
                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 к письму 

                                                                                                                                                    от ________________ № __________ 

 

Информация о результатах мониторинга хода исполнения рекомендаций по дизайн-решению и зонированию центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Свердловской области (в том 

числе содержащих требования о необходимости создания условий для хранения и использования химических 

реактивов), утвержденных приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  

от 18.12.2020 № 946-Д «О создании в Свердловской области в 2021 году на базе общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся 

к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста», по состоянию на 01.06.2021 
 

Номер 

строки 

Позиция мониторинга Наименования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общеобразовательных организаций 

 

1 2 3 

Информация о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение проведения ремонтных работ в лабораториях центров «Точка роста» 

1. Ремонтные 

работы полностью 

завершены 

– 

2. Ремонтные 

работы ведутся (с 

указанием процента 

выполненных работ) 

Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа: объем выполненных работ – 70%, планируемая дата завершения ремонтных работ 30.06.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Галкинская средняя 

общеобразовательная школа: объем выполненных работ – 60%, планируемая дата завершения ремонтных работ 10.07.2021. 
Качканарский городской округ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»: объем 

выполненных работ – 50%, планируемая дата завершения ремонтных работ 15.07.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Баранниковская средняя 

общеобразовательная школа: объем выполненных работ – 50%, планируемая дата завершения ремонтных работ 31.07.2021. 
Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5: 

объем выполненных работ – 50%, планируемая дата завершения ремонтных работ 15.08.2021. 
Каменский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Травянская средняя общеобразовательная 

школа»: объем выполненных работ – 40%, планируемая дата завершения ремонтных работ 03.06.2021. 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа»: объем выполненных работ – 40%, планируемая дата завершения ремонтных работ 30.06.2021. 
Нижнетуринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Е.В. Панкратьева»: объем выполненных работ – 40%, планируемая дата завершения 

ремонтных работ 30.06.2021. 
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Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 

№ 9 среднего общего образования»: объем выполненных работ – 35%, планируемая дата завершения ремонтных работ 15.08.2021. 
Городской округ «Город Лесной»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 74»: объем выполненных работ – 34%, планируемая дата завершения ремонтных работ 20.07.2021. 
Городской округ Карпинск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6: 

объем выполненных работ – 30%, планируемая дата завершения ремонтных работ 01.08.2021. 
Каменский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа»: объем выполненных работ – 30%, планируемая дата завершения ремонтных работ 31.07.2021. 
Город Нижний Тагил: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка 

Висимо-Уткинск: объем выполненных работ – 25%, планируемая дата завершения ремонтных работ 21.07.2021. 
Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Коменская средняя общеобразовательная 

школа: объем выполненных работ – 20%, планируемая дата завершения ремонтных работ 15.07.2021. 
Муниципальное образование город Алапаевск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»: объем выполненных работ – 20%, планируемая дата завершения ремонтных работ 25.07.2021. 
Городской округ Верхнее Дуброво: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Верхнедубровская средняя 

общеобразовательная школа»: объем выполненных работ – 15%, планируемая дата завершения ремонтных работ 15.08.2021. 
Городской округ Красноуральск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 6 имени Киселева А.В.: объем выполненных работ – 10%, планируемая дата завершения ремонтных работ 26.07.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа»: объем выполненных работ – 10%, планируемая дата завершения ремонтных работ 15.08.2021. 
Полевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа поселка Станционный-Полевской»: объем выполненных работ – 10%, планируемая дата завершения 

ремонтных работ 31.07.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» п. Двуреченск: объем выполненных работ – 10%, планируемая дата завершения ремонтных работ 20.07.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

им. П.П. Бажова» г. Сысерть: объем выполненных работ – 10%, планируемая дата завершения ремонтных работ 25.07.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Басмановская средняя общеобразовательная 

школа»: объем выполненных работ – 10%, планируемая дата завершения ремонтных работ 31.07.2021. 
Арамильский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»: объем выполненных работ – 5%, планируемая дата завершения ремонтных работ 01.08.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Манчажская средняя общеобразовательная 

