
Целевое расходование средств КГОФ «Гимназист»  

в IV квартале 2022 года 

 

№пп IV квартал 2022 

г. 

Руб. 

 Поступило 

взносов:    

432 950 

 Поступило 

средств в виде 

пожертвований 

на р/с 

5 000 

 Всего:  437 950 

 Израсходовано: 374 255, 08 

1.  Техническое 

обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 
(по договору)  

20 000 

2.  Оплата за 

выполнение работ 

по замене и 

установке нового 

оборудования: 

блок питания, 

коробка 

3 020 

3.  Техническое 

обслуживание 

электроустановок 
(по договору)  

9 000 

4.  Расчет за услуги 

обращения с 

отходами I и II  

классов опасности 

5 617,26 

5.  Спиртовка, 

соляная кислота, 

азотная кислота 

для кабинета 

химии 

(выполнение 

практических 

работ) 

15 324 

6.  Полноцветная 

печать на пленке, 

дизайнерская 

обработка макета, 

3 200 



демонтаж старого 

изображения  

7.  Оплата за 

разработку 

сметной 

документации по 

объекту  

«Капитальный 

ремонт цокольной 

части фасада 

эвакуационной 

лестничной 

клетки» 

50 000 

8.  Оплата за 

неисключительное 

право на 

использование 

Kaspersky (3 года) 

45 000 

9.  Простая 

неисключительная 

лицензия на 

использование 

базы данных 

«Электронная 

система 

«Образование»  

15 174 

10.  Форма для 

учителей для 

регионального 

конкурса «Алый 

парус» 

4 500 

11.  Заправка 

картриджей,  

тонер, замена 

фотобарабана, 

картридж 

лазерный,  кабель, 

ремонт картриджа 

19 539 

12.  Канцелярские 

товары: (личная 

карточка 

работника форма 

Т-2 А4, канц. 

закладки, 

скоросшиватель, 

пленка 

20 704,79 



самоклеющаяся, 

фоторамка, 

файлы, бумага 

офисная, канц. 

папка, кан. скотч, 

канц. скрепки,  

диски, печать фото 

на ПВХ) 

13.  Пули (участие 

команды 

учащихся в 

соревнованиях по 

стрельбе, 

расположенных на 

территории 

Центрального 

округа города 

Курска) 

1 350 

14.  Сантехнические 

материалы (шланг, 

круг отрезной, 

счетчики воды, 

смеситель для 

кухни (столовая) 

арматура, 

смеситель, 

переходник, 

прокладка, 

герметик, клещи 

переставные, кран 

шар, хомут, 

муфта, 

удлинитель, кран-

буксы 

9 133 

15.  Хозяйственные 

материалы 

(моющие 

средства, ящик 

садовый, 

перчатки, 

цветочные 

горшки, грунт, 

набор крышек, 

лопата снеговая, 

мешки для мусора. 

перчатки, метла, 

46 880,89 



веник, 

металлические 

ведра (для уборки 

территории 

гимназии)  

16.  Бункер для вывоза 

мусора  

10 974,08 

17.  Табличка 

тактильная 

мнемосхема. 

Тактильная 

информационная 

табличка 

наименование 

объекта, табличка 

на фасад 

18 200 

18.  Крепеж (профиль 

монтажный, 

плинтус, 

внутренний 

уголок, наружный 

уголок 

крепежный, винт, 

кабельные стяжки, 

ручки для дверей  

гайки, дюбель, 

выключатель, 

саморезы, кабель, 

шурупы, винты, 

защелка, сверла, 

шайбы, болты, 

пистолет д/герм, 

заглушка, набор 

ключей, доводчик 

дверной 

18 964,1 

19.  Бензин для 

доставки 

строительных 

материалов, ткань 

(для закрытия 

мемориальной 

доски - участника 

СВО Тухленкова 

Е.С), цветы (для 

возложения к 

мемориальной 

16 908 



доски  участника 

СВО Тухленкова 

Е.С), соль (для 

пришкольной 

территории), 

заточка лезвий 

антигололед 

смесь, свеча 

патриот, цепь 

короткозвен, 

силикон,  

20.  Электротовары: 

выключатель, 

светодиодные 

светильники, 

стартёр, 

электрическая 

вилка, шнур 

питания, фонарь, 

лампы 

накаливания, 

элемент питания, 

электроды,  блок 

питания 

импульсный, 

кабель и др.(замена 

в телестудии, 

учебных кабинетах) 

14 632,63 

21.  Почтовые расходы 1 079,5 

22.  Мед.комната 

(лекарственные 

средства) 

3 486,09 

23.  Подписка 

«Городские 

известия», 

«Курская правда». 

Подписка на 

журнал «Пед. 

поиск» 

4 960 

24.  Поставка 

периодических 

печатных изданий 

на 2023 г. за 1 

полугодие 

10 382,24 

25.  Услуги банка 6 225,5 



 ИТОГО: 374 255, 08 

Остаток средств на р/с на 31.12.2022 – 51 897,95 


