
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №51» 

(МБОУ «Школа №51») 

ПРИКАЗ 

от  01.09.2016 г.                                                        № 188    г. Прокопьевск 

Об утверждении сметы расходов  

на 2016 – 2017 учебный год  

На основании согласования с Управляющим советом (протокол №1 от 31.08.2016г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  смету расходов на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Приобретение медикаментов в медицинский кабинет (по требованию медицинского работника) и 

кабинеты повышенной опасности (спортивный зал, кабинеты химии, физики, информатики, 

биологии, технологии для мальчиков и девочек) столовую    2000 руб. 

2. Приобретение электронных кухонных весов в столовую для замера продуктов 1000 руб. 

3. Приобретение посуды в столовую школы (бокалы, тарелки, кастрюли), термометров для 

холодильного оборудования        10000 руб. 

4. Замена конфорок электроплиты в столовой –       20000 руб. 

5. Ремонт холодильника в столовой школы       3000 руб. 

6. Поверка водосчетчика (в связи с истекшим сроком межповерочного интервала) 700 руб.  

7. Испытание электроустановки (замеры сопротивления изоляции по школе 1 раз в 3 года)  

            15000руб. 

8. Приобретение производственного стола в столовую школы    8000 руб.  

9. Изготовление стендов по правилам безопасного поведения в коридор школы  15000 руб. 

10. Лампы люминесцентные, светильники  в коридоры школы –     5 000 руб. 

11. Перезарядка огнетушителей к новому учебному году, приобретение новых огнетушителей (на 

основании свода правил техника пожарная- огнетушители- требования к эксплуатации (утв- 

Приказом МЧС РФ от 25-03-2009) –        7000 руб. 

12. Ремонт триммера           2500 руб.  

13. Осмотр теплового  холодильного технологического оборудования в столовой к открытию школьного 

оздоровительного  центра и к новому уч.году (основание «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»)  

        1000 руб. 

14. Оплата услуг связи – 12 месяцев (на основании договора)    5500 руб. 

15. Оплата дератизации и дезинфекции – 12 месяцев (на основании договора)  9000 руб. 

16. Приобретение учебников в библиотеку школы –      10000 руб. 

17. Грамоты и дипломы для учащихся по итогам олимпиад, конкурсов, соревнований, благодарности для 

родителей учащихся         1000 руб. 

18. Отбор проб деревянных конструкций для лабораторных испытаний (Образцы для проведения 

испытаний необходимо отбирать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292 – 2009 

«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. 

Методы испытаний»)         2500 руб. 

19. Оплата автоматизированной информационной системы    8000 руб. 

20. Оплата обслуживания программы (Электронная школа 2.0, электронный журнал, 

автоматизированная информационная система)      4000 руб. 

21. Приобретение ноутбука для учебных целей      30000 руб. 

22. Замена дверей запасного выхода на первом этаже 2 шт.    10 000 руб. 

23. Непредвиденные расходы (аварийные ситуации и др.)     15 000 руб. 

24. Строительные материалы для подготовки школы к новому учебному году (известь, краска, колер, 

кисти и тд.) –           20 000 руб. 

Итого: 205 200 руб. 

 

Директор МБОУ «Школа № 51»                                                          З.А. Вальшина 

 


