
№
п/п

Учреждени
е

Сумма
доброволь

ных
родительс

ких
пожертвов
аний за 1
квартал
2018г. .

Денежный
взнос, руб.

Договор
пожертвов

ания

Количество
обучающихся
в учреждении

Количество
платежей за

период (январь-
март)

Расход

Планировани
е закупок
(да/нет)

Выполнение приказа от
27.10.2015г. №1053
(наличие публичных
отчетов, работа с
родителями,

своевременность
оприходования
материальных
ценностей,

информироание)

мин
имал
ьны
й

максим
альный Сумма, руб. Напрвление

расходов

1 МАОУ
Школа №
19

0,00 0,00 0,00 0 329 -уч-ся 0,00 0,00
Услуги связи

Да

Выполняется на сайте
Учреждения в разделе
финансово-
хозяйственной
деятельности 1 раз в
квартал, на общем
родительском
собрании протокол
№1 от 09.09.2015г, на
информационных
стендах для родителей
по мере
необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.

50 - восп.
0 Лицензии,пени

Итого: 0



№
п/п

Учреждени
е

Сумма
доброволь

ных
родительс

ких
пожертвов
аний за 2
квартал
2018г. .

Денежный
взнос, руб.

Договор
пожертвов

ания

Количество
обучающихся
в учреждении

Количество
платежей за

период (январь-
март)

Расход

Планировани
е закупок
(да/нет)

Выполнение приказа от
27.10.2015г. №1053
(наличие публичных
отчетов, работа с
родителями,

своевременность
оприходования
материальных
ценностей,

информироание)

мин
имал
ьны
й

максим
альный Сумма, руб. Напрвление

расходов

1 МАОУ
Школа №
19

0,00 0,00 0,00 0 346 -уч-ся 0,00 0,00
Услуги связи

Да

Выполняется на сайте
Учреждения в разделе
финансово-
хозяйственной
деятельности 1 раз в
квартал, на общем
родительском
собрании протокол
№1 от 09.09.2015г, на
информационных
стендах для родителей
по мере
необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.

50 - восп.
0 Лицензии,пени

Итого: 0



№
п/п

Учреждени
е

Сумма
доброволь

ных
родительс

ких
пожертвов
аний за 3
квартал
2018г. .

Денежный
взнос, руб.

Договор
пожертвов

ания

Количество
обучающихся
в учреждении

Количество
платежей за

период (январь-
март)

Расход

Планировани
е закупок
(да/нет)

Выполнение приказа от
27.10.2015г. №1053
(наличие публичных
отчетов, работа с
родителями,

своевременность
оприходования
материальных
ценностей,

информироание)

мин
имал
ьны
й

максим
альный Сумма, руб. Напрвление

расходов

1 МАОУ
Школа №
19

0,00 0,00 0,00 0 346 -уч-ся 0,00 0,00
Услуги связи

Да

Выполняется на сайте
Учреждения в разделе
финансово-
хозяйственной
деятельности 1 раз в
квартал, на общем
родительском
собрании протокол
№1 от 09.09.2015г, на
информационных
стендах для родителей
по мере
необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.

50 - восп.
0 Лицензии,пени

Итого: 0



№
п/п

Учреждени
е

Сумма
доброволь

ных
родительс

ких
пожертвов
аний за 4
квартал
2018г. .

Денежный
взнос, руб.

Договор
пожертвов

ания

Количество
обучающихся
в учреждении

Количество
платежей за

период (январь-
март)

Расход

Планировани
е закупок
(да/нет)

Выполнение приказа от
27.10.2015г. №1053
(наличие публичных
отчетов, работа с
родителями,

своевременность
оприходования
материальных
ценностей,

информироание)

мин
имал
ьны
й

максим
альный Сумма, руб. Напрвление

расходов

1 МАОУ
Школа №
19

0,00 0,00 0,00 0 346 -уч-ся 0,00 0,00
Услуги связи

Да

Выполняется на сайте
Учреждения в разделе
финансово-
хозяйственной
деятельности 1 раз в
квартал, на общем
родительском
собрании протокол
№1 от 09.09.2015г, на
информационных
стендах для родителей
по мере
необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.

50 - восп.
0 Лицензии,пени

Итого: 0