школа»: объем выполненных работ – 5%, планируемая дата завершения ремонтных работ 15.07.2021. 
Камышловский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» Камышловского 

городского округа: объем выполненных работ – 5%, планируемая дата завершения ремонтных работ 18.07.2021. 
Муниципальное образование город Алапаевск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»: объем выполненных работ – 5%, планируемая дата завершения ремонтных работ 31.07.2021. 
Нижнетуринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»: объем выполненных работ – 5%, планируемая дата завершения ремонтных работ 30.06.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза А.И. Крапивина» с. Щелкун: объем выполненных работ – 5%, планируемая дата завершения ремонтных 

работ 20.07.2021. 
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Таборинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таборинская средняя 

общеобразовательная школа»: объем выполненных работ – 5%, планируемая дата завершения ремонтных работ 31.07.2021 

3. Контракты, 

договоры на 

проведение 

ремонтных работ 

заключены, 

но ремонтные 

работы не начаты 

Артемовский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов»: планируемый период начала ремонтных 

работ 07.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Артемовский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»: планируемый период начала ремонтных работ 07.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 08.08.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период начала ремонтных работ 15.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поташкинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период начала ремонтных работ 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 31.07.2021. 
Байкаловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ляпуновская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 01.08.2021. 
Байкаловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шадринская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 01.08.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Косулинская средняя 

общеобразовательная школа № 8»: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 01.08.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 14»: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 18»: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Бисертский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бисертская средняя школа № 1»: 

планируемый период начала ремонтных работ 08.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Городской округ Верхний Тагил: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый 

период исполнения договора/контракта 10.08.2021. 
Городской округ Верхняя Пышма: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 имени Г.А. Архипова»: планируемый период начала ремонтных работ 15.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

30.07.2021. 
Городской округ Красноуфимск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

И.И. Марьина»: планируемый период начала ремонтных работ 22.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 10.08.2021. 
Городской округ Красноуфимск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»: планируемый период начала ремонтных работ 22.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 10.08.2021. 
Городской округ Среднеуральск: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№ 31: планируемый период начала ремонтных работ 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Ивдельский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Ивделя: планируемый период начала ремонтных работ 14.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 10.08.2021. 
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Кировградский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Муниципальное образование Алапаевское: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период начала ремонтных работ 01.07.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Муниципальное образование Алапаевское: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невьянская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 01.07.2021. 
Муниципальное образование город Ирбит: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8»: планируемый период начала ремонтных работ 05.06.2021, планируемый период 

исполнения договора/контракта 13.08.2021. 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа»: планируемый период начала ремонтных работ 02.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 28.06.2021. 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа»: Муниципального образования Красноуфимский округ планируемый период 

начала ремонтных работ 01.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Невьянский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Невьянского городского округа: планируемый период начала ремонтных работ 07.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 06.08.2021. 
Новоуральский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

деревни Починок Новоуральского городского округа»: планируемый период начала ремонтных работ 01.07.2021, планируемый период 

исполнения договора/контракта 10.08.2021. 
Пышминский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа 

«Ощепковская средняя общеобразовательная школа»: планируемый период начала ремонтных работ 21.06.2021, планируемый период 

исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Режевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 20.07.2021. 
Североуральский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»: планируемый период начала ремонтных работ 21.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 18.07.2021. 
Слободо-Туринский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Слободо-Туринская 

средняя общеобразовательная школа № 2»: планируемый период начала ремонтных работ 29.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 30.07.2021. 
Слободо-Туринский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сладковская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период начала ремонтных работ 21.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 30.07.2021. 
Тавдинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9: 

планируемый период начала ремонтных работ 24.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 05.08.2021. 
Тавдинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18: 

планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 20.07.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Талицкая средняя общеобразовательная школа 

№ 4»: планируемый период начала ремонтных работ 15.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
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Туринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Туринска: планируемый период начала ремонтных работ 01.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 10.08.2021 
4. Контракты, 

договоры на 

проведение 

ремонтных работ  

не заключены 

Ачитский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Бакряжская 

средняя общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта начало июня 2021, планируемый период 

