
2018 год 
 

СУБВЕНЦИЯ 

КОСГУ 221 

Договор оказания услуг № 42 от 05 февраля 2018г. ИП Давыдова О.И. на сумму 21900,00 

(интернет) 

 

КОСГУ 225 

Договор оказания услуг № 18-04\2018 от 18 апреля 2018г. ИП Савельев В.М. на сумму 

23000,00 (ремонт 

 компьютерной техники) 

Договор оказания услуг № 10-04\2018 от 10 апреля 2018г. ИП Савельев В.М. на сумму 

2000,00 (ремонт 

 компьютерной техники) 

Договор оказания услуг № 05-02\2018 от 05 февраля 2018г. ИП Савельев В.М. на сумму 

4612,00 (ремонт 

 компьютерной техники) 

 

КОСГУ 226 

Договор № 31-9 204-УТУЦ0006348 от 23 августа 2018г. ООО «УЦ «Белинфоналог» на 

сумму 2500,00  

 (сертификат ключей ФРДО) 

Контракт № 82-2395 Изготовление аттестатов от 26 февраля 2018г. ООО «СпецБланк-

Москва» на сумму 

 7680,00 рублей (аттестаты) 

Договор № 05-02\2018 от 05 февраля 2018г. ООО «Лидер-Юг» на сумму 77000,00 

(программное  

 обеспечение) 

 

КОСГУ  310 

 

Договор поставки № 73-10-18 от 25 октября 2018г. ООО «Советская типография» на 

сумму 70,42 

(библиотечный фонд) 

Контракт №44-07-18 от 16 июля 2018 года  АО «Издательство «Просвещение» на сумму 

27720,00 рублей  

 (учебная литература) 

Контракт №45-07-18 от 16 июля 2018 года  АО «Издательство «Просвещение» на сумму 

19770,85 рублей 

 (учебная литература)  

Контракт №40-07-18 от 16 июля 2018 года  ИП Маханова В.Н. на сумму 42094,85 рублей 

(учебная  

литература) 

 Контракт №42-07-18 от 16 июля 2018 года  АО «Издательство «Просвещение» на сумму 

67059,00 рублей 

 (учебная литература)  

Контракт №41-07-18 от 16 июля 2018 года  АО «Издательство «Просвещение» на сумму 

30450,00 рублей 

 (учебная литература)  

Договор №37 от 06 июня 2018 года  ООО «Лидер – Юг» на сумму 91069,00 рублей 

(мебель)  



Договор №38 от 06 июня 2018 года  ООО «Лидер – Юг» на сумму 65920,00 рублей 

(мебель)  

Договор №29 от 06 июня 2018 года  ООО «Лидер – Юг» на сумму 19180,00 рублей 

(мебель) 

Договор №45 от 04 июня 2018 года  ИП Меметов К.С. на сумму 115000,00 рублей 

(интерактивный  

 комплекс)  

Контракт №13\2018 от 16 июля 2018 года  АО «Издательство «Просвещение» на сумму 

282330,73 рублей 

         (учебная литература)  

 

КОСГУ 340 

Договор поставки № 87-11-18 от 19 ноября 2018г. ИП Сенюк Я.М на сумму 25000,00 

(спортивные товары) 

Договор поставки № 84-11-18 от 08 ноября 2018г. ООО «Советская типография» на сумму 

117,90 

          (методическое пособие) 

Договор поставки № 55\08-18 от 08 августа 2018г. ИП Савельев В.М. на сумму 25000,00 

(канцелярские  

         товары) 

Договор №54\08-18 от 07 августа 2018 года  ООО «Советска районная типография» на 

сумму 15000,00 

          рублей (учебно-бланковая продукция)  

Контракт №34-05-18 от 29 мая 2018 года  АО «Издательство «Просвещение» на сумму 

53109,10 рублей 

        (учебно-методическая литература)  

Договор №120 от 18 мая 2018 года  ИП Сенюк Я.М. на сумму 3980,00 рублей (спортивные 

товары)  

Договор №31 от 15 мая 2018 года  ИП Арабаджи У.О. на сумму 2473,00 рублей 

(спортивные товары)  

Договор поставки № 3 от 16 апреля 2018г. ИП Савельев В.М. на сумму 3560,00 

(канцелярские товары) 

Договор поставки № 2 от 06 февраля 2018г. ИП Савельев В.М. на сумму 38440,00 (бумага) 

 

