
Анализ финансового обеспечения деятельности школы по 

родительским пожертвованиям за 2016-2017г. 

Охранные услуги с ЧОП «Центавр» на сумму  на сумму -  206 719,00 руб. 

Приобретение: 

Хозяйственных товаров  на сумму- 13 620, 00 руб. 

Лакокрасочной продукции  на сумму- 57 141 руб. 

Строительных материалов  для  кровельных работ – 23 350,00 руб. 

Строительных  материалов для замены напольного покрытия в спортивном малом зале на сумму –             

98 570 ,00 руб.  

Материалов для проведения сан. технических работ на сумму – 54 239,00 руб.  

Волейбольных, футбольных , баскетбольных  мячей на сумму- 10 000,00 руб. 

Сушилку для тарелок на сумму – 3 630 ,00 руб. 

Итого на сумму- 260 550,00 руб. 

ТРУДОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ:  

 Частичная замена труб на горячее водоснабжение,   35 п.м. замена калача на теплообменнике горячей 

воды, замена канализационных труб в столовой под обеденным залом  

на сумму – 25 000,00 руб. 

Частичная замена труб х/в под учительскими туалетами, замена калача на теплообменнике , замена 

канализационной трубы под обеденным залом столовой  на сумму – 15 000,00 руб.  

Замена напольного покрытия в малом спортивном зале на сумму - 23 400,00 руб. 

Частичная замена кровли в 1 блоке коридора и кабинеты 3-4, 3-6, частичная замена кровли у ливневой 

канализации , установка фартука по периметру 2 блока  на сумму -  25 000 руб.  

Косметический ремонт  подсобных помещений столовой на сумму –  40 000, 00 руб.. 

Замена труб ливневой канализации с 1 по 3 этаж в кабинетах 3-12, 2-12, заместителя директора по 

АХР на сумму – 12 000, 00 руб. 

Замена участка  трубы на отоплении с заменой хомута на сумму – 4 000,00 руб. 

Итого на сумму – 144 400,00 руб. 

ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ : 

Стол учительский на сумму – 3 000, 00 руб.,  

акустическая система на сумму – 5 000, 00 руб. 

доска одноэлементная на сумму- 3 000,00 руб., + 3 000,00 руб., + 3 000, 00 руб. 

стенд ( кл. уголок) на сумму- 3 000,00 руб., 

информационный стенд на сумму – 2 700,00 руб., + 3 900,00 руб., + 3 000,00 руб., + 6 000,00 руб., + 

5 000, 00 руб., +2 500, 00 руб., + 6 000, 00 руб., + 1 500, 00 руб., +3 800, 00 руб., +2 700, 00 руб., + 2 600, 

00 руб., + 5 500, 00 руб.,   

кулер для воды на сумму-  2 800,  00 руб., + 750 ,00 руб., + 900, 00 руб.,  

МФУ на сумму – 6 000,00 руб., + 2 000, 00 руб.,  

колонки компьютерные на сумму – 500 , 00 руб. 

доска настенная трехэлементная на сумму – 12 600, 00 руб. 

 Итого на сумму- 90 750, 00 руб.  

ВСЕГО ПО ПОЖЕРТВОВАНИЯМ СЛОЖИЛАСЬ СУММА В –  702 419, 00 руб.                                                                  