выполнения ремонтных работ до 20.07.2021. 
Березовский городской округ: Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»: планируемый период заключения договора/контракта 20.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 

10.08.2021. 
Верхнесалдинский городской округ: Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС»: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, 

планируемый период выполнения ремонтных работ до 30.07.2021. 
Волчанский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23:  

ремонтные работы будут проведены сотрудниками школы, планируемый период выполнения ремонтных работ до 30.07.2021. 
Гаринский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа:  

планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 15.08.2021. 
Горноуральский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 6: планируемый период заключения договора/контракта 25.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 03.08.2021. 
Горноуральский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2: планируемый период заключения договора/контракта 25.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 03.08.2021. 
Городской округ Верхняя Тура: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 19 города Верхняя Тура: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных 

работ до 15.08.2021. 
Городской округ Верхотурский: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период выполнения 

ремонтных работ до 10.08.2021. 
Городской округ Дегтярск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»: 

планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 15.08.2021. 
Городской округ Заречный: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов»: планируемый период заключения договора/контракта 

25.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 31.07.2021. 
Городской округ Краснотурьинск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 18»: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ 

до 20.08.2021. 
Городской округ Нижняя Салда: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7»: планируемый 

период заключения договора/контракта 20.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 05.08.2021. 
Городской округ Пелым: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым: 

планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 31.07.2021. 
Городской округ Первоуральск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29»: планируемый период заключения договора/контракта 21.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 31.07.2021. 
Городской округ Рефтинский: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» городского округа Рефтинский: планируемый период заключения договора/контракта 07.06.2021, планируемый период выполнения 

ремонтных работ до 07.07.2021. 
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Городской округ Сухой Лог: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»: 

планируемый период заключения договора/контракта 12.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 06.08.2021. 
Городской округ Сухой Лог: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»: 

планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 06.08.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период заключения договора/контракта 09.07.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 

15.08.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 09.07.2021, планируемый период выполнения 

ремонтных работ до 15.08.2021. 
Кушвинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3: 

планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 11.07.2021. 
Малышевский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 19 Малышевского городского округа: планируемый период заключения договора/контракта 16.06.2021, планируемый период 

выполнения ремонтных работ до 01.08.2021. 
Махневское муниципальное образование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Махнёвская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период выполнения 

ремонтных работ до 15.08.2021. 
Муниципальное образование «город Екатеринбург»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова: планируемый период заключения договора/контракта 30.06.2021, планируемый 

период выполнения ремонтных работ до 15.08.2021. 
Невьянский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

Невьянского городского округа: планируемый период заключения договора/контракта 01.06.2021, планируемый период выполнения 

ремонтных работ до 06.08.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 

г. Михайловска»: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 

31.07.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 пгт. Атиг: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ 

до 18.08.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа д. Васькино: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ  

до 18.08.2021. 
Новолялинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период 

выполнения ремонтных работ до 10.08.2021. 
Новолялинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период 

выполнения ремонтных работ до 10.08.2021. 
Полевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Школа 

с. Косой Брод»: планируемый период заключения договора/контракта 07.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ 

до 05.08.2021. 
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Серовский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Андриановичи: планируемый период заключения договора/контракта 05.07.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 

06.08.2021. 
Сосьвинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Российской Федерации Романова Виктора Викторовича: планируемый период заключения договора/контракта 08.06.2021, 

планируемый период выполнения ремонтных работ до 25.07.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 

62»: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период выполнения ремонтных работ до 30.07.2021. 
Тугулымский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ошкуковская средняя 

общеобразовательная школа № 31: планируемый период заключения договора/контракта 11.06.2021, планируемый период выполнения 

ремонтных работ до 11.07.2021. 
Шалинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа «Шамарская 

средняя общеобразовательная школа № 26»: планируемый период заключения договора/контракта 07.06.2021, планируемый период 

выполнения ремонтных работ до 30.07.2021 
Информация о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение закупки учебной мебели для центров «Точка роста» 

