УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Детство"

г. Новосибирск

Председатель попечительского совета
МБОУ Гимназии №14 "Университетская"
Хандогина Ю.Н.
"_____"_________2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ № 10
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДА СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПО ФОНДУ "ДЕТСТВО" ЗА 2010-2011 ГОД
начало периода 01 сентября 2010 г.- конец периода 31 августа 2011 г.

Остаток средств на 01.09.2010 г.

Всего поступило средств:
Всего использовано средств:

2547,68
1530750,00
1533764,45

1. проект "Поддержка отличников учебы, одаренных, талантливых детей,
участников конкурсов, призы на конкурс "Умники и умницы"
2.проект "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)
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
штатных работников Фонда и привлеченных по контракту, хознужды
фонда)

51469,86

1126714,17

23617,39

274136,03

5. проект "Поддержка инновационной деятельности гимназии" (научное
консультирование, курсы повышения квалификации, оплата

57827,00

образовательных услуг, семинаров, командировочные расходы)
Остаток средств на 01.09.2011 г.
Директор Фонда

Котова Т.Н.

-466,77

проект 1

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

150000

Выполнено
% выполнения
в том числе:
Пульки для пневматики и ложа МР-512
Участие школьников в 1 Районном вокально-хоровом фестивалеконкурсе "Прекрасен мир поющий"
Участие школьников в Открытом областном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества "Звезды континентов"
Музыкальный инструмент (шейкер) для участия школьников в
концерте посвященном "Дню матери"
Участие во Всероссийском открытом конкурсе научноисследовательских, проектных и творческих работ "Первые шаги"
Участие во Всероссийском конкурсе краеведческих исследовательских
работ школьников "Россия моя- удивительный край"
Подарки на праздник "Умники и умницы"

Канцтовары для награждения лучших учащихся 1 и 2 классов за
участие в музыкально-творческой деятельности
Призы и подарки на праздник "Достояние года" подедителей
"Дельфийских игр 2011" и победителей в номинации "Класс года"

Наборы конфет для награждения команд-победителей в
Фестивале военной песни
Награждение лучших учащихся "Золотым знаком Гимназии № 14"
оргвзнос за участие в Х1 городском вокальном фестивале
"Первоцвет"

51469,86
34,31
3350,00
200,00
400,00
471,00
4744,50
780,00
21736,73
799,23
10576,40
432,00
7380,00
600,00

проект 2

"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)
Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

1126714,17
208,77

в том числе:
Затраты на ремонт:
ремонтные работы по договору подряда
отделочные материалы для ремонта (эмаль, шпатлевка, краска,
клеймонтаж,шпакрил,грунт и пр.)
отделочные материалы и оборудование для ремонта в тепловых узлах
гимназии, манометры, задвижки,кран, клапан
ремонтные работы в тепловых узлах
материалы для монтажа потолка и освещения в мастерских и гимназии
материалы и инвентарь для ремонта (ст.панель, ДВП, перчатки, диск
отрезной, крепеж, шпатели, скотч, угол, бур, сантехника, ролик, линолеум и
др.)
теле,радио,видио и другая электр. бытовая техника
драйвер и транспортные расходы по доставке
чайник для лагеря с дневным пребыванием

961999,61
612915,48
119631,45
8042,96
25808,96
68763,68
126837,08
3349,00
2240,00
1109,00

хозяйственные товары для гимназии и услуги
инвентарь для проведения субботников (мешки, перчатки, метла
туалетная бумага,губки метал., скотч,пакеты фас., мыло,
веник,совок,гель от тараканов,жавельтаб
фурнитура д/мебели
смесители,сифон ани гиб/тр, трубы, переходник, кран шаровый, арматура
гидроизол для ремонта асфальтового покрытия
элеутротовары(лампы,лампы галогенные и люм., стартеры,
софиты и пр.)
грунт для газонов
замок для стекла двойной, замок почтовый, замок-ручка,замокцилиндр, доводчик двери
щетки для пола и сметки,

66808,84
5326,00
6649,00
1716,00
5935,00
1860,00
15275,02
3300,04
1840,00
417,80

аллюминевые стыки
доставка и установка стеклопакетов
переговорное устройство (домофон)
бензин для бензокосы
металлическая дверь на запасный выход
CD-диски с развивающими программами для организации внеклассной

