
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым 

2017 год 

Муниципальный бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара, услуг Сумма 

1 Услуги связи  11983,45 

2 Оплата проезда к месту служебной  

командировки 

 30215,96 

3 Коммунальные услуги теплоснабжение, водопотребление, электроэнергия 1531389,98 

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

дератизации, дезинсекции; заправка картриджей;   

поверка средств измерений, замена приборов учета 

тепловой энергии 

188438,04 

5 Прочие работы и услуги Обучение на курсах повышения квалификации, 

медицинские услуги, разработка проекта отходов; 

услуги по утилизации отходов, лабораторно-

производственный контроль и др. 

224755,98 

6 Мероприятия по пожарной безопасности  Приобретение огнетушителей , комплектующих; 

обслуживание АПС, перезарядка огнетушителей; 

поверка пожарной лестницы 

140134 

7 Мероприятия по противодействию 

терроризму 

Обслуживание тревожной кнопки 6000 

8 Организации горячего питания уч-ся 

льготных категорий 

 374373,27 

9 Оплата налогов  60680,04 

10 Приобретение канцтоваров, хозтоваров, 

сантехники, электротоваров, светильников 

светодиодных, медикаментов, спецодежды, 

стройматериалов 

 95381,28 



11 Подключение сушилок для рук  25725 

12 Приобретение водонагревателей  101740 

13 Приобретение металлопластиковых окон, 

двери 

столовая 27900 

14 Текущий ремонт лаборантской кабинета биологии 177388 

15 Приобретение оборудования для 

медицинского кабинета 

 178776 

16 Стипендия главы муниципального 

образования 

 10000 

    

 ИТОГО  3184881 

 

2017 год 

Республиканский бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара Сумма 

1 Услуги связи (интернет)  5500 

2 Подписка периодических изданий  79982,26 

3 Изготовление печатной продукции 

(аттестаты) 

 9765 

4 Изготовление медалей, похвальных грамот  768 

5 Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря 

ворота (2шт.), секундомеры, конусы (15шт.), палки 

гимнастич. (28шт.), иглы для насоса 

40000 

6 Приобретение учебного оборудования и 

компьютерной техники 

мастерские (деревообрабатывающий, распилочный 

станки, электроточило, сверлильная установка), 

проектор (2шт), ноутбук, интерактив.доска, 

интерактивный комплекс (2шт.) 

406624 

7 Приобретение мебели  плакатницы, шкафы для док-тов, стол письменный, 

вешалки настенные, вешалки со скамьей, скамьи 

333494 

8 Приобретение учебников  264664,08 



9 Приобретение программного обеспечения  64900 

10 Приобретение учебно-наглядных пособий каб. химии, истории, труда 70000 

11 Приобретение оборудования для кабинета 

обслуживающего труда 

 219900 

12 Приобретение учебно-бланочной 

продукции 

классные журналы, личные карты, табель успеваемости 42851 

13 Техническое обслуживание и текущий 

ремонт компьютерной техники 

 9950 

14 Бесплатное горячее питание (завтрак) 

учащихся 1-4 классов 

 1307628 

 ИТОГО  2856026,34 

 

2018 год 

Муниципальный бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара, услуг Сумма 

1 Услуги связи  16663,41 

2 Оплата проезда к месту служебной  

командировки 

 52467,08 

3 Коммунальные услуги  1758425,03 

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

дератизации, дезинсекции; заправка картриджей; 

поверка средств измерений;  обслуживание тревожной 

кнопки; испытания внутрен.пожарных кранов,лестниц и 

др.  

106538,4 

5 Прочие работы и услуги Обучение на курсах повышения квалификации, 

медицинские услуги, услуги по организации горячего 

питания уч-ся льготных категорий, услуги по 

утилизации отходов, лабораторно-производственный 

контроль и др. 

222494,8 



6 Мероприятия по пожарной безопасности  Работа по огнезащитной обработке  конструкций, 

перезарядка огнетушителей,  приобретение 

огнетушителе, обслуживание АПС, разработка ПСД для 

обеспечения учреждения фотолюминисцентными 

эвакуационными планами . 

217259,66 

7 Мероприятия по противодействию 

терроризму 

Обслуживание тревожной кнопки,  услуги физической 

охраны, поставка и монтаж системы охранной 

сигнализации 

409925,02 

8 Организации горячего питания уч-ся 

льготных категорий 

 1053140,56 

9 Оплата налогов  59017,04 

10 Приобретение канцтоваров, хозтоваров, 

сантехники, электротоваров, светильников 

светодиодных, медикаментов, спецодежды, 

стройматериалов 

 287740,15 

 ИТОГО  4183671,15 

 

2018 год 

Республиканский бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара Сумма 

1 Услуги связи (интернет)  6000 

2 Подписка периодических изданий  23105,08 

3 Изготовление печатной продукции 

(аттестаты) 

 16417 

4 Изготовление медалей, похвальных грамот  3132 

5 Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря 

гранаты; гимнастич. козел; теннисные мячи; гири 

(16кг); сетка для баскет.мяча и др. 

