
 

 

                         

ОТЧЕТ 

об использовании добровольных благотворительных пожертвований в  

                    ГБПОУ  РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»  

за 2018 год 

 

1. Добровольные благотворительные пожертвования в виде денежных средств. 

Всего поступило – 326569 (триста двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят 

девять) рубля 56 копеек, из них: 

- средств физических лиц (денежные поступления) - 213508 (двести 

тринадцать тысяч пятьсот восемь) рубля 56 копеек; 

- средств физических лиц – поставка оборудования, материалов на сумму 

113061 (сто тринадцать тысяч шестьдесят один) руб.; 

 

Приобретено, использовано/используется, за счет поступивших денежных 

средств: 

 
№ наименование товара стоимость, количество где установлено, куда использовано 
1. Водонагреватель Ferroli 6800 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа (туалет 

учебного корпуса) 

2. Трансформатор тока ТОП-

0.66 200/5А 5ВА класс 0.5 

S IEK 

2560 руб. 2 шт. Установлено в здании колледжа 

(Учебный полигон) 

3. Комплект на 4 камеры 

NSCAR401SD 

9100 руб. 1 шт. Установлено на учебных автомобилях 

4. Монитор 4.3” 2000 руб. 1 шт. Установлено на учебных автомобилях 

5. Стулья для персонала и 

посетителей "Sylwia"  

23830, 56 руб., 16 шт. Установлены в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

6. Счетчик электроэнергии 

Меркурий 230 ART-02 

PQRSIN 

6813 руб. 1шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

 

 



7. Мешок набивной, 40 кг 

BAX Punching bag 

3010 руб. 1 шт.  Установлен в здании спортклуба 

8. Вытяжка классическая 

GEFEST ВО 10 К44 

4980 руб. 1 шт. Установлена в здании колледжа 

(учебная лаборатория) 

9. Весы электронные М-ЕR 

326AFU-15.1 

3385 руб. 1 шт. Установлены в здании колледжа 

(учебная лаборатория) 

10. Электрическая плитка. 

Настольная плита Мечта 

2124 (белая) 

2180 руб. 1 шт. Установлена в здании колледжа 

(учебная лаборатория) 

11. Мебель, в том числе: 

-угловой сигмент шамони 

А-70; 

- опора Н02 (хром) 60мм 

(Нога 710 д=60 хром 

центр. крепл.) 

1850 руб. 2 шт. в т.ч.: 

- 1400 руб. 1 шт. 

 

- 450 руб. 1 шт. 

Установлена в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

12. Антресоль к шкафам АВ-

01, АВ-02, А-4 шамони 

7980 руб. 2 шт. Установлена в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

13. Мебель, в том числе: 

- шкаф-пенал шамони АВ-

11; 

- полка под клавиатуру 

шамони ПК; 

- антресоль к шкафам АВ-

10, АВ-11, АВ-13 шамони 

АНТ-03; 

- антресоль к шкафам АВ-

01, АВ-02, АВ-04, А-4 

шамони АНТ-04; 

- антресоль для шкафа А-5 

шамони АНТ-05; 

- тумба 3-х секц подкатная 

шамони АТ 

33550 руб. 9 шт. в т.ч.: 

- 6080 руб. 1 шт. 

 

- 730 руб. 1 шт. 

 

- 2770 руб. 1 шт. 

 

 

- 11970 руб. 3 шт. 

 

 

- 4700 руб. 1 шт. 

 

- 7300 руб. 2 шт. 

Установлена в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

14.  Мебель, в том числе: 

- шкаф высокий шамони 

АВ-04; 

- комплект выс. стекл. 

дверей для АВ-04, АС-01; 

- шкаф высокий шамони 

АВ-02; 

- шкаф для одежды с 

горизон штангой шамони 

А-5; 

- стол компьютерный 

шамони А-80; 

- стол рабочий шамони А-

160; 

- тумба приставная 

шамони ТПР-1; 

- стол рабочий левый 

шамони АЭЛ-06; 

- каркас к тумбе 

приставной шамони ТПР-

2; 

- топ тумбы ТПР-2, ТПК-1 

шамони СТП-70; 

- стол рабочий шамони А-

140; 

105 470 руб. 25 шт. в 

т.ч.: 

- 20 220 руб. 3 шт. 

- 11 010 руб. 3 шт. 

 

- 16300 руб. 2 шт. 

 

- 8900 руб. 1 шт. 

 

 

- 3350 руб. 1 шт. 

 

- 3950 руб. 1 шт. 

 

- 5680 руб. 1 шт. 

 

- 4870 руб. 1 шт. 

 

- 4690 руб. 1 шт. 

 

 

- 1360 руб. 1 шт. 

 

- 3650 руб. 1 шт. 

 

Установлена в здании колледжа 

(учебного корпуса) 



- надстройка на стол 

шамони АС-140; 

- кресло Элегант;  

- кресло оператора 

комфорт;  

- стул изо черн с-11 

(черный) 

- 3950 руб. 1 шт. 

 

- 8710 руб. 1 шт. 

 

- 3130 руб. 1 шт. 

 

- 5700 руб. 6 шт. 

 Итого: 213 508,56 руб.  

 

Передано, использовано/ используется, оборудование, материалов: 

 
№ наименование товара стоимость, количество где установлено, куда использовано 

1. Моноблок НР ProOne 440 

G3 Pentium  

29999 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

2. МФУ НР Deskjet 3639 2793 руб. 1 шт. Установлено в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

3. Картридж НР F6V17AE 

(№123) 

693 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

4. Монитор Dell E2216H 6290 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

5. Картридж НР F6V16AE 

(№123) 

833 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

6. Принтер Pantum P2207  4399 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

7. Ноутбук Lenovo 320-

15AST 

18999 руб. 1 шт. Установлен в здании филиала 

колледжа (учебного корпуса) 

8. Мышь проводная Sven 

RX-112 800dpi Black USB 

250 руб. 1 шт. Установлена в здании филиала 

колледжа (учебного корпуса) 

9. Проектор DEXP DL-100 9999 руб. 1 шт. Установлен в здании филиала 

колледжа (учебного корпуса) 

10. Экран на штативе DEXP 

TM-70 

3199 руб. 1 шт. Установлен в здании филиала 

колледжа (учебного корпуса) 

11. Кабель SVGA (M), 15m 1099 руб. 1 шт. Установлен в здании филиала 

колледжа (учебного корпуса) 

12. Стол угловой "Триан-41" 

(венге/дуб сонома) 

9410 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

13. Шкаф большой 1700 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

14. Шкаф маленький 1100 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

15. Стол 900 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

16. Тумба 400 руб. 1 шт. Установлена в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

17. Моноблок НP 20-c000ur 19999 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

18. Портативный аудио 

проигрыватель Rombica 

MySound BT-01 3C 

999 руб. 1 шт. Установлен в здании колледжа 

(учебного корпуса) 

 Итого: 113061 руб.  

 

 

 

Гл. бухгалтер                                                 Е.В. Полякова                   


