
Целевое расходование средств КГОФ «Гимназист»  

в  I квартале 2021 года 

Январь  

Февраль 

Март 

 I квартал 2021 г.  

 Поступило взносов:    348 050 

 Поступило средств в виде пожертвований на р/с  

 Всего:   

 Израсходовано: 328 781,73 

1.  Охранные услуги ЧОП «Олимп» 120 000 

2.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 

(по договору)  

3 000 

3.  Техническое обслуживание электроустановок (по 

договору)  

6 000 

4.  Микробиологическое исследование воды, определение 

органолептических свойств воды (предписание 

Роспотребнадзора) 

914,40 

5.  Обучение кадров по направлению «Обучение 

специалистов электротехнического хозяйства» 

(электрик)  

3 412 

 

6.  Заключительная дезинфекция (коронавирусная  

инфекция Сovid-19-каб.3,4, большая рекреации 1 этажа, 

туалеты, вестибюль, столовая, спортзал ) (предписание 

Роспотребнадзора) 

9 950,40 

7.  Простая неисключительная лицензия на использование 

базы данных Электронная система «Образование» на 12 

месяцев (оплата за 3 месяца) 

10 496 

8.  Продление лицензии «СБИС++ ЭО, ЮЛ» ОСНО, 

основной абонент (обеспечение передачи бухгалтерской 

отчетности КГОФ «Гимназист» по электронным 

каналам связи) 

 7 500 

9.  Жалюзи рулонные, затемненные (каб. технологии)  12 900 

10.  Доска магнитно-меловая, светильники для школьной 

доски (каб. № 13) 

10 350 

11.  Жалюзи вертикальные и рулонные шторы (каб № 13) 26 000 

12.  Полноцветная печать на баннерной ткани  «Курск- город 

нашей великой победы» 

1 250 

13.  Фуфайка зимняя х/б с начесом для учащихся (Юнармия) 5 000 

14.  Медицинская комиссия на подтверждение 

отрицательного результата экспресс-теста на Covid-19 

(прохождение тестирования специалиста 

электротехнического хозяйства по энергобезопасности в 

Ростехнадзоре) 

1 710 



15.  Информационное сообщение в газете «Друг для друга» 

о продолжении деятельности КГОФ «Гимназист» в 2021 

году 

450 

16.  Оплата за изготовление таблички «Проезд не занимать! 

Машины у ворот не ставить» (ворота со стороны 

ул.Челюскинцев) 

720 

17.  Заправка картриджей, замена фотобарабанов (в т.ч. 

распечатывание материалов для  проведения итогового 

собеседования в 9-х классах, апробационного ЕГЭ по 

английскому языку в 11-х классах, ВПР по английскому 

языку) 

5 200 

18.  Тонер (заправка МФУ) 850,00 

19.  Блок питания компьютера (каб. № 2) 1 950 

20.  Канцелярские товары 18 254.17 

21.  Шприцы, спиртовые салфетки  (мед.комната, 

проведение вакцинации учащихся), тонометр, бинт, 

маска одноразовая 

5 117,5 

22.  Оформление доски почета учителей, изготовление 

акрилового кармана фА4, распечатка фотографий 

учителей  для доски почета 

7 387 

23.  Дипломы для учащихся – участников конкурса «Русь 

Святая, Храни Веру Православную» 

351 

24.  Пули (участие команды учащихся в соревнованиях по 

стрельбе, расположенных на территории Центрального 

округа города Курска)  

2 800 

 Хозяйственные расходы:  

25.  Мебельное стекло 1 400 

26.  Элементы питания (батарейки – замена в часах по 

зданию) 

204 

27.  Замок (каб.технологии) 198 

28.  Детский замок на окна  (женский туалет 3 этажа) 940 

29.  Строительные материалы (текущие ремонтные и 

отделочные работы по зданию) 

3 244 

30.  Крепеж (гайки, шайбы, болты и др.) 1 097 

31.  Смесь «Антилед» (обработка пришкольной территории 

против скольжения) 

2 125 

32.  Инвентарь – метла, топор, лопата снеговая (дворник) 2 192 

33.  Бензин (заправка снегоуборочной машины) 400 

34.  Сантехнические материалы (унитаз, гофра сливная, 

контргайки, кран-буксы, арматура для ремонта унитазов 

(ремонт в туалетах) 

10 077 

 

35.  Электротовары (светодиодные светильники, лампа 

люминисцентная, прожектор, провод, вилка) (замена в 

телестудии, учебных кабинетах)  

9 826 

36.  Чистящие, моющие средства, (стиральный порошок, 

средство для мытья стекол и зеркал, средство для 

9 712,26 



удаления ржавчины и известкового налета, полотно 

техническое) 

37.  Акт приемки выполненных работ (очистка крыши 

здания от снега и сосулек) 

10 000 

38.  Акт приемки выполненных работ (проверка знаний 

требований охраны труда работников гимназии) 

6 000 

39.  Питьевая вода (медкомната) 260 

40.  Госпошлина за государственную регистрацию 

изменений вносимых в учредительные документы 

800 

41.  Услуги нотариуса 1 500 

42.  Почтовые расходы 74,40 

43.  Услуги банка 7 169,60 

 ИТОГО: 328 781,73 

 

 

 

Остаток средств на р/с на 31.03.2021 г. –  280 838,47руб. 


