
Отчето посryпленпи и расходовавпп
муЕицппальцым автономцым общеобразовательным

учреlr(цеццем муниципального образования город Краснодар гпмшазией Nо 25
пмени Героя Советского Союза Петра Гаврплова

пожертвований п целевых взцосов физическшх и юридическпх лиц
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
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Нацлленовавие целей, на которые rIосту[или денежные средства Сумма, руб.

1, Поставка товара (хоз,товары, канцелярские товарь1, стройматериалы) з6194з,з1

2. Оплата гос. пошлины за переоформ. свед-ва о гос.аккред, оплата
налогов, штрафов, пени, неустойки

5 216,05

з, Приобретение питьевой воды 27 080,00

1. Право пользования (Adobe Aalobat Pro) 18 000,00

). Изготовление квалифицироваЕного аертификата rслюча проверки
электронной rtодписи на базе криптолровайдера ViPNet CSP для
нужд подI!тючениJI к ФИС ФР.ЩО

l000,00

6, Приобретсние товара (флешки, внешний аккумулятор, МФУ,
принтеры)

65 920,00

7, оплата за связь 428"79

] 8. Организация подвоза цкольников по двухдневному турцстическому
[оходу и сопрово)l{дающих

20 000,00

9. Оплата за право на ис[ользование комплекта "Максимацьная
защита" Средства защиты информации Seclet Net Studio 8

9 040,00

10, оп,,rата за средство защиты информации Secret Net Studio 8 8 957,00

11 Оплата за пуско наrIадочны9 работы програItмliых [родуктов,
lrроведение [роцедуры оценки эффективности (атrестации),
акт)а-пи]ацию орlани]ацион ьо-рJслоря [и,] ельной и проеfiной
докуN,IеЕвции

28 872,29

12- Оплата за поставку электротоваров 41 404,62

1з, Оплата за курсы повышения квалификации 18 000,00

14. оп.lrата за участие во всероссийском образовательном форуме
,Невская Образоваlельная Ассамблея,,

10 700,00

]5. Оплата за поставку мебели 17 6,76,00

l6. С)ллата за мед.услуги 15 808,00

1,7 - Оцдата за подписку для цкольЕой библиотеки 71 168,50

18. Оплата за приобретение сrrравочной системы <Завуч: обучеЕие и
воспитание, оптимальный>

42 314,00

19. УслупI по сопровождению I]рограммы и право использованlUI
программь1 "Контур,Экстерн"

5 000,00

20. Услуги по организации участия делегации в составе участциков
Десятого МеждуЕародного фестIIваля детских комацд КВН, в рамках
програлrлrы <Всероссийская Юниор-Лига КВН>

24 000,00

2| Приобретение огнетушtIтелей 7 500,00

22. ГIриобретение TeplloMеIpoB, стеЕдов, звонка 8 981,00

Всего поступкло денежЕых средств
(с учетом остатка на 01.01.2021 г.41 077,56 руб.)

875 009,56
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НаименоваЕие расходов Сумма, руб,

всего шзрасходовацо денежных средств9 в том числе; 814 882,2з

1. поставка товара (хоз.товары, канцелярские товары, стройматериапы) з61 94з.з 1

2, Оплата за предоставление сведеций из ЕГРН, гос. пошлины за

переоформление свидетеJlьства о гос, аккредитации, оплата на1,Iогов,

пеци

5 216,05

з. Приобретение IIитьевой воды 27 080,00

1, Право пользоваЕ1Iя <Adobe Acrobat Pro> 18 000,00

). Изготов,lецие кваlrифицированного сертификата к,T юча

электронной flодписи на базе криrrтопровайдера ViPNet
IIодключенця к ФИС ФРДО

IIроверкц
CSP для нужд

1000,00

6. Приобреrение товара (флешки, внешний аккумулятор, МФУ,
при н lеры)

65 920,00

7, (Jп"rlaTa за связь

ОргаЕизация подвоза школьников IIо двухдневному туристичсскому
поход) и сопровождаюших

301,46

8. 20 000,00

9, ошtаrа за право на использование комгlлекта "максимаltьная защита

средства защиты информации Secret N9]ýЧqЦ l _-
9 040,00

10,

п
ОIlлата за средство защцты информации Seclet Net Studio 8

Оплата за пуско - наладочные работы rrрограм}tцых lrродуктов,

проведение Irроцодуры оценки эффективности (аттестации),

актуаJIизацию организациоццо-расIIорядительной и проектной

JoK) \lентации

8 957,00

28 872,29

12. Оплата за поставку элекФотоваров

Оплата за курсы повыrцения кэалифцкации

Оплата за участие во всероссийском образовательном форуме
(Невская Образовательная Ассамблеяli

41 404,62

1з. 18 000.00

14, 10 700,00

15, Оплата за поставку мебели

Оплата за мед.услуги

Оп,пата за подпцску для цко.lrьной библиотеки

Оплата за приобретение спр&вочной системы <<Завуч: обучение и

воспитацие. оптимальцыйli

Услуги по соIIровохдецию Ilрогра]!1мы и [раво использовани,I

профам1!1ы "Кон t1 р,)кстерн"

17 616,00

16.

n.
15 808,00

71 168,50

42 з 14,001 lt,

l9, 5 000,00

20- услуги IIо оргацизации участия делегации в составе участциков
,Щесятого Международного фестиваля детских коiланд KBHI в рамках
программь] <Всероссийская Юниор-Лига КВН)

24 000,00

2l,
п.

Приобретение

Приобретение

огнетчшителей

термометров, стендов, звоЕка

7 500,00

8 981,00



Остаток нсиспоJIьзов{lнных пож9ртвований и целевьIх взносов физи.Iеских и
юридических лиц по состоянию на 01.0l,2022 г. составляет 127 (сто двадцать семь) рублей ЗЗ
копсйки.

ffпректор МАОУ гимназии Л! 25

Заместитель дшректора по ФЭР

С.Н, Краева

И.Р.Черноусова


