
ОТЧЕТ 

Управляющего совета МБОУ НОШ № 94 о привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов, краевых и муниципальных субсидий в 2019-2020 

году. 

В соответствии с 

- гражданским кодексом Российской Федерации; 

- федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

- федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций»; 

- приказом департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 06.06.2014г. № 422 «О мерах по предупреждению незаконного привлечения 

денежных средств (пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами»; 

- поручением департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 23.09.2015 года № 512; 

- приказом департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 19.09.2016г.; 

- Положением о порядке привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

МБОУ НОШ № 94 

- дополнительными источниками создания условий для развития материально - 

технической базы школы, обеспечивающей образовательный процесс, организацию досуга 

и отдыха учащихся могут стать дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

1. Благотворительные пожертвования за 2019-2020 учебный год в виде 

денежных средств, поступившие на расчетный счет МБОУ НОШ № 94: 

- остаток средств на расчетном счете на 01.09.2019 г. составил 220 500,00 руб.; 

- поступило на расчетный счет школы добровольных пожертвований в период с 

01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. в сумме 14 519,00 руб.; 

      В соответствии с Положением о порядке привлечения добровольных пожертвований 

и целевых взносов МБОУ НОШ № 94 и планом фининсово-хозяйственной деятельности 

к началу 2019-2020 учебного года оплачены организация питания и канц.товары на 

общую сумму 220 500,00 руб.  
- остаток средств на расчетном счете на 31.12.19г. составил 14519,00 руб.; 

- поступило на расчетный счет школы добровольных пожертвовании в период 

с01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. на сумму 9641,12 руб; 

В соответствии с Положением о порядке привлечения добровольных пожертвований 

и целевых взносов МБОУ НОШ № 94 и планом финансово-хозяйственной деятельности к 

началу учебного года приобретены похвальные грамоты на общую сумму 1530,00 руб; 

- остаток средств на расчетном счете на 01.10.2020 г. составил 22 630,12 руб. 

2. Благотворительные пожертвования за 2020 учебный год в виде имущества и 

услуг, оформленные договором пожертвования на следующие цели:   



Цель расходования Сумма, руб. 

Без контактные термометры (3 шт.) 12 000,00 

Замена питьевых фонтанчиков (2 шт.) 20 000,00 

Триммер бензиновый (1 шт.)        12 000,00 

ИТОГО:        44 000,00  

3. Краевые и муниципальные субсидии на 2020 год «Развитие системы 

образования», направленные на капитальный и текущий ремонты, улучшение 

материально-технической базы МБОУ НОШ № 94: 

Цель расходования Сумма, руб 

Текущий ремонт библиотеки, приобретение рециркуляторов, 

антисептических средств, без контактных диспенсеров, приобретение 

орг техники. 

1 355 000,00 

Учебники 1 401 396,39 

ИТОГО: 2 756 396,39  
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