
ОТЧЕТ  

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 627 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

        Бюджетные средства, выделенные на содержание и развитие ГБОУ школы № 

627 Невского района Санкт-Петербурга, были эффективно расходованы по 

следующим направлениям деятельности: 

         Все закупки и заказы учреждения проводятся в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

Информация размещена на сайте bus.gov.ru 

№ Предмет контракта Цена контракта 
Дата заключения 

контракта 

1.  Энергоснабжение 1 616 749,50 08.12.2017 

2.  Холодное водоснабжение 156 000,00 11.12.2017 

3.  Теплоснабжение 29 480,01 11.12.2017 

4.  Теплоснабжение 1 059 691,75 18.12.2017 

5.  Водоотведение 617 000,00 18.01.2018 

6.  Оказание услуг по организации питания учащихся в 2019-

2021 гг. 
1924598,00 01.01.2020 

7.  Оказание услуг по организации и обеспечению охраны 

объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах 

2 627 680,03 15.12.2019 

8.  Оказание услуг по уборке снега, очистке кровли от снега 409 965,47 13.01.2020 

9.  Оказание услуг по экологическому сопровождению 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений 

1 395,02 10.03.2020 

10.  Оказание услуг по периодической проверке технического 

состояния вентиляционных каналов в 

негазифицированных учреждениях 

499,70 13.11.2020 

11.  Оказание услуг по установке, настройке, обслуживанию 

программного комплекса по обмену электронными 

документами с Пенсионным Фондом Российской 

Федерации и предоставлению услуг получения 

юридически-значимых электронных документов в едином 

пользовательском и 

4 716,67 13.11.2020 

12.  Оказание услуг по дезинфекции постельных 

принадлежностей и чистке ковровых покрытий 
36 447,18 16.11.2020 

13.  Оказание услуг по стирке, накрахмаливанию, 

пятновыводке, глажению, сортировке, забору и доставке 

белья 

8 918,73 17.11.2020 

14.  Поставка журналов учета обучающихся 3 153,40 17.11.2020 

15.  Оказание услуг по сбору, вывозу, паспортизации, 

утилизации, переработке и обезвреживанию ламп 
8 821,93 23.11.2020 

16.  Оказание услуг по проведению субботников (установка 

контейнеров для сбора мусора, вывоз и размещение 

мусора для нужд ГБОУ) 

27 962,12 01.12.2020 

17.  Поставка бумаги для копировально-множительной 

техники и оргтехники 
218 784,46 01.12.2020 



18.  Оказание комплексных услуг по передаче тревожных 

сигналов с обеспечением выезда соответствующего 

подразделения Управления Вневедомственной Охраны 

Войск Национальной Гвардии Российской Федерации 

имеющего право осуществлять реагирование на 

договорной основе 

83 207,52 04.12.2020 

19.  Оказание услуг по предповерочной подготовке и 

государственной поверке весового оборудования 
6 876,54 07.12.2020 

20.  Предоставление услуг по прокату вестибюльных ковров и 

уходу за ними 
70 449,60 08.12.2020 

21.  Поставка питьевой бутилированной воды и помп 53 410,98 14.12.2020 

22.  Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах 

повышения квалификации 
4 610,33 14.12.2020 

23.  Оказание услуг по изготовлению бланков документов 

государственного образца об уровне образования 

(аттестаты и приложения к ним) 

1 560,69 14.12.2020 

24.  Оказание услуг по передаче неисключительных прав на 

использование лицензионного программного обеспечения 
87 920,00 18.12.2020 

25.  Оказание услуг по санитарно-гигиеническим 

лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-

эпидемиологическим экспертизам для нужд бюджетных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

101 807,91 26.12.2020 

26.  Оказание услуг по мытью окон в помещениях 179 488,44 23.12.2020 

27.  Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора для нужд образовательных 

учреждений Невского района 

53 668,02 26.12.2020 

28.  Поставка огнетушителей 6 586,52 11.01.2021 

29.  Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту внутреннего противопожарного водопровода 
6 433,61 11.01.2021 

30.  Оказание услуг по утилизации списанного имущества с 

оценкой технического состояния имущества и разработке 

паспортов на отходы I-IV класса опасности, обоснованию 

V класса опасности для нужд учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

34 946,14 11.01.2021 

31.  Оказание услуг по комплексному техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного 

