Информация о привлеченных внебюджетных средствах
СРОО «Попечительский совет «Лидер 28»
За 9 месяцев 2015г.
Саратовская региональная общественная организация «Попечительский совет
«Лидер 28», зарегистрированная в 2009 году, содействует привлечению внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развития образовательного учреждения,
содействия 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, содействия в ремонте зданий, помещений, оборудования
школы, оказания поддержки обучающимся, принимающим участие в муниципальных,
региональных и всероссийских олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях и
педагогам, подготовившим их.
За 9 месяцев 2015 года на счет «Попечительского совета «Лидер 28» поступили
благотворительные взносы от Балаковской АЭС (директор Игнатов В.И.) – 500 000
рублей, от ООО «Завод бетонных изделий" – 50 000 рублей, ООО «Фрактал» - 10 000
рублей, благотворительные взносы физических лиц – 586 727 рублей, членские взносы
12 493 рублей.
За 9 месяцев 2015 года 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 34 786 рублей;
- приобретение и установку ограждения территории, с целью обеспечения
безопасности обучающихся на сумму 500 000 рублей;
- приобретение запчастей, материалов для оргтехники на сумму 21 622 рубль;
- приобретение оборудования, оргтехники для создания полной современной
материально-технической базы на сумму 58 280 рублей;
- приобретение телевизора для учебных целей в кабинет ОБЖ на сумму 10 490
рублей;
- приобретение экрана, проектора в кабинет начальных классов, русского языка
для проведения видео уроков на сумму 16 600 рублей
- ремонт и содержание школьного оборудования на сумму 16 859 рублей;
- содействие в благоустройстве помещений и территории школы
на сумму 191
500 рублей;
- ремонт спортивных залов на сумму 27 500 рублей;
- приобретение учебных пособий, периодических изданий для библиотеки,
канцтоваров на сумму 38 571 рублей;
- оплату услуг охраны школы и кнопки «тревожной сигнализации»
на сумму 87 682 рублей;
- приобретение жалюзи на общую сумму 17 039 рублей в кабинеты технологии,
информатики;
- приобретение материалов для школьных мастерских 15 416 рублей.

