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Отчет о расходовании денежных средств 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОКУМЕНТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О  ЦЕЛЕВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРА 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  № 2-19-18 от «24» апреля 2018 г. 

 

 

Полученная 

сумма 

Использование Цель использования 

(указать, на что использовались 

средства) 

Перечень  

подтверждающих 

 документов 

(договоры, акты, 

накладные, п\п, 

платёжные 

ведомости и т.д)  

25 000,00 Дата Сумма   

 27.04.2018 3878,30 Покупка фломастеров, красок и 

художественных кистей для 

проведения мастер-классов в 

рамках в рамках акции 

«Благотворительный день в п. 

Ладва «Дорогою Добра» 

Чек №Рч-

ИПП025522 

Товарный чек №Рч-

ИПП025522 

 От 27.04.2018 

 

 28.04.2018 1693,48 Сок, конфеты, шоколад, 

пирожные для организации 

чаепития воспитанникам 

Ладвинского ДДИ перед 

выступлением в рамках акции 

«Благотворительный день в п. 

Ладва «Дорогою Добра» 

Чек №1007.768.126 

Товарный чек 

№1007.768.126 

От 27.04.2018 

 25.05.2018 900,00 26 мая, занятие в программе 

«Камертон Семьи». Конверты 

для писем и открыток 

воспитанников Ладвинского 

ДДИ своим членам семьи. 

Ссылка на релиз - http://svet-

avard.ru/news/6637.html  

Товарный чек б/н от 

25.05.2018 

Чек б/н от 

25.05.2018 

 25.05.2018 599,73 26 мая, занятие в программе 

«Камертон Семьи». Сок, яблоки, 

бананы для воспитанников 

Ладвинского ДДИ во время 

проведения занятий. Ссылка на 

релиз - http://svet-

avard.ru/news/6637.html 

Чек №336 от 

25.05.2018 

Товарный чек 

№3692-13355 от 

25.05.2018. 

 18.06.2018 7000,00 23 июня, завершающее занятие в 

рамках программы «Камертон 

Семьи». Печать книги 

Счет №1859/2018 

от 18.06.2018 

Товарная накладная 

mailto:svet.avard@gmail.com
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«Волшебная Верность», 

созданная в рамках занятий по 

программе «Камертон Семьи» 

воспитанниками Ладвинского 

ДДИ. Ссылка на релиз 

http://svet-

avard.ru/news/6693.html  

№1859/2018 от 

18.06.2018 

 22.06.2018 5163,00 23 июня, завершающее занятие в 

рамках программы «Камертон 

Семьи». Покупка канцелярских 

товаров для проведения занятий 

23 июня и с сентября по декабрь 

2018 года. 

Ссылки на релизы - http://svet-

avard.ru/news/6797.html 

http://svet-

avard.ru/news/6807.html  

http://svet-

avard.ru/news/6838.html  

Чек б/н от 

22.06.2018 

Товарный чек 

№16D/43181 от 

22.06.2018 

 21.12.2018 3418,00 22 декабря, занятие рамках 

партнерской комплексной 

программы «Школа творческого 

образования Детей и Взрослых». 

Покупка канцелярских товаров 

(раскраски, фломастеры, 

карандаши, записные книжки, 

наборы для творчества) подарков 

для воспитанников Ладвинского 

ДДИ. 

https://vk.com/karelia_nra?w=wall-

93577516_880%2Fall  

Чек б/н от 

21.12.2018 г. 

Товарный чек 

№16D/56694 от 

21.12.2018 

 21.12.2018 2870,00 22 декабря, занятие рамках 

партнерской комплексной 

программы «Школа творческого 

образования Детей и Взрослых». 

Покупка настольных игр и книг 

для подарков воспитанников 

Ладвинского ДДИ. 

https://vk.com/karelia_nra?w=wall-

93577516_880%2Fall 

Чек б/н от 

21.12.2018 

Товарный чек №110 

от 21.12.2018 

Итого  25 522,51 руб. 

Итого по полученной сумме 25 000,00 руб. 

Итого софинансирование благополучателя 522,51 руб. 

 

Председатель Правления  

 

______________ Жукова И.В. 

 

                 

Главный бухгалтер 

 

 

 

_____________/ Шуттиева А.А./ 

Подпись                    
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