1. Контракты, 

договоры на 

поставку мебели 

заключены и 

поставка мебели 

полностью 

завершена 

– 

2. Контракты, 

договоры на 

поставку мебели 

заключены, но 

поставка мебели 

не осуществлена (не 

завершена) 

Арамильский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»: планируемая дата завершения поставки мебели 10.08.2021. 
Артемовский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов»: планируемая дата завершения поставки 

мебели 15.07.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Манчажская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 20.06.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 20.06.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поташкинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 20.06.2021. 
Ачитский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Бакряжская 

средняя общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 10.08.2021. 
Городской округ «Город Лесной»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 74»: планируемая дата завершения поставки мебели 30.07.2021. 
Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Коменская средняя общеобразовательная 

школа: планируемая дата завершения поставки мебели 30.07.2021. 
Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 

№ 9 среднего общего образования»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
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Городской округ Верхнее Дуброво: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Верхнедубровская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 25.07.2021. 
Городской округ Верхний Тагил: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова: планируемая дата завершения поставки мебели 14.07.2021. 
Городской округ Верхняя Пышма: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 имени Г.А. Архипова»: планируемая дата завершения поставки мебели 30.07.2021. 
Городской округ Карпинск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6: 

планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Городской округ Красноуфимск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

И.И. Марьина»: планируемая дата завершения поставки мебели 01.08.2021. 
Городской округ Красноуфимск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.06.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Каменский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Травянская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 01.08.2021. 
Каменский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 01.08.2021. 
Камышловский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» Камышловского 

городского округа: планируемая дата завершения поставки мебели 15.07.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Баранниковская средняя 

общеобразовательная школа: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Галкинская средняя 

общеобразовательная школа: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Кировградский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2: планируемая дата завершения поставки мебели 17.07.2021. 
Махневское муниципальное образование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Махнёвская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 08.07.2021. 
Муниципальное образование «город Екатеринбург»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова: планируемая дата завершения поставки мебели 30.06.2021. 
Муниципальное образование Алапаевское: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 31.07.2021. 
Муниципальное образование Алапаевское: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невьянская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 31.07.2021. 
Муниципальное образование город Алапаевск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»: планируемая дата завершения поставки мебели 01.08.2021. 
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Муниципальное образование город Алапаевск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»: планируемая дата завершения поставки мебели 03.08.2021. 
Муниципальное образование город Ирбит: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Невьянский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Невьянского городского округа планируемая дата завершения поставки мебели 15.07.2021. 
Нижнетуринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.07.2021. 
Нижнетуринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Е.В. Панкратьева»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.07.2021. 
Новолялинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»: планируемая дата завершения поставки мебели 31.07.2021. 
Новолялинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»: планируемая дата завершения поставки мебели 20.07.2021. 
Новоуральский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

деревни Починок Новоуральского городского округа»: планируемая дата завершения поставки мебели 30.07.2021. 
Полевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Школа 

с. Косой Брод»: планируемая дата завершения поставки мебели 25.07.2021. 
Полевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа поселка Станционный-Полевской»: планируемая дата завершения поставки мебели 25.07.2021. 
Пышминский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа 

«Ощепковская средняя общеобразовательная школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 15.06.2021. 
Режевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»: 

планируемая дата завершения поставки мебели 15.07.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» п. Двуреченск: планируемая дата завершения поставки мебели 30.07.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

им. П.П. Бажова» г. Сысерть: планируемая дата завершения поставки мебели 20.07.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза А.И. Крапивина» с. Щелкун: планируемая дата завершения поставки мебели 06.06.2021. 
Тавдинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9: 

планируемая дата завершения поставки мебели 30.07.2021. 
Тавдинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18: 

планируемая дата завершения поставки мебели 30.06.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Басмановская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемая дата завершения поставки мебели 31.07.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

№ 62»: планируемая дата завершения поставки мебели 30.07.2021. 
Тугулымский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ошкуковская средняя 

общеобразовательная школа № 31: планируемая дата завершения поставки мебели 15.08.2021. 
Туринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Туринска: планируемая дата завершения поставки мебели 10.08.2021. 
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Шалинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа «Шамарская 