оборудования 

59 755,30 11.01.2021 

32.  Поставка канцелярских товаров для нужд 

государственных бюджетных  образовательных 

учреждений 

153 130,02 29.12.2020 

33.  Оказание услуг по экологическому сопровождению 

образовательных учреждений 
541,50 21.01.2021 

34.  Поставка бытовой химии для нужд государственных 

бюджетных учреждений 
98 577,29 20.02.2021 

35.  Поставка компьютерной техники для обучающихся с ОВЗ 695300,00 09.03.2021 

36.  Поставка мебели ученической 113 578,43 03.03.2021 

37.  Поставка кухонного оборудования 129 418,69 03.03.2021 

38.  Поставка картриджей 234 395,24 09.03.2021 

39.  Поставка электротоваров 111636,05 09.03.2021 

40.  Поставка светильников 116 444,43 09.03.2021 

41.  Поставка сантехники 84 194,12 10.03.2021 

42.  Поставка инструмента 88118,64 10.03.2021 

43.  Поставка автобуса для перевозки детей с ограниченными 

физическими возможностями 
4464000,00 23.03.2021 

44.  Комплекс услуг по техническому обслуживанию и 

сопровождению компонентов централизованной системы 

телевизионного вещания 

12 045,00 19.03.2019 

45.  Выполнение работ по техническому обслуживанию 

систем видеонаблюдения 
60 600,00 31.10.2019 

46.  Техническое обслуживание и ремонт автоматических 

дверей 
32 000,00 15.09.2020 

47.  Оказание услуг по обеспечению функционирования 

компонентов системы передачи информации 
71 664,00 24.12.2020 



«Централизованная автоматизированная система 

передачи информации и извещений» для передачи 

извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в 

подразделения пожарной охраны 

48.  Оказание услуг по технической поддержки официального 

сайта образовательного учреждения 
31 800,00 31.12.2019 

49.  Оказание услуг по проведению периодического 

медицинского осмотра, обследований работников с 

внесением всех данных в медицинскую книжку и по 

оформлению паспортов здоровья 

574 380,00 22.07.2020 

50.  Выполнение работ по обследованию оборудования 

системы вентиляции 
30 538,00 12.10.2020 

51.  Выполнение работ по обследованию оборудования 

системы вентиляции 
2 330,00 12.10.2020 

52.  Выполнение работ по сервисному обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии  УУТЭ 
42 600,00 18.11.2020 

53.  Оказание услуг по проведению специальной оценки 

условий труда (аттестация рабочих мест) 
88 887,54 23.11.2020 

54.  Выполнение работ на  техническое обслуживание, 

планово-предупредительный ремонт и периодическое 

освидетельствование:- системы автоматической пожарной 

сигнализации;- системы оповещения и управления 

эвакуацией;системы контроля управления доступом 

50 321,76 30.11.2020 

55.  Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд 

государственных бюджетных учреждений 
339 359,60 03.12.2020 

56.  Оказание медицинских услуг работникам в части 

предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 
62 250,00 18.12.2020 

57.  Оказание услуг по стоянке автомобилей 42 000,00 18.12.2020 

58.  Оказание услуг по дератизации и дезинсекции объектов 

государственных бюджетных образовательных 

учреждений 

25 311,60 15.12.2020 

59.  Оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в нежилом помещении 
216565,58 01.01.2021 

60.  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 
400 000,00 03.02.2021 

61.  Оказание услуги по изданию криптографических ключей  

и сертификата ключа проверки электронной подписи 
2 644,80 17.02.2021 

62.  Оказание услуг по изготовлению бланков документов 

государственного образца об уровне образования 

(аттестаты и приложения к ним) 

555,00 17.02.2021 

63.  Выполнение работ по комплексному техническому 

обслуживанию и ремонту прачечного, кухонного и 

холодильного оборудования 

94 265,70 24.02.2021 

64.  Поставка картриджей для типографии 80 000,00 04.03.2021 

65.  Поставка расходных материалов для типографии 86 900,00 04.03.2021 

66.  Оказание услуг по проведению заключительной 

дезинфекции помещений образовательных учреждений 
21 093,00 09.03.2021 

67.  Поставка бланков аттестатов 1 050,00 13.04.2021 

68.  Поставка электродвигателя 91 440,00 13.04.2021 

69.  Поставка строительных товаров 108 079,26 13.04.2021 

70.  Поставка строительных товаров 69 400,74 13.04.2021 

71.  Ремонт участка наружной канализации 161 955,60 15.07.2021 

72.  Подготовка к осенне-зимнему периоду ИТП 275 000,00 15.07.2021 

73.  Поставка информационного стенда 4 100,00 07.09.2021 

74.  Поставка зимней резины 30 888,00 07.09.2021 

75.  Услуги по установке тахографа и замене датчика скорости 17 000,00 19.10.2021 

76.  Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО) 
27 517,19 20.10.2021 

77.  Оказание услуг по обучению сотрудников по программе 

"Технологии наставничества в учебном процессе: 

развитие навыков педагога-наставника" 

4 288,85 19.03.2021 

78.  Выполнение работ по комплексной прочистке ( с 

телевизионным оборудованием) сетей водоотведения 
19 958,04 08.04.2021 



79.  Оказание услуг по предоставлению во временное 

пользование места для стоянки 
84 000,00 08.04.2021 

80.  Оказание услуг по предоставлению во временное 

пользование места для стоянки 
28 000,00 01.05.2021 

81.  Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений(за исключением зеленых 

насаждений общего пользования местного значения) 

600 000,00 03.06.2021 

82.  Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений(за исключением зеленых 

насаждений общего пользования местного значения) 

600 000,00 03.06.2021 

83.  Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений(за исключением зеленых 

насаждений общего пользования местного значения) 

160 600,00 03.06.2021 

84.  Оказание услуг по участию в подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации (Александрова 

Н.Р.) 

87883,01 29.07.2021 

85.  Поставка средств защиты информации 18 737,50 26.10.2021 

86.  Выполнение ремонтных работ по ремонту наружного 

освещения 
332 624,40 12.11.2021 

 

 

 

 


