проект 1

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

Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

73659,40
29,46

в том числе:

Организация школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников

1620,00

Содействие несения вахты в героико-патриотическом
центре "Пост № 1" на монументе "Славы"

1356,60

Призы и подарки на праздник "Умники и умницы"
Оформление праздничной колонны для праздничного
шествия посвященного "Дню славянской письменности"

Призы и подарки на праздник "Достояние года"
Награждение лучших учащихся "Золотым знаком
Гимназии № 14"

38884,80
2478,00
17335,00
11985,00

"Материально-техническое обеспечение и хозяйственные нужды гимназии"
(приобретение мебели, компьютеров и комплектующих к ним, оборудование
и оснащение и их обслуживание, хоз.расходы, ремонтные работы,
проект 2
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

475917,53
79,32

в том числе:

Затраты на ремонт:
ремонтные работы по подготовке гимназии в 2015-2016 учебном
году
ремонтные работы по подготовке гимназии в 2016-2017 учебном
году

398176,93
282676,93
115500

мебель, хозяйственные товары для гимназии и услуги
диспенсеры д/мыла, полотенца бумажные, бумага туалетная
радиотелефоны
стеллажи для "Музея истории школы № 127"
мойка двухчашевая для кабинета технологии девочек

32506,80
7224,80
3398,00
18967
2917,00

канцелярские товары, книги, диски, фоторамки и пр.
канцтовары (фотобумага, ручка шариковая, батарейки)

3950,80
3950,8

обслуживание компьютеров, копиров и др.оргтехники

29298,00

картриджи, их заправка и восстановление, краска, ремонт принтера
16440,00
краска и мастер-пленка для ризографа, чернила
3989,00
презентер
5870,00
коммутатор
2999,00
награждение активных родителей и социальных партнеров "Золотым
знаком Гимназии № 14"

11985,00

"Здоровье для всех"(приобретение медикаментов и
медоборудования, содействие в работе медкабинета,
содействие в работе спортивных кружков и организация
спортивных мероприятий)

проект 3

100000,00

Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

2100,00
2,10

в том числе:

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

проект 4

2100,00

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

300000,00

Выполнено

287099,19
95,70

% 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, система "Контур-Экстерн"

176901,69
81302,76
15325,49
13569,25

5 проект

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

46000,00
23,00

в том числе:

Оргвзнос за участие гимназии в 2 туре Всероссийского
конкурса "Педагогический дебют-2017"

24000,00

Годовой оргвзнос в Ассоциацию лицеев и гимназий
Годовой взнос в Ассоциацию лучших школ России

2000,00
20000,00

