
Финансово-экономическая деятельность 
 

Направление использования бюджетных средств: 
 Наименование работ, услуг, приобретенных товаров Руб. 

Обслуживающие 

организации 

Вывоз твердых бытовых отходов (далее ТБО) с 

последующей сдачей на размещение или переработку в 

приемные пункты завода переработки отходов 

контейнерами объемом 0,75 куб. м с территории 

объекта Заказчика 

38 232,00 

Выполнение работ по аварийному и техническому 

обслуживанию зданий, сооружений и инженерных 

сетей, находящихся на балансе учреждений образования  

77 601,75 

Выполнение работ по подготовке к зимнему периоду 

эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, 

находящихся на балансе учреждений образования 

14 933,35 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) 

и автоматизированного устройства центральной 

автоматизированной системы передачи извещений о 

пожаре (АУ ЦАСПИ-2) подключенного к СПИ ЦАСПИ, 

и обеспечению функционирования канала связи между 

подразделением пожарной охраны и объектом для 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений 

14 105,73 

Оказание услуг по проверке работоспособности и 

эксплуатационно-техническому обслуживанию 

комплекса технических средств сопряжения (КТСС), 

подключенных к региональной автоматизированной 

системе центрального оповещения (РАСЦО)  

52 353,60 

 

 

Оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии (УУТЭ), находящихся на 

балансе учреждений образования  

17 379,00 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту кухонного и холодильного оборудования  

4 275,00 

 

Оказание услуг по вывозу и размещению твердых 

бытовых отходов  с территории (вывоз листьев) 

35 820,00 

 

Услуги по обеспечению функционирования элементов 

системы передачи информации и линий связи СПИ 

"ЦАСПИ" для передачи извещений о пожарах на пульт 

"ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу" 

80 971,20 

 

