
 ОТЧЕТ 

Об использовании   безвозмездных добровольных пожертвований 

 физических и юридических лиц  

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24» 

на основании Положения «О порядке привлечения, расходования и учета 

безвозмездных добровольных пожертвований, физических и юридических лиц в 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24», регламентирующее 

деятельность Учреждения по привлечению добровольных пожертвований, 

принятого на общешкольном родительском собрании протокол №1 от 17.09.2013г. 

и утвержденного приказом директора №47/1 от 16.10.2013 г.  

  Положением   определен порядок внесения пожертвования в виде: 

- безналичных расчетов через лицевой счет по приносящей доходы деятельности 

учреждения, открытый в финансовом управлении г. Новокузнецка; 

- имущества – переданное имущество оформляется договором пожертвования. 

  

Период Количество договоров 

пожертвования 

целевое 

назначение:  

№ договора, сумма 

1 квартал  

2016 года 

8 3 договора: 

организация 

учебного 

процесса 

№4 на сумму 19060 руб 

(стулья для первоклассников) 

№5 на сумму 7490 руб 

(принтер МФУ, класс 4, 

кабинет №22) 

№6 на сумму 14330 руб 

(ноутбук, класс 1А, 

кабинет№24) 

5 договоров:  

 хоз.нужды  

 

№7 на сумму 1140 руб  

№8 на сумму 1700 руб 

№9 на сумму13539,47 руб 

№10 на сумму 11900,26 руб 

№11 на сумму 2450,82 руб 

2 квартал 3 3 договора: 

хоз.нужды 

№12 на сумму12527,55 руб 

№13 на сумму27904,87 руб 

№14 на сумму24467,83 руб 

 3 квартал 6 3 договора: 

хоз.нужды 

№15 на сумму 34510,62 руб 

№16 на сумму 72349,29 руб 

№20 на сумму 969,00  руб 

3 договора: 

организация 

учебного 

процесса 

№17 на сумму 46155,00 руб 

№18 на сумму 23190,00 руб 

№19 на сумму 4610,00 руб 

 

4 квартал 2 1 договора: 

хоз.нужды 

№21 на сумму 34920 руб 

4 договора: 

организация 

учебного 

процесса 

№22 на сумму 28519,00 руб 

За год 19   

 

 

Председатель родительского комитета: Бобрышева А.И. 

 

Член управляющего Совета: Бызова Л.М. 



 

Приложение к приказу КОиН 

от _27.10.2015_ 2015 № _1053_ 

 

 

 

№ 

п/п 

Период Сумма привлеченных 

пожертвований, 

рублей 

Сумма израсходованных 

средств в разрезе 

экономических статей, 

рублей 

Остаток на лицевом 

счете, рублей 

1 1 квартал 71610,55 71610,55 0 

2 2 квартал 99410,87 99410,87 0 

3 3 квартал 181783,91 181783,91 0 

4 4 квартал 63439,00 63439,00 0 

5 Итого за год 416244,33 416244,33 0 

 

 

 

 

Директор МБОУ «ООШ №24»                Т.В. Воробина 

 