средняя общеобразовательная школа № 26»: планируемая дата завершения поставки мебели 25.07.2021 

3. Контракты, 

договоры на 

поставку мебели  
не заключены 

Артемовский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»: планируемый период заключения договора/контракта 27.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Байкаловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ляпуновская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период заключения договора/контракта 10.07.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 10.08.2021. 
Байкаловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шадринская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период заключения договора/контракта 10.07.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 10.08.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Косулинская средняя 

общеобразовательная школа № 8»: планируемый период заключения договора/контракта 14.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 14.07.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 14»: планируемый период заключения договора/контракта 14.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

14.07.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 18»: планируемый период заключения договора/контракта 14.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

14.07.2021. 
Березовский городской округ: Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»: планируемый период заключения договора/контракта 10.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

10.08.2021. 
Бисертский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бисертская средняя школа № 1»: 

планируемый период заключения договора/контракта 22.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Верхнесалдинский городской округ: Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС»: планируемый период заключения договора/контракта 10.07.2021, 

планируемый период исполнения договора/контракта 10.08.2021. 
Волчанский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23: 

планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 05.08.2021. 
Гаринский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа: 

планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Горноуральский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа: 

№ 6 планируемый период заключения договора/контракта 25.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Горноуральский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа: 

№ 2 планируемый период заключения договора/контракта 25.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Город Нижний Тагил: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка 

Висимо-Уткинск: планируемый период заключения договора/контракта 25.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

15.07.2021. 
Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5: 

планируемый период заключения договора/контракта 30.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 25.07.2021. 
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Городской округ Верхняя Тура: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 19 города Верхняя Тура: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 30.07.2021. 
Городской округ Верхотурский: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 14.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 01.08.2021. 
Городской округ Дегтярск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»: 

планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Городской округ Заречный: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов»: планируемый период заключения договора/контракта 

июнь 2021, планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Городской округ Краснотурьинск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 18»: планируемый период заключения договора/контракта июнь 2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

15.07.2021. 
Городской округ Красноуральск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 6 имени Киселева А.В.: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 20.07.2021. 
Городской округ Нижняя Салда: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7»: планируемый 

период заключения договора/контракта 20.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Городской округ Пелым: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым: 

планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Городской округ Первоуральск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29»: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Городской округ Рефтинский: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» городского округа Рефтинский: планируемый период заключения договора/контракта 17.06.2021 (аукцион), планируемый период 

исполнения договора/контракта 09.08.2021. 
Городской округ Среднеуральск: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№ 31: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Городской округ Сухой Лог: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»: 

планируемый период заключения договора/контракта 12.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 02.08.2021. 
Городской округ Сухой Лог: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»: 

планируемый период заключения договора/контракта 04.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 02.08.2021. 
Ивдельский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Ивделя: планируемый период заключения договора/контракта июнь 2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

01.08.2021. 
Качканарский городской округ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»: 

планируемый период заключения договора/контракта 07.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 26.07.2021. 
Кушвинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3: 

планируемый период заключения договора/контракта 20.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 20.07.2021. 
Малышевский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 19 Малышевского городского округа: планируемый период заключения договоров/контрактов 03 и 14.06.2021, планируемый период 

исполнения договора/контракта 31.06 и 01.08.2021. 
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Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования Красноуфимский округ: планируемый период 

заключения договора/контракта 30.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 26.07.2021. 
Невьянский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

Невьянского городского округа: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 

г. Михайловска»: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

15.08.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 пгт. Атиг: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа д. Васькино: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

15.08.2021. 
Североуральский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»: планируемый период заключения договора/контракта 17.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

10.08.2021. 
Серовский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Андриановичи: планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

10.08.2021. 
Слободо-Туринский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Слободо-Туринская 

средняя общеобразовательная школа № 2»: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период 

исполнения договора/контракта 25.07.2021. 
Слободо-Туринский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сладковская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 25.07.2021. 
Сосьвинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Российской Федерации Романова Виктора Викторовича: планируемый период заключения договора/контракта 08.06.2021, 

