Информация о привлеченных внебюджетных средствах
СРОО «Попечительский совет «Лидер 28»
за 2016г.
Саратовская региональная общественная организация «Попечительский совет «Лидер 28»,
зарегистрирована в 2009 году. Задачами организации являются содействие в оказании всесторонней
помощи в реализации общеобразовательных программ и внедрению передовых методик
образования, оказания поддержки школе в приобретении оборудования, учебных и наглядных
пособий, совершенствования материально-технической базы образовательного учреждения, оказания
поддержки обучающимся, принимающим участие в муниципальных, региональных и всероссийских
олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях и педагогам, подготовившим их.
За 12 месяцев 2016 года на расчетный счет СРОО «Попечительский совет «Лидер 28»
поступили благотворительные взносы от Балаковской АЭС (директор Игнатов В.И.) – 500 000
рублей, от ООО «Завод бетонных изделий" – 20 000 рублей, благотворительные взносы физических
лиц – 967 515 рублей, членские взносы 67 675 рублей.
В 2016г. СРОО «Попечительский совет «Лидер 28» оказала содействие школе № 28 на:
- поддержку учащихся, принимавших участие в муниципальных и региональных
олимпиадах, конкурсах, и педагогов, подготовивших их, на сумму 57 329 рубля;
- ремонт актового зала на сумму 587 350 рублей;
- приобретение запчастей, материалов для оргтехники на сумму 46 607 рублей;
- ремонт и содержание школьного оборудования, оргтехники на сумму 73 113 рублей;
- содействие в благоустройстве помещений и территории школы
на сумму 100 436
рублей;
-приобретение магнитно-маркерной доски и клипбордов в кабинет психологов для
проведения занятий с учениками школы на сумму 2 976 рублей;
- ремонт спортивных залов на сумму 47 281 рубль;
-приобретение медикаментов на сумму 2 437 рублей;
-приобретение настенного экрана для проведения занятий с учениками школы на
сумму 5 000 рублей;
- приобретение канцтоваров, периодических изданий для библиотеки на сумму 68 287
рублей;
- оплату услуг охраны школы и кнопки «тревожной сигнализации» на сумму 194 054 рубля;
-ремонт и монтаж световой иллюминации, приобретение гирлянд и мишуры на сумму 14
350 рублей.
- ремонт пластиковых окон на сумму 10 300 рублей,
-приобретение питьевых фонтанов на сумму 24 300 рублей.
Также родителями учащихся школы была оказана благотворительная помощь в:
- приобретении мебели в классы (стол компьютерный, шкафы для одежды, комод) на сумму
54 450 рублей;
-замена ученических досок на сумму 18588 рублей;
-замена окон на пластиковые конструкции на сумму 401 069 рублей;
- приобретении штор и жалюзи в кабинеты на сумму 38 397 рублей;
- приобретении принтеров и расходных материалов к ним, мультимедийного проектора,
монитора на сумму 64 518 рублей.

