
Всего поступило средств: 1101200,00

Всего использовано средств: 1055712,97

71953,06

674759,58

1800,00

278296,33

28904,00

 

Директор Фонда "Детство" А.В. Шамне

Главный бухгалтер Н.А. Красникова

5. проект "Поддержка инновационной деятельности гимназии" 

(курсы повышения квалификации, оплата образовательных услуг, 

семинаров, организационный взнос в Ассоциацию лицеев и 

гимназий)

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

2.проект "Материально-техническое обеспечение и 
хозяйственные нужды гимназии" (хоз.расходы, ремонтные 
работы, материалы, краска, электротовары, сантехника,инвентарь, 
картриджи и их заправка, канцтовары)

  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ № 15
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДА СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПО ФОНДУ "ДЕТСТВО" ЗА 2015-2016 ГОД
начало периода 01 сентября 2015 г.- конец периода 31 августа 2016 г.

3. проект "Здоровье для всех"(приобретение медикаментов и 
медоборудования, содействие в работе медкабинета, 
оздоровительного центра и соляной пещеры гимназии)

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



проект 1

Плановая сумма 250000

Выполнено 71953,06
% выполнения 28,78

в том числе:

10900,00

37844,06

4000,00

11219,00

7990,00

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

умницы" 

Организация районного этапа городской предметной 
олимпиады младших школьников, Всероссийской 
предметной олимпиады школьников

Награждение лучших учащихся "Золотым знаком 
Гимназии № 14" 

Призы и подарки на праздник "Достояние года" 

Призы и подарки на праздник "Умники и умницы"

Проезд в г. Казань Стремилова Михаила для участия 
во Всероссийской олимпиаде по робототехнике



проект 2

Плановая сумма 600000,00

Выполнено 674759,58
% выполнения 112,46

в том числе:

419152,01

60332,96

358819,05

мебель, хозяйственные товары для гимназии и услуги 37383,66

9399,66

пила цепная 5760,00

22224

пошив штор и оформление интерьера актового зала 167853,91

канцелярские товары, книги, диски,фоторамки и пр. 1180,00
1180

обслуживание компьютеров,копиров и др.оргтехники 26020,00

картриджы, их заправка и востановление,  краска, ремонт принтера 24690,00

краска и мастер-пленка для ризогрофа, чернила 1330,00

11185,00

11985,00
награждение активных работников гимназии "Золотым знаком Гимназии 
№ 14" 

награждение активных родителей "Золотым знаком Гимназии № 14" 

ремонтные работы  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:

мешки для мусора, бумага д/туалета, перчатки хоз., салфетки, 
полотенца, жавельтаб, держатели и пр.)

архивные стеллажи и их доставка

отделочные материалы для ремонта (линолеум, плинтус, клей,обои, краска, 
штукатурка, электротовары, и прочие материалы для ремонта)

канцтовары (фотобумага)



проект 3

Плановая сумма 100000,00

Выполнено 1800,00
% выполнения 1,80

в том числе:

Расходы на оздоровительные мероприятия в т.ч.

1800,00

проект 4

Плановая сумма 300000,00

Выполнено 278296,33
% выполнения 92,77

в том числе:
176970,70
82339,18
12303,15

6683,3
Расчетно кассовое обслуживание

 "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, хознужды



5 проект

Плановая сумма 200000,00

Выполнено 28904,00
% выполнения 14,45

в том числе:

26904,00

Годовой оргвзнос в Ассоциацию лицеев и гимназий 2000,00

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

расходы)

Взнос за участие в Международной выставке "УчСиб-2016"


