Отчет о поступлении и расходовании
муниципальным автономным общеобразовательным
УЧРеЖДеНИеМ МУниципального образования город Краснодар гимназией .}{Ь 25
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц с 01.01.201б г. по 31.12.201б г.

лъ

пlп

Наименование целей, на которые поступили денежные средства

Остаток неиспользованных денежных средств по состоянию на
l. Приобретение канцелярских товаров

01 .01 ,201 б г.

Сумма, руб.

4|

451t,29

18 000,00

2.

Приобретение минеральной питьевой воды

20 000,00

J.

52 |64,з0

4.

Подписка для школьной библиотеки на печатные издания
Приобретение хозяйственных товаров

5.

Ремонт оргтехники, картриджей

10 000,00

6.

222 |00,00

7.

Курсы гIовышениlI квалификации, семинары, форумы, конференции,
организация rrастиll в конкурсах
Заправка картриджей, замена чипа

8.

Приобретение электротоваров

10 600,00

9.

Приобретение оборудованшI для школьного пищеблока
Реализация инновационной программы ФI_ЩРО <<Внутришкольная
система оценки качества образования>> (МФУ, интерактивная доска)

61 56з,00

10.

Размещение рекламно-информационных матери€rлов в газете
12. Участие в Юношеском международном фестивале детских команд

10 000,00

11.

15 000,00

163 800,00
60 000,00

КВН

304 500,00

Натирка паркетных полов мастикой
14. Трудовые книжки

35 000,00

Итого поступило денежных средств (с учетом остатка на 01.01.2016 г.)

l

1з.

290,28
024 468,87

Наименование расходов

лъ

л/п

Сумма, руб.

1.

Всего израсходовано денежных средств, в том числе:
Приобретение канцелярских товаров

28 000,00

2.

Приобретение минер.rльной питьевой воды

17 з80,00

J.

50 737,00

4.

Подписка для школьной библиотеки на печатные издания
Приобретение хозяйственных товаров

5.

Ремонт оргтехники, картриджей

4 935,00

6.

Курсы повышения квалификации, семинары, форумы, конференции,
организация }п{астиrI в конкурсах

222 |00,00

7.

Заправка картриджей, замена чипа

8.

Приобретение электротоваров

12 з62,00
q ))1 д1

9.

Приобретение оборудованIбI для школьного пищеблока
Реализация инновационной программы ФrЦIРО <<Внутришкольная
система оценки качества образования> (МФУ, интерактивная доска)

10.

986196,93

15 9l9,46

l1. Р_азмещение рекламно-информационных материалов в газете

61 56з,00
163 800,00

б0 000,00

12. Участие в Юношеском международном фестивале детских команд
13. Натирка паркетных полов мастикой
14. Прочие расходы

КВН

304 500,00
35 000,00

l

277,00

остаток НеИСПОльЗОВаннЬж поЖертвованиЙ и целевых взносов физических и юридических лиц по состоянию

01.01.2017 г.

Щиректор

МАОУ гимназии.}l}

25

Заместитель директора по финансово-экономической - работе
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