МЕСТНЫЙ  БЮДЖЕТ 

КОСГУ 340 

Договор № 9-08-18 от 17 августа 2018 года  ООО «ААА-Энергия» на сумму 46480,00 

рублей (дрова)  

Договор №48-08-18 от 01 августа 2018 года  ООО «ААА-Энергия» на сумму 229468,75 

рублей (уголь)  

Договор №47-08-18 от 01 августа 2018 года  ООО «ААА-Энергия» на сумму 350875,00 

рублей (уголь)  

Договор №46-08-18 от 23 июля 2018 года  ООО «ААА-Энергия» на сумму 121380,00 

рублей (уголь)  

Договор №20 от 09 июня 2018 года  ИП Терещенко Н.И. на сумму 47500,00 рублей 

(запчасти на автобус)  

Договор №36 от 04 июня 2018 года  ИП Матковская Л.Э. на сумму 37514,00 рублей 

(краска)  

Договор №45 – Ф\Т на поставку Дизельного топлива по талонам от 14 февраля 2018 года 

ООО «КЕДР»  

            на сумму 352410,00 рублей (ГСМ) 

КОСГУ 226 



Договор № НСВ от 06 ноября 2018 года  ООО «КАПИТАЛ-ПРО» на сумму 4547,88 

рублей (страховка 

 автобуса)  

Договор № НСВ от 06 ноября 2018 года  ООО «КАПИТАЛ-ПРО» на сумму 4547,88 

рублей (страховка 

 автобуса)  

Договор № 140 от 06 ноября 2018 года  ООО «КАПИТАЛ-ПРО» на сумму 1000,00 рублей 

(страховка  

       водителя)  

Договор № 126864-123-1 О проведении технического осмотра автобуса от 12 октября 2018 

года ООО 

     «ТЕХНОПОЛИС» на сумму 1105,00 рублей (страхования транспорта) 

Договор № 0017-0603-18 страхование транспорта от 12 октября 2018 года ООО 

«ТЕХНОПОЛИС»  

      на сумму 14000,00 рублей (страхование жизни и здоровья) 

Договор №68 от 12 октября 2018 года  ООО «Индустрия развития» на сумму 50000,00 

рублей (проектно- 

 сметная документация окна)  

Договор № НСВ от 04 октября 2018 года  ООО «КАПИТАЛ-ПРО» на сумму 1000,00 

рублей (страховка 

     водителя)  

Договор №218 от 01 августа 2018 года  ГБУЗ  РК «Крымский Научно-практический центр 

наркологии на 

      сумму 12444,00 рублей(медосмотр нарколог)  

Договор №219 от 01 августа 2018 года  ГБУЗ  РК «Крымский Научно-практический центр 

наркологии  на 

      сумму 540,00 рублей (медосмотр нарколог)  

Договор №267\13 от 31 июля 2018 года  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» на 

сумму 11853,10 

      рублей (медосмотр)  

Договор №138\07-18 от 23 июля 2018 года  ГБУЗ РК «Советская районная больница» на 

сумму 44793,00 

      рублей (медосмотр) 

Договор №62\С от 14 мая 2018 года  ИП Лыкова Л.З. на сумму 20878,47 

рублей(акарицидная обработка)  

Договор № 126864-93 О проведении технического осмотра автобуса от 08 мая 2018 года 

ООО 

     «ТЕХНОПОЛИС» на сумму 1105,00 рублей (страхования транспорта) 

Контракт №72\13 от 21 февраля 2018 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на 

сумму 20415,18  

      рублей (производственный контроль пищеблока) 

Договор №24\02-18 от 15 февраля 2018 года  ГБУЗ РК «Советская районная больница» на 

сумму 2652,04 

      рублей (медосмотр)  

Муниципальный контракт № 1\2018 от 29 января 2018г. ООО «КрымСвязь» на сумму 

18000,00 

      (видеоконференцсвязь) 

КОСГУ 225 

Договор 99\13 от 14 мая 2018 года  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» на 

сумму 5086,04 

      рублей (дератизация)  



Договор №19\02-2018-ТКО\41  на оказание услуг для размещения на полигоне твердых 

коммунальных 

       отходов от 30 марта 2018 года ООО «Тургеневский карьер» на сумму 4200,00 рублей 

(мусор) 

Контракт №5 на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению от 05 февраля 2018 

года ООО 

      «ЮРОСТ – КРЫМ» на сумму 14456,00,00 рублей (вода) 

КОСГУ 223 

Договор энергоснабжения № 547 от 05 февраля 2018г. ГУП РК «Крымэнерго» на сумму 

127983,00 (свет) 

