проект 1

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

Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

82609,25
33,04

в том числе:

Организация школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников

4300,00

Оргвзнос за участие учеников в Чемпионате России по
конструированию Kyboro

4800,00

Призы и подарки на праздник "Умники и умницы"
Диско-шары, гирлянда светодиодная, световая система
для проведения праздничной дискотеки учащихся на Новый
год

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

41946,05
6635,20
12943,00
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

428552,17
71,43

в том числе:

Затраты на ремонт:
ремонтные работы по подготовке гимназии к 2018-2019 учебному
году
материалы для ремонта пожарной сигнализации
материалы для ремонта в гимназии
материалы для ремонта окон
материалы для ремонта сантехники в туалетах

230482,23
200000
1880
18219,85
3684
6698,38

мебель, хозяйственные товары для гимназии и услуги
полотенца бумажные, бумага туалетная
система контроля доступа на территорию, видеодомофон
жалюзи и их монтаж
замки навесные на решетки окон первого этажа
унитаз в туалет мальчиков и сиденья для унитазов, фурнитуру

132443,94
13880,00
62574,86
43767,08
4650
7572,00

обслуживание компьютеров, копиров и др.оргтехники
картриджи, их заправка и восстановление, краска, ремонт принтера
краска и мастер-пленка для ризографа, чернила

32800,00
22980,00
9820,00

оформление гимназии к празднику "День знаний" 1 сентября 2018 года
независимая оценка 1 кв.м площади помещения гимназии для определения
арендной платы
подарки на праздник "День учителя"
награждение активных работников гимназии "Золотым знаком Гимназии
№ 14"
награждение активных родителей и социальных партнеров "Золотым
знаком Гимназии № 14"

1546,00
5000,00
2210,00
12045,00
12025,00

"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

3712,00
3,71

в том числе:

Расходы на спортивно-оздоровительные мероприятия в т.ч.
конвектор электрический термо. в медкабинет
стаканы одноразовые

проект 4

3642,00
70,00

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

241055,12
80,35

% 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"
Арендная плата
5 проект

138520,79
68783,38
20245,95
6605
6900

"Поддержка инновационной деятельности гимназии"
200000,00
Плановая сумма
Выполнено
% выполнения

75332,80
37,67

в том числе:

Организация и проведение семинара по "Актуальным
вопросам развития образовательной организации.
Партнерство лидеров"
Оплата оргвзноса за участие педагога гимназии во II туре
Всероссийского конкурса "Педагогический дебют - 2018"
Оргвзнос за участие в выставке "УчСиб-2018" и в конкурсе
"Золотая Медаль Выставки"

2274,00

22000,00

25558,80

Оплата оргвзноса за участие педагога гимназии во II
Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии
поддержки одаренных детей и молодежи"

3500,00

Годовой оргвзнос в Ассоциацию лицеев и гимназий

2000,00

Годовой взнос в Ассоциацию лучших школ России

20000,00

5 проект

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

75332,80
37,67

в том числе:

Организация и проведение семинара по "Актуальным вопросам
развития образовательной организации. Партнерство лидеров"

2274,00

Оплата оргвзноса за участие педагога гимназии во II туре
Всероссийского конкурса "Педагогический дебют - 2018"

22000,00

Оргвзнос за участие в выставке "УчСиб-2018" и в конкурсе
"Золотая Медаль Выставки"

25558,80

Оплата оргвзноса за участие педагога гимназии во II
Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии
поддержки одаренных детей и молодежи"

3500,00

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

2000,00
20000,00

