
 ОТЧЕТ   

О финансово-хозяйственной деятельности                                                                

ГБДОУ - детский сад № 97 компенсирующего вида Фрунзенского района СПб 

 за 2019 год   

№ п/п Наименование товаров (работ, услуг) Сумма, руб.  

Оказание услуг 

1 Оказание услуг связи проводного радиовещания 1584.00 

2 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и технологического оборудования  

155587.50 

3 Оказание услуг телефонной связи 21107.54 

4 Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию 

электрических сетей и электрооборудования 

110565.00 

5 Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации  5467.20 

6 Оказание услуг по техническому обслуживанию систем учета 

расхода газа и контроля загазованности в газифицированных 

помещениях  

15432.72 

7  Оказание услуг по проведению поверке датчиков системы 

контроля загазованности в газифицированных помещениях 

"Кристалл-2" 

7900.00 

8 Оказание услуг по обслуживанию системы противопожарного 

водоснабжения  

16074.12 

9 Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета 

тепловой энергии и по техническому и аварийному 

обслуживанию автоматизированного индивидуального 

теплового пункта и узла учета тепловой энергии 

44892.00 

10 Оказание услуг по техническому обслуживанию 

весоизмерительного оборудования 

12941.00 

11 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 

71500.00 

12 Оказание услуг по периодической проверке технического 

состояния и очистке дымоходов (газоходов) и вентиляционных 

каналов в газифицированных помещениях 

20620.00 

13 Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию 

инженерных сетей (центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения и канализации)  

70486.13 

14 Оказание услуг по передаче «тревожных сообщений» от 

кнопок тревожной сигнализации  

81800.00 

15 Оказание услуг по техническому  и аварийному обслуживанию 

наружного газопровода, газового оборудования зданий 

7530.00 



16 Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых 

ресторанных плит  

8050.00 

17 Приобретение прав на использование антивирусного 

программного обеспечения (Касперский)  

2674.00 

18 Приобретение прав на использование общесистемного 

программного обеспечения (Майкрософт ПО)  

930.80 

19 Оказание услуг по установке и  настройке обновленной версии 

программного продукта "Вижен-Софт: питание в детском саду 

в 2019 году" 

11660.00 

20 Оказание услуг по предоставлению сети Интернет  24408.00 

21 Оказание услуг по комплексному системному и техническому 

обслуживанию автоматизированных рабочих мест и 

оргтехники 

13244.95 

22 Оказание услуг по проведению медицинского осмотра 

сотрудников, в т.ч.анализы на энтеробиоз и гельминты 

149290.00 

23  Проведение очередной гигиенической подготовки и 

аттестация сотрудников  

15450.00 

24 Оказание услуг по Санитарно-эпидемиологическому 

исследованию 

23019.77 

25 Оказание услуг по страхованию расходов по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера  

2500.00 

26 Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского 

оборудования  

11880.00 

27 Оказание услуг по дезинфекционной камерной обработке 

постельных принадлежностей  

12600.00 

28 Оказание услуг по обучению ответственных сотрудников за 

теплохозяйство  

4000.00 

29 Оказание услуг по обучению ответственных сотрудников за  за 

электрохозяйство   

4000.00 

30 Обучение ответственных за газовое хозяйство  4600.00 

31 Поставка средств индивидуальной защиты ГО и ЧС 10800.00 

32 Оказание услуг по организации и обеспечению охраны  на 

стационарных постах 

1760552.64 

33 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных 

систем обеспечения безопасности (КСОБ) 

141666.24 

34 Расчет пожарных рисков 156505.61 

35 Оказание услуг по разработке раздела проектной 

документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

135689.23 

36 Вывоз и передача на размещение отходов  IV-V класса 

опасности 

78685.42 

ИТОГО 3001319.22 

Поставка товаров 

1 Поставка овощей, яблок, мяса, рыбопродуктов и бакалеи 1807679.31 

2 Комплексная поставка продуктов питания для организации 

питания 

362183.28 



3 Поставка соков  343055.41 

4 Поставка хлеба и хлебобулочных изделий  155886.23 

5 Поставка офисной бумаги 12478.80 

6 Поставка туалетной и хозяйственной  бумаги   2406.90 

7 Поставка садового инвентаря 14144.60 

8 Поставка хозяйственных товаров 21553.75 

9 Поставка мягкого инвентаря  21175.61 

10 Поставка посуды из нержавеющей стали  33703.70 

11 Поставка моющих и дезинфицирующих средств 62417.41 

12 Поставка вспомогательного оборудования для 

пароконвектомата  

26435.50 

13 Поставка оборудования для создания доступности 

образовательных услуг детям-инвалидам  

422703.34 

14 Поставка канцелярских товаров 63279.33 

15 Поставка кистей художественных 1964.20 

16 Поставка картона 7701.92 

17 Поставка строительного песка и гранитного отсева 24782.00 

18 Поставка изделий для тактильно-визуальной разметки 9200.00 

19 Поставка МФУ  32820.00 

20 Поставка светильников аварийных светодиодных  10990.00 

21 Поставка нож комбинированный к УКМ (нарезка брусочками) 7850.00 

22 Поставка стенда информационного 2500.00 

23 Поставка оборудования для кабинета коррекционной 

педагогике 

497500.00 

24 Поставка сантехнических товаров 9579.00 

25 Поставка пароконвектомата 152287.50 

26 Поставка посуды из фарфора 16640.60 

ИТОГО 4122918.39 

Выполнение работ  

1 Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции 

электрических сетей  

4293453.00 

2 Выполнение работ по замене дверных блоков на 

противопожарные (пищеблок, теплоцентр, кладовые, 

мастерская) 

117339.35 

3 Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления 

доступом в здание по адресу: ул. Турку, д. 12, корп. 3, литер А 

828732.35 

4 Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения  509326.04 

5 Выполнение работ по монтажу системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре  

1910526.42 

6 Выполнение работ по разработке ПСД на устройство системы 

дежурного и аварийного освещения 

45303.48 

ИТОГО 7704680.64 

 


