

рамках изучения 

соответствующих тем); в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Деревянное кружево»; при 

проведении исследовательской 

деятельности обучающихся. 
4 Набор экоконтроля 

СОЭКС+ИМПУЛЬС 

ООО «Пятый элемент» 15800,00 Кабинет экологии при проведении 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 
5 LEGO Mindstorm 45544 

Образовательный набор 

EV3+зарядное устройство, K-13 

ООО «Пятый элемент» 52490,00 Кабинет дополнительного 

образования 
Урочная деятельность (в 

рамках изучения 

соответствующих тем); в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Деревянное кружево»; при 

проведении исследовательской 

деятельности обучающихся. 
6 Базовый набор LEGO Education 

WeDo 2/0 

ООО «Пятый элемент» 20500,00 Кабинет дополнительного 

образования 
Урочная деятельность (в 

рамках изучения 

соответствующих тем); в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Деревянное кружево»; при 

проведении исследовательской 

деятельности обучающихся. 



7 Станок фрезерный 

универсальный Opti BF- 16 Vario 

ООО «Пятый элемент» 130 000,00 Кабинет технологии Урочная деятельность (в 

рамках изучения 

соответствующих тем); в 

рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Деревянное кружево»; при 

проведении исследовательской 

деятельности обучающихся. 
 

 Итого сумма:  329 650,00   

 

Контактные данные ответственного лица за расходование субсидии (ФИО, тел., email): В.А. Чурин 89041308151, 

barluk2012@yandex.ru 

 

Директор школы                                             

                                                                                                  ___В.А Чурин_                                                                                            

(подпись, печать) 

 


