
Утвержден на заседании 
Родительского совета лицея № 22 
«30» апреля 2019 года

ОТЧЕТ
о поступлении и использовании пожертвований в лицее № 22 
за период с «01» сентября 2018 года по «30» апреля 2019 года

1. За период с «01» сентября 2018 года по «30» апреля 2019 года пожертвований 
имущественного характера не поступало.

2. Остаток денежных средств пожертвований за предыдущий период по состоянию на 
01.09.2018 года составил - 75 335 (Семьдесят пять тысяч триста тридцать пять) рублей 16 копеек.

3. Всего поступило за период с «01» сентября 2018 года по «30» апреля 2019 года 
денежных средств пожертвований -  1 672 536 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи 
пятьсот тридцать шесть) рублей 27 копеек, из них

- денежные средства от физических лиц - 1 498 672 (Один миллион четыреста девяносто 
восемь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 27 копеек;

- денежные средства от юридических лиц -  173 864 (Сто семьдесят три тысячи восемьсот 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

3. Расходование денежных средств пожертвований за период с «01» сентября 2018 года 
по «30» апреля 2019 года:

Цель пожертвования Сумма, руб. Использование
Услуги по санитарному содержанию 
(уборке) помещений лицея

990 000,00 Ежедневная уборка

Курсы повышения квалификации 
сотрудников

39 350,00 Повышение квалификации 
педагогов -  40 человек

Проведение специальной оценки условий 
труда

22 000,00 Всего 7 рабочих мест

Приобретение учебной литературы 75 065,00 150 книг
Техническое обслуживание компьютерной 
техники

137 593,00 Обслуживание 90 единиц 
техники,серверов

Техническое обслуживание и ремонт 
оргтехники

3 950,00 Ремонт 4 принтеров, заправка 
картриджей 12 шт.

Приобретение теплотехнического 
оборудования (теплообменники 
пластинчатые)

12 457,00 Приобретение аппарата 
теплобменного пластинчатого 
разборного НН № !4 для 
теплоузла лицея

Техническое обслуживание приборов учета 
тепловой энергии

20 314,00 Теплоузел лицея

Курс по программе дополнительного 
образования по основам IT и 
программирования «1Т ШКОЛА 
SAMSUNG» осуществляемы на базе 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения лицей № 22 города 
Сочи

173 864,00 Оплата работы преподавателя IT 
ШКОЛЫ SAMSUNG за 9 месяцев 
2018/2019 учебного года

Всего израсходовано денежных средств пожертвований: 1 474 593 (Один миллион четыреста 
семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

Остаток денежных средств пожертвований по состоянию на «30» апреля 2019 года: 
273 278 (Двести семьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 43 копейки

Директор лицея № 22 О.С. Моторкина


