
ОТЧЕТ

за 2018 год

№ п/п Наименование товаров (работ, услуг)
Сумму 

Контракта, руб.

1
Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов  (контейнерные 

площадки обслуживающих организаций)
83286,04

2 Оказание услуг телефонной связи 18558,40

3 Оказание услуг связи проводного радиовещания 1416,00

4
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем 

обеспечения безопасности (КСОБ) 
154528,24

5
Оказание услуг по передаче «тревожных сообщений» от кнопок 

тревожной сигнализации 
77025,96

6

Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию 

инженерных сетей (центрального отопления, холодного и горячего 

водоснабжения и канализации) 

86027,38

7
Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию 

электрических сетей и электрооборудования
46929,24

8 Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации  1332,24

9
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем учета расхода 

газа и контроля загазованности в газифицированных помещениях 
13132,92

10

Оказание услуг по поверке  датчиков системы контроля загазованности 

в газифицированных помещениях "Кристалл-2" и измерительного 

комплекса СГ-ТК-Д 

24150,00

Оказание услуг

О финансово-хозяйственной деятельности                                                               

ГБДОУ- детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района СПб



11
Оказание услуг по обслуживанию системы противопожарного 

водоснабжения
13977,48

12

Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой 

энергии и по техническому и аварийному обслуживанию 

автоматизированного индивидуального теплового пункта и узла учета 

тепловой энергии 

40812,00

13
Оказание услуг по техническому обслуживанию весоизмерительного 

оборудования
7967,00

14

Оказание услуг по обеспечению функционирования каналов связи и 

элементов системы передачи извещений (СПИ) «Централизованная 

автоматизированная система передачи извещений» (ЦАСПИ) для 

передачи тревожных извещений о происходящих (возникающих) на 

объектах пожарах и чрезвычайных ситуациях в подразделения 

пожарной охраны (ППО) от систем автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) объекта Заказчика без участия работников 

объекта и транслирующей этот сигнал организации

72000,00

15
Оказание услуг по техническому обслуживанию технологического 

(холодильного, стирального, посудомоечного) оборудования 
23499,30

16 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции 1789,00

17
Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых ресторанных 

плит 
7317,52

18

Оказание услуг по периодической проверке технического состояния и 

очистке дымоходов (газоходов) и вентиляционных каналов в 

газифицированных помещениях

28346,40

19
Оказание услуг по техническому  и аварийному обслуживанию 

наружного газопровода, газового оборудования зданий
6922,00

20 Оказание услуг по поставке газа 56176,33



21
Оказание услуг по комплексному системному и техническому 

обслуживанию автоматизированных рабочих мест и оргтехники
10100,59

22
Приобретение прав на использование антивирусного программного 

обеспечения (Касперский) на 2018 год 
781,05

23
Приобретение прав на использование общесистемного программного 

обеспечения (Майкрософт ПО) на 2018год
2417,85

24

Оказание услуг по установке и  настройке обновленной верси 

програмного продукта "Вижен-Софт:питание в детском саду на 2018 

год

11660,00

25 Оказание услуг по предоставлению сети Интернет 24000,00

26
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра сотрудников, в 

т.ч.анализы на энтробиоз и гельминты 
132880,00

27
 Проведение очередной гигиенической подготовки и аттестация 

сотрудников
11500,00

28

Оказание услуг по страхованию расходов по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2500,00

29 Оказание услуг по вывозу крупногабаритного мусора 8272,32

30
Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского 

оборудования
12320,00

31
Оказание услуг по дезинфекционной камерной обработке постельных 

принадлежностей 
2400,00

32 Оказание услуг по Санитарно-эпидемиологическому исследованию 22087,00

33
Оказание услуг по обучению ответственных сотрудников за 

теплохозяйство 
3950,00

34
Оказание услуг по обучению ответственных сотрудников за  за 

электрохозяйство  
3950,00

35 Обучение ответственных за газовое хозяйство 9600,00

36 Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда 5476,05



37
Оказание услуги по разроботки проектно-сметной документации 

СКУД и видеонаблюдение
24760,00

38
Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации АПС 

и СОУЭ
15000,00

39 Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации СКУД 15000,00

40 Оказание услуги по перезарядка огнетушителей 4997,30

41
Оказание услуг по разработке паспортов на отходы 1-5класса 

опасности, обоснование отнесение тоходов к 5 классу опасности
23200,00

644274,35

1 Комплексная поставка продуктов питания для организации питания 3765258,41

2
Поставка хлеба и хлебобулочных изделий в учреждения образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году
180805,03

3 Поставка бумаги  на 2018 год 14100,00

4 Поставка   моющих и дезинфицирующих средств на 2018 год 25870,64

5 Поставка канцелярский  товаров на 2018 год 7374,20

6 Поставка светильников и светодиодных ламп 175310,26

7 Поставка парковых скамеек 86782,05

8 Поставка стульев детских 30000,00

9 Поставка подставок и стеллажа из нержавеющей стали 22000,00

10 Поставка посуды из нержавеющей стали 33202,67

11 Поставка полок настенных из нержавеющей стали 3965,00

12 Поставка тактильной вывески и таблички 6566,00

13 Поставка комплектующих к вентилятору крышному 18100,00

14 Постака облучателя рециркулятора "Дезар-2" 11500,00

15 Поставка стульев и скамеек детских 7312,00

4388146,26ИТОГО

Поставка товаров

ИТОГО



1
Снос деревьев на территории ГБДОУ -детский сад №97 Фрунзенского 

района по адресу: СПб, ул. Турку, дом 12, корп. 3, лит. А
35062,13

2 Выполнение работ по замене электропривода задвижки 35382,00

3 Выполнение работ по ремонту системы вентиляции в прачечной 51052,53

4
Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции 

электрических сетей в 2018 году
52226,25

5 Демонтаж газового счетчика и его установка после поверки 7406,00

181128,91ИТОГО

Выполнение работ 