Очистка крыши от снега и наледи 64 311,46 

Отчет ТП-2 по использованию опасных отходов 5 000,00 

Проведение периодических медосмотров, исследование 

на гельминтозы и гигиеническое обучение с аттестацией 

работников 

258 310,00 

Оказание комплексных услуг по передаче тревожных 

сигналов с обеспечением выезда групп задержания на 

объекты государственных бюджетных образовательных 

учреждений  

83 948,83 

Оказание услуг связи 
36 792,00 



Передача неисключительных прав использования 

лицензионного программного обеспечения  
49 545,75 

Коммунальные 

расходы 

Отпуск питьевой воды 82 117,31 

Прием сточных вод и загрязняющих веществ 224 092,01 

Энергоснабжение 1 060 691,79 

Теплоснабжение 2 000 423,66 

Общестроительные 

работы и поверка 

приборов 

Поверка приборов ТПТ-2 и ВКТ-4 9 000,00 

Ремонт асфальтового покрытия 300 000,00 

Разработка программы по энергоэффективности 5 000,00 

Оказание услуг по техническому освидетельствованию 

офисной техники 
3 400,00 

Утилизация списанной техники 4 060,00 

Паспортизация зелёных насаждений 19 347,20 

Выполнение работ по сбору (приему), 

транспортированию и обезвреживанию отработанных 

люминесцентных ламп, утративших потребительские 

свойства типа ЛД-20:40 в количестве 201 штуки 

5 901,60 

Осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям 
708 071,57 

Комплектование 

библиотеки 

Поставка книг и учебных изданий для комплектования 

библиотеки 
1 500 000,00 

Поставка рабочих тетрадей 895 500,00 

Канцелярские, 

хозяйственные, 

строительные 

товары, 

электротовары, 

офисная техника и 

мебель 

Канцелярские товары 7 909,74 

Строительные товары 37 005,23 

Поставка электротоваров 22 401,22 

Хозяйственные товары, моющие средства 43 953,91 

Поставка биметаллических радиаторов отопления  18 943,00 

Покрывало спасательное изотермическое 78 722,92 

Поставка офисной бумаги для копировально-

множительной техники и оргтехники 
51 406,52 

Поставка метиз и инструмента 4 590,00 

Поставка смесителей 28 409,00 

Поставка личных карточек учащихся 1 905,00 

Поставка картриджей 10 654,06 

Поставка дезинфицирующих средств  102 396,61 

Поставка масок и печаток 30 351,22 

Поставка конфорок для плиты и ТЭНов 14 122,00 

Поставка локтевых дозаторов для рук 46 800,00 

Поставка бумажных полотенец 24 815,68 

Поставка лески для триммеров 5 022,00 

Поставка бахил 3 510,00 

Поставка компьютеров 118 049,47 

Поставка инфракрасного термометра бесконтактного 

ИТ-2020Т 
20 800,00 

Поставка рециркуляторов 54 000,00 

Поставка грамот  1 920,00 

Поставка SSD накопителей 6 734,00 

Поставка металлоискателя СФИНКС ВМ-611Х (ПРО) 6 650,00 

Поставка мышей и клавиатур 4 200,00 

Поставка дезинфекторов 112 912,32 



Поставка мебели  181 664,33 

Насос погружной дренажный для грязной воды 5 038,50 

Поставка мотокосы 10 626,00 

Поставка спецодежды 14 928,18 

Поставка респираторов Алина 200 АВК 2 667,00 

Поставка индивидуальных пакетов для гражданской 

обороны 
18 577,10 

Охрана объекта Оказание услуг по физической охране, обеспечению 

контрольно-пропускного режима и сохранности 

имущества  

1 234 387,75 

 

Разработка проекта благоустройства элементов 

благоустройства в части ограждения земельного участка 
117 995,20 

Услуги передачи тревожных сигналов между 

техническими средствами охраны Абонента и пультом 

централизованной охраны Федерального 

государственного казенного учреждения "Управление 

вневедомственной охраной войск национальной гвардии 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области" 

5 520,00 

Монтаж охранно-тревожной сигнализации в здании 357 487,50 

Оказание услуг по централизованной охране путем 

приема и реагирования на тревожные сообщения, 

поступающие с объекта  

80 005,80 

Санитарно-

эпидемиологические 

услуги 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, исключение опасного и вредного 

воздействия насекомых на человека посредством 

проведения Исполнителем дезинсекционных 

мероприятий на Объекте 

16 000,00 

Профилактическая дезинфекция помещений 18 340,80 

Оказание услуг по дезинсекции и дератизации 4 874,11 

Санитарно-Эпидемиологические услуги 132 087,85 

Аттестаты и медали Поставка аттестатов, приложений к аттестатам для 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений 

5 738,50 

Поставка комплекта медалей "За особые успехи в 

учении" для государственных бюджетных 

образовательных учреждений  

1 756,65 

Обучение Оказанию образовательных услуг   

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

1 800,00 

Предэкзаменационная подготовка ответственных за 

эксплуатацию тепло потребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей 

5 600,00 

Предэкзаменационная подготовка ответственных за 

эксплуатацию электроустановок потребителей 
5 600,00 

Оказание услуг по проведению обучения 2 (двух) 

сотрудников Заказчика по программе: пожарно-

технического минимума с выдачей квалификационных 

удостоверения 

3 000,00 

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Содержание и 
5 611,95 



методика обучения математике в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

Обучение по программе "Охрана труда" 2 100,00 

Противопожарная 

безопасность 

Освидетельствование огнетушителей 1 800,00 

Огнезащитная обработка подиума сцены 4 918,42 

Испытание наружных пожарных лестниц 4 980,00 

Услуги на выполнение работ по проверке технического 

состояния и очистке вентиляционных каналов 

8 250,00 

 

Культурно-

познавательные 

программы 

Проведение культурно-познавательной программы 

«Театральный урок» в Мариинском театре» 62 745,00 

Питание 

школьников 

Оказание услуг по организации питания 4 020 331,02 

Формирование и предоставление продуктовых наборов 

отдельным  категориям обучающихся 
1 125 201,35 

 

 

 

 


