ГОДОВОЙ ОТЧЕТ № 11
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДА СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПО ФОНДУ "ДЕТСТВО" ЗА 2011-2012 ГОД
начало периода 01 сентября 2011 г.- конец периода 31 августа 2012 г.

Всего поступило средств:

964590,00

Всего использовано средств:

951011,28

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)

41836,05

465510,36

25749,54

256151,53

5. проект "Поддержка инновационной деятельности гимназии" (научное
консультирование, курсы повышения квалификации, оплата
образовательных услуг, семинаров, командировочные расходы)

Директор Фонда

Дергилева О.В.

161763,80

проект 1

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

150000

Выполнено
% выполнения

41836,05
27,89

в том числе:
Оргвзнос за участие учащихся в конкурсе "Кольцовская муза"
Подарки на праздник "Умники и умницы"
Призы и подарки на праздник "Достояние года" подедителей
"Дельфийских игр 2012" и победителей в номинации "Класс года"

Награждение лучших учащихся "Золотым знаком Гимназии № 14"

2400,00
23994,85
6591,20
8850,00

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

в том числе:
Затраты на ремонт:
ремонтные работы по договору подряда
отделочные материалы для ремонта (эмаль, шпатлевка, краска,
клеймонтаж,шпакрил,грунт, ДВП, крепеж и пр.)
хозяйственные товары для гимназии и услуги
туалетная бумага,губки метал., скотч,пакеты фас., мыло,
веник,совок,гель от тараканов,жавельтаб
оборудование в спортзал
элеутротовары(лампы,лампы галогенные и люм., стартеры,
софиты и пр.)
держатели для полотенец, мыльницы, ерш, держатели для туалетной бумаги
сантехника

обслуживание компьютеров,копиров и др.оргтехники
коммутаторы
покупка, заправка и востановление картриджей
програмное обеспечение Office
стойки для микрофонов

465510,36
47,74
387338,92

252475
134863,92
23444,03
4487,00
625,00
4440
2621,04
11270,99

канцелярские товары, книги, диски,фоторамки и пр.
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.)

975000

19428,84

19428,84

35298,57
1102,00
29116,57
1690,00
3390,00

проект 3

"Здоровье для всех"(приобретение медикаментов и
медоборудования, содействие в работе медкабинета,
оздоровительного центра, соляной пещеры и спортзала
гимназии, )
Плановая сумма

50000

Выполнено
% выполнения
в том числе:
Содействие в работе медкабинета (стаканы разовые, фильтр
для воды и картриджи, перчатки, ведро пластиковое)
Расходы на оздоровительные мероприятия в т.ч.
стаканы одноразовые, фильтр в медкабинет и пр. материалы
карты для спортивного ориентирования
пульки для стрелкового кружка
награды и медали победителям
подвесной потолок в гимнастический зал
мерная лента

проект 4

25749,54
51,50

2155,00
3000,00
1200,00
9380,00
9260,64
753,90

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)
Плановая сумма

285000

Выполнено
% выполнения
в том числе:
Заработная плата, б/л и отпускные (сумма на руки)
Налоги и страховые взносы с зарплаты (НДФЛ+взносы)
Расчетно кассовое обслуживание
Канцтовары и бланки и пр. расходы
Арендная плата за найм кабинета

256151,53
89,88
156519,41
82728
14209,69
2318,8
375,63

5 проект

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

100000

Выполнено
% выполнения

161763,80
161,76

в том числе:
Подготовка документов к аттестации гимназии
Участие в выставке Учсиб 2012 (роллерный стенд, фотобумага, печать на
банере, оргвзнос)

Оргвзнос в Ассоциацию лицеев и гимназий
Награждение лучших учителей "Золотым знаком Гимназии № 14"
Диски с конвертами для конференции
Членский взнос в Ассоциацию лучших школ России за 1 полугодие

23354,80
2000,00
11800,00
564,00
10000,00

Оргвзнос на обеспечение участия конкурсанта во Всероссийском конкурсе
"Педагогический дебют 2012"

56445,00

Расходы на участие во Всероссийском семинаре-конференции "Наша
новая школа"

57600,00