38380 

6 Приобретение учебного оборудования и 

компьютерной техники 

интерактив.доска; проектор; ноутбук; микроскоп 

школьный с подсветкой (5шт.); наушники (11 шт.) 

199400 

7 Приобретение мебели шкафы для хранения уч.пособий (5шт.) 50000 



8 Приобретение учебников  386249,77 

9 Приобретение художественной литературы  189995,91 

10 Приобретение учебно-наглядных пособий Патриотическое воспитание (2шт.)(Освоение 

Арктики; войны и победы; Герб РФ; флаг РФ; портрет 

президента; уч.пособие "Моя Россия" ); "Герои 

Отечества. Начало ХХ века" (электрон.издание; 

уч.пособие; портреты); уч.пособие (музыка 8кл.); 

дидактич.мат-лы (Мерзляк. 5, 7класс,  прописи) 

117679,24 

13 Приобретение учебно-бланочной 

продукции 

классные журналы, личные карты, табель успеваемости 12743 

14 Приобретение программного обеспечения (антивирусы; фильтрация) 15800 

15 Бесплатное горячее питание (завтрак) 

учащихся 1-4 классов 

 1599336 

 ИТОГО  2658238,00 

 

2019 год 

Муниципальный бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара, услуг Сумма 

1 Услуги связи  12672 

2 Оплата проезда к месту служебной  

командировки 

 0 

3 Коммунальные услуги  1719096 

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

дератизации, дезинсекции; заправка картриджей; 

поверка средств измерений;  обслуживание тревожной 

кнопки; испытания внутрен.пожарных кранов,лестниц и 

др.  

103039 



5 Прочие работы и услуги Обучение на курсах повышения квалификации, 

медицинские услуги, услуги по организации горячего 

питания уч-ся льготных категорий, услуги по 

утилизации отходов, лабораторно-производственный 

контроль и др. 

348888 

6 Мероприятия по пожарной безопасности  Работа по огнезащитной обработке  конструкций, 

зарядка огнетушителей, испытания внутрен.пожарных 

кранов,лестниц, работы по монтажу (демонтажу)   

дверей, перекатка пожарного рукава, приобретение 

пожарного оборудования, приобретение пожарного 

инвентаря, обслуживание АПС, установка ФЭС 

2090874,5 

7 Мероприятия по противодействию 

терроризму 

Обслуживание тревожной кнопки, обслуживание 

системы видеонаблюдения, услуги физической охраны; 

обслуживание системы охранной сигнализации 

369097 

8 Организации горячего питания уч-ся 

льготных категорий 

 1483218 

9 Оплата налогов  39493 

10 Приобретение бытовой техники плита электрическая, холодильники, машина 

резательная, машина взбивательная, картофелечистка, 

стол разделочный, стеллаж для посуды 

316426 

11 Приобретение канцтоваров, хозтоваров, 

сантехники, электротоваров, 

медикаментов, спецодежды, 

стройматериалов 

 359716 

    

 ИТОГО  6842519,5 

 

 



2019 год 

Республиканский бюджет 

№ п/п Мероприятие Наименование товара Сумма 

1 Услуги связи (интернет)  6000 

2 Изготовление печатной продукции 

(аттестаты) 

 16995,5 

3 Изготовление медалей, похвальных грамот  2586 

4 Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря 

мячи волейбольные, футбольные, для метания; шашки, 

шахматы и др. 

40000 

5 Приобретение учебного оборудования и 

компьютерной техники 

документ-камера (2шт.), микроскоп (10шт.); ноутбук 

(4шт.), проектор (4шт.), МФУ (5шт.), экран для 

проектора (3шт.), колонки (4шт.) 

417960 

6 Приобретение мебели шкафы для хранения учебных пособий (6шт.), стол 

демонстрац., стулья (26шт.) 

149950 

7 Приобретение учебников, художественной 

литературы 

 465755,38 

8 Приобретение учебно-бланочной 

продукции 

классные журналы, личные карты, табель успеваемости 10000 

9 Приобретение программного обеспечения (антивирусы; фильтрация) 15800 

10 Бесплатное горячее питание (завтрак) 

учащихся 1-4 классов 

 919116 

 ИТОГО  2044162,88 

 

 

 


