
ОТЧЕТ 

об использовании добровольных 

благотворительных  

пожертвований в МКОУ гимназии 

г. Слободского
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Управляющий совет МКОУ гимназии г. Слободского

24 марта 2021 года



1. Добровольные благотворительные 
пожертвования в виде денежных средств 
на счет МКОУ гимназии г. Слободского.

Всего поступило 0 руб., из них 

- средств физических лиц – 0 руб.;

- средств юридических лиц 0 руб.



2. Добровольные благотворительные 
пожертвования в виде выполнения работ, 
оказания услуг.

- средств физических лиц  247648,96 руб. 
(двести сорок семь тысяч шестьсот сорок 
восемь) рублей 96 коп.

- юридических лиц  0 (ноль)  руб.



ИЗ средств физических лиц  247648,96 руб.:

2.1. Ремонтные работы на общую сумму  

152549,60  рублей

(ремонтные работы в классах в 2019 году)

2.2. Оказаны (переданы)  услуги, работы на 

сумму 95099,36 руб.

(крупные проекты: умывальная зона у 

буфета, зона гардероба учащихся).



3. Добровольные благотворительные 
пожертвования в виде передачи в дар 

имущества.

Передано в дар имущества всего на сумму   
221219,92 руб. в том числе:

- физическими лицами - на сумму 

217555,92 руб.;

- юридическими лицами – на сумму 

3664,00 руб.



В целом за отчетный период с 01 января 

2019  года по 31 декабря 2020 года в пользу 

МКОУ гимназии г. Слободского поступили 

следующие пожертвования в виде товаров и 

услуг (работ) на общую сумму 468868,88 

(четыреста шестьдесят восемь тысяч 

восемьсот шестьдесят восемь) руб. 88 коп



В части поступления и расходования средств 

пожертвований через Управляющий совет от классов:

• Поступило в 2019 году по договорам от
представителей классов 144390, 00 руб. (сто сорок
четыре тысячи триста девяносто) руб. 00 коп.

• Передано гимназии по договорам услуг и товаров
(имущества) на сумму 145003,24 рублей. С учетом
остатка на счете (карте) Управляющего совета
(Шишаева Ю.А.) 27,76 руб., разницу в 585,48 коп
внесла Баранова З.А.

• На 17.03.2021 на счете 0,00 руб. Выписка 
прилагается.





Зона гардероба учащихся

было Стало



Зона гардероба учащихся

Было Стало





Умывальная зона 
у буфета









Книги в библиотеку













Материалы для ремонтных работ









Ламинирование А3





Мерч для волонтеров (грант)