планируемый период исполнения договора/контракта 21.06.2021. 
Таборинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таборинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 21.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 30.07.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Талицкая средняя общеобразовательная школа 

№ 4»: планируемый период заключения договора/контракта 02.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021 
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3. Информация о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение приобретения фирменных знаков, табличек, информационного стенда для 

центров «Точка роста» 

1. Контракты, 

договоры на 

поставку товаров 

заключены и 

поставка товаров 

полностью 

завершена 

Муниципальное образование «город Екатеринбург»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова. 
Муниципальное образование город Алапаевск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа». 
Нижнетуринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Е.В. Панкратьева». 
Режевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3». 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

им. П.П. Бажова» г. Сысерть 
2. Контракты, 

договоры на 

поставку товаров 

заключены, но 

поставка товаров 

не осуществлена (не 

завершена) 

Арамильский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3»: планируемый период исполнения договора/контракта 10.08.2021. 
Артемовский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов»: планируемый период исполнения 

договора/контракта 30.06.2021. 
Артемовский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2»: планируемый период исполнения договора/контракта 28.06.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Манчажская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 05.08.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 05.08.2021. 
Артинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Поташкинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 05.08.2021. 
Ачитский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Бакряжская 

средняя общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Березовский городской округ: Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»: планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Бисертский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бисертская средняя школа № 1» планируемый 

период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Гаринский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гаринская средняя общеобразовательная школа: 

планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Горноуральский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 6: планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Горноуральский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2: планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Городской округ «Город Лесной»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 74»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Коменская средняя общеобразовательная 

школа: планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
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Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 

№ 9 среднего общего образования»: планируемый период исполнения договора/контракта 28.06.2021. 
Городской округ Верхний Тагил: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова: планируемый период исполнения договора/контракта 20.06.2021. 
Городской округ Верхняя Пышма: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 имени Г.А. Архипова»: планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Городской округ Карпинск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6: 

планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Городской округ Красноуральск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 6 имени Киселева А.В.: планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Городской округ Красноуфимск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

И.И. Марьина»: планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Городской округ Красноуфимск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Городской округ Первоуральск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29»: планируемый период исполнения договора/контракта 26.06.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 23.07.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 23.07.2021. 
Ирбитское муниципальное образование: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 01.08.2021. 
Каменский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Травянская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.08.2021. 
Каменский городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.08.2021. 
Камышловский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» Камышловского 

городского округа: планируемый период исполнения договора/контракта 14.06.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Баранниковская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Галкинская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период исполнения договора/контракта 25.06.2021. 
Качканарский городской округ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Кировградский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2: планируемый период исполнения договора/контракта 24.06.2021. 
Кушвинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3: 

планируемый период исполнения договора/контракта 25.06.2021. 
Махневское муниципальное образование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Махнёвская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Муниципальное образование Алапаевское: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 01.07.2021. 
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Муниципальное образование Алапаевское: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невьянская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 01.07.2021. 
Муниципальное образование город Алапаевск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»: планируемый период исполнения договора/контракта 03.08.2021. 
Муниципальное образование город Ирбит: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.08.2021. 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская 

средняя общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 28.07.2021. 
Муниципальное образование Красноуфимский округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования Красноуфимский округ: планируемый период 

исполнения договора/контракта июнь 2021. 
Нижнетуринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»: планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Новолялинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»: планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Новолялинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»: планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Новоуральский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

деревни Починок Новоуральского городского округа»: планируемый период исполнения договора/контракта 10.07.2021. 
Полевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Школа 

с. Косой Брод»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Полевской городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа поселка Станционный-Полевской»: планируемый период исполнения договора/контракта 15.07.2021. 
Пышминский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа 

«Ощепковская средняя общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 01.07.2021. 
Североуральский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»: планируемый период исполнения договора/контракта 20.06.2021. 
Слободо-Туринский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Слободо-Туринская 

