
 

 

Отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов физических лиц (родителей) на 

ремонт МБОУ СОШ№4 в 2016 году  

 

№ 

п/п 

Материал Объем выполненной  работы Сумма  

(родители) 

1. муфта Gebo,  2,000 ШТ. 

муфта д.25,  2,000 ШТ.  

муфта д.25,  2,000 ШТ.  

труба д.25,  10,000 м 

Уголок д.25,  12,000 ШТ. 

Уголок д.25,  4,000 ШТ. 

тройник д.25,  2,000 ШТ. 

тройник д.25х20,  1,000 ШТ. 

угол с креплением д.20 в/р,   

клипсы д.25,  20,000 ШТ. 

дюбель-гвоздь,  30,000 ШТ. 

муфта стальная д.25,  30,000 

американка д.25 н/р,  1,000 

переход д.25,  1,000 ШТ. 

труба д.20,  1,000 м 

В сентябре будет проведена замена 

трубы подачи питьевой воды к 

фонтанчикам 

2853руб 

2. Краска белая (32шт – 43,7кг) подкрашены окна, двери в каб.№3, 5, 

6, 8,17,18 медкабинет, бухгалтерия, 

секретарь, столовая, коридорах, 

фойе, библиотеке, межэтажные 

двери 1, 2эт, радиаторы отопления   

каб.№3, 5, 6, 8,17,18, фойе, 

учительская (283м2) 

5520.00 

3. Краска половая (92шт – 174,8кг) Окрашены полы  в каб.№3,  6, 8, 18, 

17, медкабинете,  коридорах 

основной школы, начальной школы, 

спортзал нач.школы,  библиотеке 

 общая площадь – 1293,62м2 

 

19136.00 

4. Краска салатная (32шт – 60,8кг) Окрашены панели в коридорах 1 

этажа, 2 этажа мастерской, фоей, 

частично в  начальной школе, 

спортивные сооружения на 

спортплощадке, радиаторы в 

гардеробе, мастерских, корридо 2 эт 

-  общая площадь -475м2 

7000.00 

5. Краска серая (5шт – 9,5кг) Окрашены входные двери в 

гардероб, здание школы с 2х сторон 

(запасный выход), плинтуса – 74м2 

1040.00 

6. Краска  водоэмульсионная (3шт – 9кг. 

1шт – 15кг) 

Окрашены стены и потолки  в 

коридорах, 300м2 

 

1212.00 

7. Цемент  (1м – 50кг) Будет использован в сентябре для 

шпаклевки окон в 8 кабинете, 

коридоре и ремонта крыльца нач. 

школы 

350.00 

8. Шпаклевка сухая (6шт – 160кг) Шпаклевка стен и потолков  в 

коридорах 1 и 2 этажей, лестничных 

маршей  

Остаток 2 мешка – 60кг для заделки   

окон в к.№8 и коридорах 1 и 2 эт.  

 

2558.00 

 ИТОГО:  40326,52 
 

Директор МБОУ СОШ№4                                                                                                         О.Г. Науменко 