2305,40
1258,50
6499,91
806,40
249,77
8270,00
5100,00

канцелярские товары, книги, диски,фоторамки и пр.
пленка для ламинирования, фотобумага

1939,00

противоскользящее покрытие,песок весовой, веревка капрон, шнур

канцтовары (журнал классный, аналитический читательский формуляр, книга
суммарного учета, трафареты,скотч,степлер,
папки,скоросшиватели,планшет,уголки,мультифора,обложки, бланки, мастика,
шило, калькулятор, дырокол, уголки, клей
пва,скотч,календари,скобы,зажимы,стакан
д/пиш.,закладки,ластик,магниты,указка,ярлычки-закладки, бумага офисная и пр.)

кодексы,законы,бланки

539699,52

17817,12

15778,92

99,20

обслуживание компьютеров,копиров и др.оргтехники
жесткие диски и оперативная память для компьютеров
заправка и востановление картриджей
ремонт лазерного принтера
чернила для печатного аппарата
техническое обслуживание принтеров, копиров и др. орг.техники

38274,00
9100,00
17734,00
2890,00
945,00
7605,00

Проведение праздника "День учителя"
Украшения для актового зала к празднику "Новый год"
Услуги по набору товара, транспортировке
Подписка на комплект журнала "Школа управления образовательным учреждением"

Аква-чистка тюля и штор
Услуги нотариуса по заверению уставных документов
Награждение лучших родителей "Золотым знаком Гимназии № 14"
Зарядка и поверка огнетушителей
Оформление праздника "День Гимназии"

2620,00
642,10
2630,00
4235,00
3698,50
200,00
7380,00
12119,00
4941,00

проект 3

"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)
Плановая сумма

50000

Выполнено
% выполнения
в том числе:
курильский чай и плоды шиповника
канцтовары и оборудование для медкабинета
мед.инвентарь для медкабинета
медицинские препараты, перевязочный материал, средства
гигиены
комплект умывальников в кабинет стоматолога
карты для спортивного ориентирования на День здоровья

проект 4

23617,39
47,23
4250,00
1706,50
2000,00
10234,99
3625,90
1800,00

Расходы деятельности Фонда "Детство" (обслуживание
расчетного счета в банке, зарплата работников и отчисление
налогов штатных работников Фонда и привлеченных по
контракту, хознужды фонда)
Плановая сумма
Выполнено

% выполнения
в том числе:
Заработная плата, б/л и отпускные (сумма на руки)
Налоги и страховые взносы с зарплаты (НДФЛ+взносы)
Оплата услуг банка по обслуж. р/счета
Расходы фонда (бланки и пр.)

285000
274136,03
96,19
180334,30
78104,97
15261,71
435,05

5 проект

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

100000

Выполнено
% выполнения
в том числе:
Участие в VI Общероссийском форуме по развитию общественноориентированного образования "Общественно-активная школа и
современные тенденции в образовании"
Подарки учителям всвязи с получение звания "Заслуженный учитель РФ"

Оргвзнос за участие в празднике "День Ассоциации"
Оргвзнос участника стенда Ассоциации лучших школ на XV выставке
Услуги по экспертизе материалов, представленных на Всероссийский
конкурс "Учитель! Перед именем твоим…"
Оргвзнос за участие во Всероссийском конкурсе "МИР МОЛОДОСТИ"
Оргвзнос на обеспечение участия конкурсанта во Всероссийском конкурсе
"Педагогический дебют 2011"

Награждение лучших учителей "Золотым знаком Гимназии № 14"
Расходы для участия в конкурсе "Учитель года"
Расходы на участие во Всероссийском научно-практической
конференции "Инновационные процессы и технологии в образовании:
статегии, риски, перспективы"

57827,00
57,83

2065,00
2752,00
2000,00
7000,00
6780,00
3290,00
25000,00
7380,00
750,00
810,00

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА "ДЕТСТВО"
ЗА СЕНТЯБРЬ 2010-АВГУСТ 2011 ГОДА

Остаток средств на 01.09.2010 г.

2547,68

Всего запланированно собрать пожертвований

1122200

Всего собрано пожертвований
в том числе:

1530750

% сбора
Израсходавано средств
% выполнения сметы
Остаток средств на 01.01.2011 г.

136,41
1533764,45
136,67
-466,77

