
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым 

 

  2015 год  

Муниципальный бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара, услуг Сумма 

1 Услуги связи  8669,44 

2 Оплата проезда к месту служебной  

командировки 

 2567,11 

3 Коммунальные услуги теплоснабжение, водопотребление, электроэнергия 1374115,2 

4 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

Сбор, вывоз и размещение ТБО, мусора; услуги 

дератизации, дезинсекции; заправка картриджей;   

поверка средств измерений 

50810,93 

5 Прочие работы и услуги Обучение на курсах повышения квалификации, 

медицинские услуги,  услуги по утилизации отходов, 

лабораторно-производственный контроль; 

изготовление энергетического паспорта; 

изготовление паспорта отходов; изготовление 

табличек, стендов; оценка недвижимого имущества; 

подписка; СОУТ; услуги нотариус; услуги по 

осуществлению строительного контроля; инженерно-

геодезические изыскания. 

440583,17 

6 Мероприятия по пожарной безопасности  Работа по огнезащитной обработке  конструкций; 

зарядка огнетушителей; установка АПС; 

изготовление планов эвакуации 

470543,38 

7 Мероприятия по противодействию 

терроризму 

Монтаж и обслуживание тревожной кнопки 13300 

8 Оплата налогов  25899,05 

9 Текущий ремонт  Водопровода, теплоснабжения, спортивного зала 372876 

10 Установка вентиляционной системы  391579 



11 Замена дверей  77346 

12 Приобретение компьютеров  41000 

13 Приобретение канцтоваров, хозтоваров, 

сантехники, электротоваров 

 56745,85 

14 Организации горячего питания уч-ся 

льготных категорий 

 49247,66 

15 Стипендия главы муниципального 

образования 

 32000 

 ИТОГО  3407282,79 

 

2015 год 

Республиканский бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара Сумма 

1 Услуги связи (интернет)  3500 

2 Подписка периодических изданий  29972,8 

3 Изготовление печатной продукции 

(аттестаты) 

 18429,99 

4 Изготовление медалей, похвальных грамот  1200,01 

5 Приобретение компьютерной техники, 

мультимедийные проектор, экран, МФУ 

компьютеры - 12 шт., проекторы, экраны - 3 шт., МФУ - 

3 шт. 

726000 

6 Приобретение мебели парты - 90 шт., стулья - 267 шт 406620 

7 Приобретение учебников  383482 

8 Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря 

мат гимнастический - 8, скамейка гимнастическая - 8, 

секундомер - 2, мегафон ER-55 - 1, мяч волейбол - 20, 

мяч баскетбол - 30, мяч футбол - 30, мяч для метания - 

10, обруч - 20, скакалка - 30, фишка футбол - 15, 

манишка - 30, мяч медбол 2 кг - 2. 

178665 

9 Приобретение учебно-бланочной 

продукции 

классные журналы, личные карты, табель успеваемости 5580 



10 Приобретение учебно-наглядных пособий кабинет географии 29641 

11 Бесплатное горячее питание (завтрак) 

учащихся 1-4 классов 

 1040812 

 ИТОГО  2823902,8 

 

 

2016 год 

Муниципальный бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара, услуг Сумма 

1 Услуги связи  13808 

2 Оплата проезда к месту служебной  

командировки 

 30859,8 

3 Коммунальные услуги теплоснабжение, водопотребление, электроэнергия 1251115 

4 Работы, услуги по содержанию имущества Сбор, вывоз и размещение ТБО, мусора; услуги 

дератизации, дезинсекции; заправка картриджей; 

поверка средств измерений; прочистка 

канализационных люков. 

80016,64 

5 Прочие работы и услуги Обучение на курсах повышения квалификации, 

медицинские услуги, разработка проекта отходов; 

услуги по утилизации отходов, лабораторно-

производственный контроль и др. 

192053,68 

6 Мероприятия по пожарной безопасности  Перезарядка огнетушителей, монтаж пожарных 

шкафов, приобретение пожарных ящиков, 

приобретение огнетушителей, укомплектование 

пожарных кранов, знаки 

69884,8 

7 Мероприятия по противодействию 

терроризму 

Обслуживание тревожной кнопки, приобретение 

ручных металлодетекторов, приобретение телефона с 

определителем, приобретение наглядных пособий 

31780 



8 Ремонт Медицинского кабинета, кабинета ИЗО, ремонт 

водопровода (библиотека) 

461296,28 

9 Организации горячего питания уч-ся 

льготных категорий 

 110643,02 

10 Оплата налогов  36210,58 

11 Приобретение ноутбуков, МФУ  110078,03 

12 Приобретение мебели  48000 

13 Приобретение водомера, спецодежды, тары 

для ламп, двери, сушилок для рук 

 50368,7 

14 Приобретение канцтоваров, хозтоваров, 

сантехники, электротоваров, светильников 

светодиодных, медикаментов 

 213042,3 

15 Текущий ремонт малого спортивного зала, 

мастерских 

 1261877,69 

16 ПСД на текущий ремонт малого 

спортивного зала, мастерских 

 95730 

17 Установка дверей учительская, столовая, кабинет логопеда и психолога 125593 

18 Приобретение строительных материалов линолеум, плиты OSB, плинтус 122830 

19 Стипендия главы муниципального 

образования 

 24000 

 ИТОГО  4329187,52 

 

2016 год 

Республиканский бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара Сумма 



1 Услуги связи (интернет)  6000 

2 Техническое обслуживание и текущий 

ремонт компьютерной техники 

 1633 

3 Подписка периодических изданий  39986,96 

4 Изготовление печатной продукции 

(аттестаты) 

 22542,5 

5 Изготовление медалей, похвальных грамот  2735 

6 Приобретение компьютерной техники, 

мультимедийные проектор, экран, МФУ 

ИЗО, ОБЖ 199137,48 

7 Приобретение оборудования для кабинета 

обслуживающего труда, ИЗО 

 251945 

9 Приобретение мебели парты - 153 шт., стулья - 308 шт., мебель для 

библиотеки  

630000 

10 Приобретение учебников  217855,05 

11 Приобретение школьных досок  18430 

12 Приобретение учебно-наглядных пособий комплект карт по истории, наглядные пособия по 

техническому труду, ОБЖ 

58211 

13 Приобретение учебно-бланочной 

продукции 

классные журналы, личные карты, табель успеваемости 13082 

14 Приобретение чертежных 

принадлежностей для кабинетов 

математики 

карандаши, линейки, циркули, транспортиры по 60 шт 9380 

15 Приобретение комплектующих для 

компьютеров 

 12714 

16 Бесплатное горячее питание (завтрак) 

учащихся 1-4 классов 

 1443600 



17 Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря 

бревно напольное - 2, мост подкидной - 2, стенка 

гимнастическая - 3, скамья гимнастическая - 8, маты - 

10, форма футбольная - 12, канат для лазания - 2, мяч 

футбол - 22, мяч волейбол - 30, мяч баскетбол - 30, 

сетка волейбол - 2, скакалка - 23, обруч - 20, мяч метбол 

- 6, гантель - 30, мяч флексбол - 15 

243650 

 ИТОГО  3170901,99 

 


