
Всего поступило средств: 1091954,00

Всего использовано средств: 1053136,02

64146,58

726809,24

15814,00

201516,20

44850,00

 

Исполняющая обязанности директора фонда Н.А. Красникова

  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ № 12
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДА СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПО ФОНДУ "ДЕТСТВО" ЗА 2012-2013 ГОД
начало периода 01 сентября 2012 г.- конец периода 31 августа 2013 г.

3. проект "Здоровье для всех"(приобретение медикаментов и 
медоборудования, содействие в работе медкабинета, 
оздоровительного центра и соляной пещеры гимназии, ремонт 
кабинета стоматологии, линолеум для соляной пещеры и мебель, 
бахилы, гематоген)

4. проект  Расходы деятельности Фонда "Детство" 
(обслуживание расчетного счета в банке, зарплата работников и 
отчисление налогов  работников Фонда, хознужды фонда)

5. проект "Поддержка инновационной деятельности гимназии" 

(научное консультирование, курсы повышения квалификации, 

оплата образовательных услуг, семинаров)

1. проект "Поддержка отличников учебы, одаренных, 
талантливых детей, участников конкурсов, призы на конкурс 
"Умники и умницы" и других конкурсов

2.проект "Материально-техническое обеспечение и 
хозяйственные нужды гимназии" (приобретение 
мебели,компьютеров и комплектующих к ним, оборудование и 
оснащение и их обслуживание, хоз.расходы, ремонтные работы, 
монтажные работы пожарной сигнализации, материал, краска, 
электротовары, сантехника,инвентарь,жалюзи,картриджи и их 
заправка, канцтовары,аудио и видео техника)



проект 1

Плановая сумма 230000

Выполнено 64146,58
% выполнения 27,89

в том числе:

1620,00

1137,00
31826,80

20712,78

8850,00

 "Поддержка отличников учебы, одаренных, талантливых 
детей, участников конкурсов, призы на конкурс "Умники и 

умницы" 

Оргвзнос за участие учащихся 9-11 классов в IX лично-
командном первенстве по математике

Награждение лучших учащихся "Золотым знаком 
Гимназии № 14" 

Призы и подарки на праздник "Достояние года" 
подедителей "Дельфийских игр 2012" и победителей в 
номинации "Класс года"

Благодарственные письма и грамоты на "День 
гимназиста"
Призы и подарки на праздник "Умники и умницы"



проект 2

Плановая сумма 770000

Выполнено 726809,24
% выполнения 94,39

в том числе:

625023,78
511089,68

19434,1

94500

хозяйственные товары для гимназии и услуги 41628,22

20508,22

4000

ремонт домофона и замена трубки 2000,00

доска аудиторная 3120,00

аварийный снос деревьев 12000,00

канцелярские товары, книги, диски,фоторамки и пр. 19237,74

19237,74

обслуживание компьютеров,копиров и др.оргтехники 27714,00
кабельная продукция для локальной сети 2785,00

заправка и востановление картриджей, картриджы,  краска 19345,00

програмное обеспечение  Office 1634,00

техническое обслуживание принтеров, копиров и др. орг.техники 3950,00

8850,00
подарки учителям на праздник "День учителя", "8 марта" 4355,50
награждение активных родителей "Золотым знаком Гимназии № 

ремонтные работы летом 2013 года по договору подряда 

"Материально-техническое обеспечение и хозяйственные нужды 
гимназии" (приобретение мебели,компьютеров и комплектующих к ним, 
оборудование и оснащение и их обслуживание, хоз.расходы, страхование 

имущества, ремонтные работы, монтажные работы пожарной 
сигнализации, материал, краска, электротовары, 

сантехника,инвентарь,жалюзи,картриджи и их заправка, 
канцтовары,аудио и видео техника)

Затраты на ремонт:
ремонтные работы летом 2012 года по договору подряда 

мешки для мусора и фассовки, скотч, лопаты, замок, ведра, 
контейнеры для мусора, тазы, швабры

электротовары(лампы,лампы галогенные и люм., стартеры, 
софиты и пр.)

отделочные материалы для ремонта (эмаль, шпатлевка, краска, 
клеймонтаж,шпакрил,грунт, ДВП, крепеж, сантехтовары, кафель, клей и пр.)

канцтовары (журналы классные,скотч,степлер, 
папки,скоросшиватели,уголки,мультифоры,обложки, бланки, уголки, клей 
пва,скотч,календари,скобы,зажимы, закладки,ластик, бумага офисная, 
плакаты и растяжки к праздникам, шары, гирлянды и пр.)



проект 3

Плановая сумма 100000

Выполнено 15814,00
% выполнения 15,81

в том числе:

Расходы на оздоровительные мероприятия в т.ч. 15814,00
карты для спортивного ориентирования 3000

1500

4164
форма для команды футболистов 7150

проект 4

Плановая сумма 300000

Выполнено 201516,20
% выполнения 67,17

в том числе:
126653,09
60611,08

13002
248,35

1001,68

Расчетно кассовое обслуживание

Арендная плата за найм кабинета

 "Здоровье для всех"(приобретение медикаментов и 
медоборудования, содействие в работе медкабинета, 
оздоровительного центра и соляной пещеры гимназии, 
ремонт кабинета стоматологии, линолеум для соляной 

пещеры и мебель, бахилы, гематоген)

 Расходы деятельности Фонда "Детство" (обслуживание 
расчетного счета в банке, зарплата работников и отчисление 
налогов штатных работников Фонда и привлеченных по 

контракту, хознужды фонда, аренда помещения)

Заработная плата, б/л и отпускные (сумма на руки)
Налоги и страховые взносы с зарплаты (НДФЛ+взносы)

пульки для стрелкового кружка

Канцтовары, бланки

награды и медали победителям спортивных 
мероприятий



5 проект

Плановая сумма 300000

Выполнено 44850,00
% выполнения 14,95

в том числе:

3000,00

2000,00

Годовой оргвзнос в Ассоциацию лицеев и гимназий 2000,00

8850,00

29000,00Оргвзнос на обеспечение участия конкурсанта во 
Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют 2013"

Награждение лучших учителей "Золотым знаком Гимназии 
№ 14" 

"Поддержка инновационной деятельности гимназии" (научное 
консультирование, курсы повышения квалификации, оплата 
образовательных услуг, семинаров, командировочные 

расходы)

Памятный подарок в связи с присвоением звания Исаевой 
Е.И."Заслуженный учитель РФ"
Подарок Пигаревой О.А. за участие в конкурсе "Учитель 
года"


