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ОТЧЁТ
по добровольным пожертвованиям (целевые взносы)

за период с 01 января 2019 года по 31 августа 2019 года

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении муниципального
образования город Краснодар гимназии NQ 3 за период с 01 января 2019 года по 31
августа 2019 года поступили внебюджетные средства на добровольное пожертвование
(целевые взносы) в размере 421 798,25 рублей.

Внебюджетные средства привлекаются и расходуются на основании положения «О
порядке привлечения внебюджетных средств муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
гимназии NQ 3» и согласно заключённых Договоров пожертвования денежных средств и
движимого имущества с указанием целевого назначения.

Между гимназией и жертвователями в 2019 году были заключены Договора
пожертвования денежных средств и движимого имущества в количестве 168 договоров.

Приход и расход по целевым взносам МАОУ гимназии NQ 3 за 2019 год составил:

2019 год

остаток денежных средств Приход в виде Приход в виде
движимого Расход на 31.08.2019на л/счёте на 01.01.2019 денежных средств им.ущества

О 268875,00 152923,25 421 798,25

На 31 августа 2019 года расходы прошли по следующим статьям:

N!! Наименование статей Перечень Перечень расходов Всего расход,
п/п затрат расходов движимого руб.

денежных средств имущества

1 Увеличение стоимости Учебники в 28323,25
основных средств количестве 62 шт.

2 Увеличение стоимости 71 600,00
основных средств Мебель ученическая

3 Увеличение стоимости Кованное изделие 53000,00
основных средств (дерево с котом)

5 Организация питания питание детей в 268875,00
летнем лагере
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