проект 1

"Поддержка отличников учебы, одаренных, талантливых
детей, участников конкурсов, призы на конкурс "Умники и
умницы"
250000

Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

64006,94
25,60

в том числе:

Организация школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Призы и подарки на праздник "Умники и умницы"
Призы и подарки на праздник "Достояние года"
Награждение лучших учащихся "Золотым знаком
Гимназии № 14"

1550,00
40821,94
10850,00
10785,00

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

600000,00

Выполнено
% выполнения

811378,57
135,23

в том числе:

Затраты на ремонт:
ремонтные работы летом 2014 года по договору подряда
отделочные материалы для ремонта (эмаль, шпатлевка, краска,
клеймонтаж,шпакрил,грунт, ДВП, крепеж, сантехтовары, кафель, клей,
дверные блоки и полотно, железо листы, кирпич "Лего" и пр.)
ремонтные работы летом 2015 года по договору подряда

715858,89
342524
223334,89
150000

мебель, хозяйственные товары для гимназии и услуги

15550,68

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

7808,48

электротовары(кабель-канал, лампы, светильники, насос,
переходник и пр.)
люк полимерный для колодца

6242,2
1500,00

канцелярские товары, книги, диски,фоторамки и пр.

12199,40

канцтовары (бумага офисная, журналы классные, груповой талон
питания, ленты, пленка, скотч, информационные таблички и пр.)

12199,4

обслуживание компьютеров,копиров и др.оргтехники
картриджы, их заправка и востановление, краска, ремонт принтера
краска и мастер-пленка для ризогрофа

38914,00
31010,00
7904,00

Агитационные плакаты на тему "Правила личной безопасности"
награждение активных родителей "Золотым знаком Гимназии № 14"
подарки учителям на праздник "День учителя", "8 марта"

14200,00
13270,00
1385,60

"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)

проект 3

100000,00

Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

960,00
0,96

в том числе:

Расходы на оздоровительные мероприятия в т.ч.
карты для спортивного ориентирования
пульки для стрелкового кружка

проект 4

960,00

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

300000,00

Выполнено

276003,57
92,00

% 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, бланки, хознужды

180356,99
81530,57
13896,01
220

5 проект

"Поддержка инновационной деятельности гимназии" (научное
консультирование, курсы повышения квалификации, оплата
образовательных услуг, семинаров, командировочные
расходы)
200000,00
Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

63000,00
31,50

в том числе:

Повышение квалификации Е.Г. Чернышенко по теме
"Современное образование: опыт, инновации,
перспективы"
Орг.взнос за участие учителей во всероссийском форуме
"Обучение. Воспитание. Развитие - 2014"
Годовой оргвзнос в Ассоциацию лицеев и гимназий

33800,00
27200,00
2000,00