КОСГУ 221 

Контракт № 0103130000163754 об оказании услуг телефонной связи бюджетным 

организациям от 05 

      февраля 2018г. ГУП РК «Крымтелеком» на сумму 2956,00 рублей (телефон) 

 

ДОТАЦИЯ 

КОСГУ 340 

Договор № 2018\11-6 от 20 ноября 2018 года  ИП Матковская Л.Э. на сумму 14702,00 

рублей (хозтовары) 

Договор № 2018\11-6 от 20 ноября 2018 года  ИП Кадырова Т.Н. на сумму 15654,00 

рублей (моющее) 

Договор № 85-11-18 от 16 ноября 2018 года  ИП Переверзев М.В. на сумму 25000,00 

рублей (посуда)  

Договор № 274 от 16 ноября 2018 года  ООО «Предприятие радуга» на сумму 20437,00 

рублей 

 (противопожарный щит, знаки пожарной безопасности) 

Договор № 20.2 от 16 ноября 2018 года  ИП Любая Д.И. на сумму 3180,00 рублей (карта 

памяти, 

 дополнительный монтажный кабель) 

Договор №61 от 09 октября 2018 года  ООО «Мебельная Фабрика Севастополь» на сумму 

10140,00 рублей 

 (спецодежда) 

Договор №4\10-2018 от 15 октября 2018 года  ИП Матковская Л.Э. на сумму 5714,00 

рублей (посуда)  

 

КОСГУ 310 

Договор №1427 от 11 октября 2018 года  ИП Соловьева А.А. на сумму 187521,00 рублей 

(фильтр) 

Договор №59-09-18 от 13 сентября 2018 года  ИП Тимченко А.Р. на сумму 133800,00 

рублей (котлы) 

Договор №П-084\18 от 05 сентября 2018 года  ООО «Компания ГЛОНАСС-КРЫМ» на 

сумму 14980,00 

 рублей (приобретение системы мониторинга) 

 

КОСГУ 226 

Договор № 20.1 от 16 ноября 2018 года  ИП Любая Д.И. на сумму 10880,00 рублей 

(установка 

 видеорегистратора) 

Договор № КР00-000795 от 02 ноября 2018 года ОГАУ  ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат» на сумму 

 2000,00 рублей (учеба) 



 Договор № КР00-000906 от 02 ноября 2018 года ОГАУ  ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат» на сумму  

 3800,00 рублей (учеба) 

Договор №280 от 26 октября 2018 года  ООО «Эксперт-ТК» на сумму 2800,00 рублей 

(обучение Тикун)  

Договор №189-2018А от 26 октября 2018 года  ООО «АЛЬЯНС» на сумму 83550,00 

рублей (огнезащитная 

 обработка древесины) 

Договор №21 Ю от 19 октября 2018 года  АОНО «Сибирский институт дополнительного 

проф. обучения» 

 на сумму 6000,00 рублей (обучение Квач) 

Договор №С-084\18 система мониторинга ГЛОНАСС от 05 сентября 2018 года  ООО 

«Компания Глонасс- 

 Крым» на сумму 6000,00 рублей 

Договор №М-084\18 Обслуживание системы мониторинга ГЛОНАСС от 05 сентября 2018 

года  ООО 

 «Компания Глонасс-Крым» на сумму 3048,40 рублей 

Договор №252\13 от 08 июня 2018 года  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» на 

сумму 6793,26 

 рублей (производственный контроль пищеблока оздоровление) 

Договор №РК-ДГ 06-1417 на оказание услуг охраны с помощью охранной сигнализации 

от 07 июня 2018 

 года ФГКУ «УВО ВНГ России по РК» на сумму 23564,40 рублей (тревожная 

сигнализация) 

Договор №94\18(ТО) на техническое обслуживание системы автоматической пожарной 

сигнализации от 

 09 февраля 2018 года ООО «Техносервис» на сумму 71500,00 рублей (пожарная 

сигнализация) 

 

КОСГУ 225 

 

Договор №273 от 16 ноября 2018 года ООО «Предприятие радуга» на сумму 5895,00 

рублей (заправка 

 огнетушителей) 

Договор № 91 от 16 ноября 2018 года ООО «Коллективное предприятие 

«Агропромэнерго» на сумму 

 6000,00 рублей (электротехнические измерения электрооборудования) 

Договор №90 от 16 ноября 2018 года ООО «Коллективное предприятие 

«Агропромэнерго» на сумму 

 3500,00 рублей (поверка технологического оборудования) 

 

 