средняя общеобразовательная школа № 2»: планируемый период исполнения договора/контракта 25.07.2021. 
Слободо-Туринский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сладковская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 25.07.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» п. Двуреченск: планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Сысертский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза А.И. Крапивина» с. Щелкун: планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Таборинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таборинская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Тавдинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9: 

планируемый период исполнения договора/контракта 20.07.2021. 
Тавдинский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18: 

планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
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Талицкий городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Басмановская средняя общеобразовательная 

школа»: планируемый период исполнения договора/контракта 10.07.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное образовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

№ 62»: планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021. 
Тугулымский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ошкуковская средняя 

общеобразовательная школа № 31: планируемый период исполнения договора/контракта 15.08.2021. 
Туринский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Туринска: планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Шалинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа «Шамарская 

средняя общеобразовательная школа № 26»: планируемый период исполнения договора/контракта 04.06.2021 
3. Контракты, 

договоры на 

поставку товаров  
не заключены 

Байкаловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ляпуновская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 10.08.2021. 
Байкаловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шадринская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 10.08.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Косулинская средняя 

общеобразовательная школа № 8»: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 10.08.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 14»: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

10.08.2021. 
Белоярский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 18»: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

10.08.2021. 
Верхнесалдинский городской округ: Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС»: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, 

планируемый период исполнения договора/контракта 10.08.2021. 
Волчанский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23: 

планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 20.07.2021. 
Город Нижний Тагил: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка 

Висимо-Уткинск планируемый период заключения договора/контракта 25.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

15.07.2021. 
Городской округ Богданович: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5: 

планируемый период заключения договора/контракта июнь 2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.07.2021. 
Городской округ Верхнее Дуброво: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Верхнедубровская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 04.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 04.08.2021. 
Городской округ Верхняя Тура: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 19 города Верхняя Тура: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
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Городской округ Верхотурский: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа»: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Городской округ Дегтярск: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»: 

планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 01.07.2021. 
Городской округ Заречный: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов»: планируемый период заключения договора/контракта 

июнь 2021, планируемый период исполнения договора/контракта 30.06.2021. 
Городской округ Краснотурьинск: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 18»: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

01.08.2021. 
Городской округ Нижняя Салда: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7»: планируемый 

период заключения договора/контракта 20.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 25.07.2021. 
Городской округ Пелым: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым: 

планируемый период заключения договора/контракта 01.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 31.07.2021. 
Городской округ Рефтинский: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» городского округа Рефтинский: планируемый период заключения договора/контракта 28.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 27.07.2021. 
Городской округ Среднеуральск: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа 

№ 31: планируемый период заключения договора/контракта 10.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 10.07.2021. 
Городской округ Сухой Лог: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»: 

планируемый период заключения договора/контракта 12.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 23.07.2021. 
Городской округ Сухой Лог: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»: 

планируемый период заключения договора/контракта 12.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 23.07.2021. 
Ивдельский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Ивделя: планируемый период заключения договора/контракта июнь 2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

23.07.2021. 
Камышловский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа: планируемый период заключения договора/контракта июль 2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Малышевский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 19 Малышевского городского округа: планируемый период заключения договора/контракта 14.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 01.08.2021. 
Невьянский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

Невьянского городского округа: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.07.2021. 
Невьянский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

Невьянского городского округа: планируемый период заключения договора/контракта 15.06.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.07.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 

г. Михайловска»: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

15.08.2021. 
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Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 8 пгт. Атиг: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения 

договора/контракта 15.08.2021. 
Нижнесергинский муниципальный район: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа д. Васькино: планируемый период заключения договора/контракта 15.07.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

15.08.2021. 
Серовский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Андриановичи: планируемый период заключения договора/контракта 16.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 

26.07.2021. 
Сосьвинский городской округ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Российской Федерации Романова Виктора Викторовича: планируемый период заключения договора/контракта 08.06.2021, 

планируемый период исполнения договора/контракта 18.06.2021. 
Талицкий городской округ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Талицкая средняя общеобразовательная школа 

№ 4»: планируемый период заключения договора/контракта 04.06.2021, планируемый период исполнения договора/контракта 30.07.2021 
 


