
 

Отчет 
о деятельности попечительского совета 

2016/2017 учебный год 
 

   Всего собрано за    2016/2017 учебный год:   

7 827 руб. 50 коп. 

   Израсходовано за  2016/2017 учебный год: 

7 256руб. 40 коп. 

   Переходящий остаток с 2016/2017: 571 руб. 10 коп. 

   

Средства израсходованы:  
1. Приобретение фломастеров, бумаги чертежной, гуаши 16   

    цветов, акварели 24 цвета, карандашей акварельных, кистей,     

    пастели масляной, акварели 12 цветов на сумму 84руб.51коп.; 

2. Приобретение деталей мебельных (бук светлый) для  

    изготовления шкафа встроенного на сумму 248руб. 67 коп; 

3. Приобретение шланга поливочного в кол-ве 3 штуки для  

    заливки хоккейной коробки     на сумму 81 руб. 86 коп.; 

 4. Приобретение ЭПР дросселей для люминесцентных ламп на  

     сумму     110 руб. 76 коп.; 

    5. Приобретение аккумуляторной батареи для обеспечения  

        пожарной безопасности на сумму 134 руб. 16 коп.; 

 6. Приобретение насоса однофазного ТОР-S для поддержания    

     температурного режима на сумму 519 руб. 95 коп.; 

    7. Приобретение плитки облицовочной, плитки для пола,  

        растворимой сухой смеси Люкс, фуги эластичной    

        водоотталкивающей для ремонта туалета 4 этажа на сумму  

        258 руб. 15 коп.; 

    8. Приобретение регистраторов А4, бумаги писчей, бумаги   

        цветной радуга, файлов А4 вертикальных для оформления  

        школьной документации на сумму 97 руб. 80 коп.; 

9. Подготовка к поверке и поверка ЦСМС монометра        

    технического, термометра стеклянного, демонтаж и монтаж,     

    наладка счетчика тепла для обеспечения бесперебойной работы  



     

      теплового узла на сумму 178 руб. 20 коп.; 

10. Приобретение грунтовки глубокого проникновения,  

      грунтовки для наружной и внутренней отделки,      

      портландцемента, шпатлевки гипсовой белой, валиков,   

      кистей, штукатурной смеси сухой для внутренних работ на  

      сумму 348руб. 11 коп.; 

11. Приобретение эмали цветной, эмали белой, лака «Уралид»,  

      растворителя на сумму   1 167 руб. 06 коп.; 

12. Приобретение крана шарового КШШС 80-16 У для замены  

      задвижек на элеваторном узле в теплопункте на сумму  

      210 руб. 31 коп.; 

     13. Проведение столов производственных в кол-ве 5 штук для  

           школьной столовой на сумму 837 руб. 60 коп.; 

14. Приобретение аккумуляторов в кол-ве 4 шт. для обеспечения  

      пожарной безопасности в учреждении образования на сумму   

      240 руб.00 коп.;  

15. Приобретение ремкомплектов стульев и столов ученических    

      на сумму 543 руб. 60 коп.;  

16. Приобретение ЭПР (дросселей) для ламп  на сумму  

      137 руб. 28 коп.;        

17. Дефектация торгово-технологического оборудования на  

      сумму 107 руб. 52 коп.;  

18. Проведение гидравлического испытания трубопроводов  

      системы отопления, водопроводов и горячего водоснабжения,    

      промывка трубопроводов системы отопления на сумму  

      251 руб. 96 коп.; 

19. Приобретение деталей мебельных бук светлый для  

      изготовления шкафа встроенного на сумму 266 руб. 40 коп.; 

20.  Приобретение искусственной кожи, поролона,  болтов,   

       винтов, скоб, пенополиуретана для переобтяжки  скамеек 

       для сидения в фойе учреждения образования на сумму 

       479 руб. 23 коп.;  

21.  Приобретение грунтовки белой и шпатлевки для внутренних  

       работ на сумму 215 руб. 28 коп.; 

 

 



 

22.  Перезарядка огнетушителей, ежегодная проверка  

       огнетушителей, оценка технического состояния  

       огнетушителей, разрядка огнетушителей с последующей  

       утилизацией, выдача заключения на сумму  132 руб. 12 коп.; 

23. Приобретение эмали белой   на сумму 139 руб. 68 коп.,  

      удлинителя гибкого для унитаза, сифона Ани, подводки для  

      смесителя, подводки для воды, арматуры и смесителя для  

      школьной столовой на сумму 112 руб. 14 коп.;; 

24. Приобретение деталей мебельных в кол-ве 6 штук для  

      изготовления шкафа встроенного на сумму 234 руб. 00коп.; 

   25. Поверка счетчика воды на сумму 21 руб. 00 коп.;      

   26. Приобретение моющих и чистящих средств, туалетной  

        бумаги, бумажных полотенец на сумму 99 руб. 05 коп. 

       

 


