
Целевое расходование средств КГОФ «Гимназист»  

в  IV квартале 2020 года  

 

 IV квартал 2020 г. Руб. 

 Поступило взносов:    807 580 

 Поступило средств в виде пожертвований на р/с  

 Всего:  807 580 

 Израсходовано:  

1.  Охранные услуги ЧОП «Олимп» 240 000 

2.  Техническое обслуживание электроустановок (по 

договору) 

9 000 

3.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 
(по договору) 

4 500 

4.  Простая неисключительная лицензия на использование 

базы данных Электронная система «Образование» на 

12 месяцев (оплата за 3 месяца) 

15 744 

5.  Неисключительные права на использование 

дополнительных функций программы «Аттестаты-СП» 

на 2021 год 

1 000 

6.  Право использования системы «АРМ-ЗАВУЧ» 
(электронный журнал) 

24 000 

7.  Информационно-вычислительные услуги, почасовое 

сопровождение программы СБИС 

3 240 

8.  Обучение специалиста пожарно-техническому 

минимуму (Пожтехцентр) 

3 000 

9.  Электрические сушилки для рук (столовая) 8 980 

10.  Ремонтные работы – устройство витража переходной 

галереи (над центральным входом) 

165 304 

11.  Ремонтные работы (монтаж кабеля, автоматических 

выключателей, розеток – электрические сушилки для рук в 

столовой) 

3 101 

12.  Ремонтные работы автоматической пожарной 

сигнализации) (монтаж электрических указателей запасного 

выхода в спортзале и столовой)  

3 400 

13.  Установка детских замков на пластиковые окна 
(большие и малые рекреации этажей, туалеты) 

17 390 

14.  Маршрутизатор, жесткий диск, припой, штекеры 

питания (ремонт компьютерной техники)  

12 287 

15.  Жалюзи, настенные часы  21 869 

16.  Подписка на периодические печатные издания на I 

полугодие 2021 г. (журналы «Вестник образования», 

«Директор школы», «Мурзилка», «Городские известия») 

9 063
91 

17.  Заключительная дезинфекция в очаге коронавирусной 

инфекции (3 очага) 

15 142
14 

18.  Игровой набор «Знаки дорожного движения» - 

ростовые (проведение занятий по ПДД) 

5 660 

19.  Сантехнические материалы: краны, кран-буксы, прокладки, 9 378 



смесители, шаровый клапан, подводки, заглушки) 

20.  Электротовары (светильники встраиваемые - замена в 

кабинетах № 11,15, лампы, стартеры, светодиодные лампы, 

выключатели, кабель, вилки, колодки) 

4 130 

21.  Строительные материалы – текущий ремонт по зданию, 
(крепеж, колеса для кресла, задвижки, крючки в кабинки 

туалетов, хомуты и др.) 

1 702
20 

22.  Канцелярские товары, бумага писчая (в т.ч.диски CD-R, 

DVD-R - обмен данными с РЦОИ при подготовке к ГИА, передача 

сведений по микрорайону в ЦО г.Курска, обеспечение работы учебной 

части, предоставление отчетности в органы управления образованием) 

4 204
26

 

23.  Распечатка цветных фотографий (витрина «Наши 

достижения»,  

160 

24.  Оформление доски почета учителей (адм.рекреация) 3 375 

25.  Изготовление бланков «Удостоверение юнармейца 

юнармейского отряда им. М.Г. Токарева» 

1 200 

26.  Полотна по металлу (слесарная мастерская) 200 

27.  Изготовление дубликатов ключей (библиотека) 220 

28.  Питьевая вода, емкость с водой  840 

29.  Медицинские маски  1 100 

30.  Чистящие и моющие средства – (полотно техническое, 

стиральный порошок, мыло туалетное, мыло жидкое, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, держатели для туалетной бумаги, 

корзины в кабинки туалетов) (соблюдение требований СанПин) 

14 407
43

 

31.  Перчатки  720 

32.  Батарейки (замена в компьютерах, микрофонах, часах) 985
50 

33.  Мусорные мешки (проведение субботников на пришкольной и 

прилегающей территории, уборка памятника им. Блинова К.М.) 

1 489
89 

34.  Бункер для сбора отходов, услуги грузового такси 
(вывоз списанной мебели, строительного мусора, опавшей 

листвы, обрезанных веток с деревьев и др. на полигон) 

15 796
40

 

35.  Услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (Спецавтобаза) 

3 512
26 

36.  Лопата для снега 1 320 

37.   Светящиеся фигуры «Ажурный олень» (украшение 

центрального входа и здания) 

9 049 

38.  Новогодние украшения, гирлянды (новогоднее 

оформление гимназии) 

16 945
15 

39.  Картриджи, заправка картриджей, замена 

фотобарабанов,  (множительная техника) 

10 097 

40.  Песко-соляная смесь (посыпка территории и лестницы 

центрального входа в зимний период) 

900 

41.  Диспенсер для горячей и холодной воды 5 199 

42.  Грунт цветочный, кашпо (пересадка цветов по зданию) 1 293 

43.  Почтовые расходы 291 

44.  Объявление в газету, мемориальные расходы 8 674
44 

45.  Услуги банка 7 575
60

 

 ИТОГО: 687 446
13 

Остаток средств на 31.12.2020 г. –  263 601
08 

руб. 


