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ОТЧЁТ
по добровольным пожертвованиям (целевые взносы)
за период с 01 января 2020 года по 01 сентября 2020 года
В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Екатерининской гимназии №36 г.
Краснодара за период с 01 января 2020 года по 01 сентября 2020 года поступили внебюджетные средства
на р/счёт гимназии № 40701810800003000001 л/счёт № 925.08.515.8 в Южном главном управление банка
России г.Краснодар. на добровольное пожертвование (целевые взносы) в размере 650 000,00 рублей.
Внебюджетные средства привлекаются и расходуются на основании положения «О порядке
привлечения внебюджетных средств муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Екатерининской гимназии №36» и согласно заключённых Договоров пожертвования денежных средств с
указанием целевого назначения.
Между гимназией и жертвователями на 01.09.2019 год были заключены Договора пожертвования
денежных средств в количестве 16 договоров.
Приход и расход по целевым взносам МАОУ гимназии №36 на 01.09.2020 год составил:
остаток на л/счёте на 99.12.2019

2019 год
приход

506 802,20

Расход на 01.09.2020

650 000,00

535 153,79

На 01 сентября 2019 года расходы прошли по следующим статьям:
№
п/п

Наименование статей затрат

Перечень расходов

Расход,
в руб.

1

Увеличение стоимости материальных запасов

хозяйственные товары, строительные
материалы, печатная продукция, шахматы

178 373,76

2

Увеличение стоимости основных средств

музыкальное оборудование, сушилка для
рук, жалюзи, стенды, шкаф для ключей

151 994,00

3

Оплата технического обслуживания (в т.ч.
текущего ремонта) оборудования и инвентаря

текущий ремонт и техническое
обслуживание оргтехники, заправка
картриджей

49 640,00

4

Командировочные расходы

поездка одарённых детей и взрослых на
участие в семинаре

88 105,44

5

Прочие текущие расходы

чистка грязезащитных матов, натирка
паркета, питьевая вода

65 600,00

6

Уплата налогов, пеней, штрафов

пеня

Всего расходов
Т.И. Сидоренко
т.267-34-59

1 440,59

535 153,79

2

