
Целевое расходование средств КГОФ «Гимназист»  

во  II квартале 2021 года 

 

№пп II квартал 2021 г. Руб. 

 Поступило взносов:    750 720 

 Поступило средств в виде пожертвований на р/с 233 545 

 Всего:  984 265 

 Израсходовано: 657160,48 

1.  Охранные услуги ЧОП «Олимп» 180 000 

2.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (по 

договору)  
4 500 

3.  Техническое обслуживание электроустановок (по договору)  9 000 

4.  Выполнение работ по техническому обслуживанию 

пожарной сигнализации и систем оповещения людей о 

пожаре в здании гимназии  

3 000 

5.  Промывка, наладка, гидравлические испытания 

отопительной системы здания 

15 000 

6.  Предоплата за капитальный ремонт кабинет №1 220 000  

7.  Проведение акарицидной обработки – клещи на 

территории гимназии (ООО «Центр Дезинфекции») 

3 846,80 

8.  Простая неисключительная лицензия на использование 

базы данных Электронная система «Образование» на 12 

месяцев (оплата за 3 месяца) 

15 744 

9.  Обучение специалистов электротехнического хозяйства 3 412 

10.  Удостоверение к серебряной медали «За особые успехи в 

учении». Удостоверение к медали «За особые успехи в 

учении» 

4 229,85 

11.  Медаль «За особые успехи в учении в пластиковом 

футляре. Серебряная медаль «За особые успехи в учении» 

в пластиковом футляре, второго вида  

16 619,85 

12.  Пружины пластиковые д/переплета, обложки пластиковые 
(распечатка данных электронного журнала)  

1 510,83 

13.  Продление хостинга и домена сайта гимназии на 1 год  2 350 

14.  Услуги нотариуса (изменение в Уставе КГОФ «Гимназист» 1 500 

15.  Флеш диск (сертификаты электронных подписей) 1 196 

16.  Магазин учебный с макетами патронов, пули (военные 

сборы учащихся 10-х классов) 

5 510 

17.  Полноцветная печать на бумаге, на самоклеящейся плёнке 
(колокольчик на праздник «Последний звонок»)   

2 500 

18.  Печать презентации для участия муниципального 

конкурса «Школьная Лига», Изготовление материалов для 

участия учащихся гимназии в муниципальном этапе 

«Президентских соревнованиях» 

1 700 

19.  Фуфайка зимняя х/б с начесом для учащихся (Юнармия) 3 500 

20.  Ботинки для экипировки юнармейцев 5 800 

21.  Пожертвование для областного благотворительного 15 000 



марафона «Мир детства» 

22.  Заправка картриджей,  тонер замена фотобарабанов (в т.ч. 

распечатывание материалов для  КИМ ВПР), замена 

фотобарабана МФУ, техническое обслуживание МФУ 

9 375 

23.  Спортивные принадлежности для детского школьного 

лагеря «Родничок» 

9 437 

24.  Аналоговый модем (кабинет бухгалтерии) 590 

25.  Сетевой фильтр для проведения КЕГЭ по информатике 2450 

26.  Канцелярские товары: (скотч, стержень, папки, 

антистеплер, ножницы, скрошиватель, штрих отрисовка 

факсимиле подписи, штамп на автоматической основе, 

фотобумага для распечатки похвальных листов учащимся 

по итогам 2020-2021учебного года, воздушные шары, 

тетради), личная карточка обучающихся 

10 941,04 

27.  Шприцы, спиртовые салфетки  в мед.комнату (проведение 

вакцинации учащихся), тонометр, бинт, маска 

одноразовая, йод, асептолин, пантенол 

1 201 

28.  Шары (аэро-дизайн) для праздника «Последний звонок» 1 000 

29.  Грамоты и дипломы для награждения победителей и 

призёров по системе дополнительного образования, рамки 

для грамот  

1456 

30.  Оборудование для участия в «Президентских 

состязаниях»  

2 186,4 

31.  Рассада ампельных петуний и герани, грунт,  посадочные 

материалы (высадка на пришкольной территории)  

6 477,50 

32.  Хозяйственные расходы:  

33.  Стирка штор (актовый зал) 2 400 

34.  Мешки для мусора (проведение субботников по уборке  

пришкольной и прилегающей территории) 
2 581,75 

35.  Ведра  для мытья полов и уборки поверхностей в период 

летнего лагеря 

270 

36.  Элементы питания (батарейки – замена в часах по зданию) 250 

37.  Замок мебельный  для кабинета кулинарии, замок 

врезной, замок на входную дверь запасного входа, 

изготовление ключа в кабинет № 0 

1741 

38.  Строительные материалы (текущие ремонтные и 

отделочные работы по зданию) 

10 068,98 

39.  Крепеж (гайки, шайбы, болты, опоры, колеса для кресла и 

др.) 

503 

40.  Краска фасадная (ремонт обрамления клумбы центраного входа) 4 907,20 

41.  Инвентарь – вилы, секатор, опрыскиватель, швабра 

деревянная, ведро, триммерная катушка, леска 

триммерная  

5 742 

42.  Кисть макловица для побелки деревьев 1 346 

43.  Москитные сетки на пластиковые окна, услуги по 

монтажу (обеспечение СанПиН во время работы летнего 

16 500,02 

 



школьного лагеря в каб. № 1,3,4,5,7,12) 

44.  Шнур хозяйственный, шпагат для оформления Галереи 

Памяти в рамках «Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

369 

45.  Шнур вязанный для упаковки макулатуры 361 

46.  Бензин, масло (заправка бензопилы),  бензин для доставки 

строительных материалов 

2 057 

47.  Сантехнические материалы (унитаз, сиденье для унитаза, 

крепление к унитазу, гофра сливная, контргайки, кран-

буксы, арматура для ремонта унитазов и др. (ремонт в 

туалетах) 

6 944 

 

48.  Электротовары: светодиодные светильники, лампа 

люминисцентная, прожектор, провод, вилка,  элемент 

питания, электроды, кабель и др. (замена в телестудии, 

учебных кабинетах)  

8 598 

49.  Чистящие, моющие средства, (стиральный порошок, 

средство для мытья стекол и зеркал, средство для 

удаления ржавчины и известкового налета, полотно 

техническое и др.) 

5 557,90 

50.  Акт приемки выполненных работ по погрузке, вывозу и 

разгрузке спиленных веток с деревьев на полигон за 

территорией г.Курска 

2 000 

51.  Акт приемки выполненных работ по погрузке, вывозу и 

разгрузке собранных в мешки опавших листьев, 

опиленных веток деревьев на полигон за территорией 

г.Курска 

3 000 

52.  Акт приемки выполненных работ по проверке знаний 

требований пожарной безопасности работников гимназии 

4 000 

53.  Питьевая вода (медкомната) 130 

54.  Оплата за поставку периодических печатных изданий на 

2021 год 

8 533,51 

55.  Почтовые расходы, конверты 640 

56.  Подписка газеты «Городские известия» 2 060 

57.  Услуги банка 5 566,85 

 ИТОГО: 657160,48 

 

 

 

Остаток средств на р/с на 30.06.2021 г. 609 425, 86  –  руб. 


