
Наименован 
затрат пс Остаток

средств

Подписка на
декабрь 2017 го, 
I полугодие 201 
года( газеты):

Экскурсии

Культурно-массо
мероприятия:

Проведение j 
этапов
художественного 
творчества вет< i 
молодежи, пос 
75-летию  
советскими 
немецко-фашист 
войск в Стали 
битве: цветы, 
грамоты, чаепит!

Проведение 
«Наша дача»: 
памятные сувену

Проведение

о предосга] 
Советом в 

городской

*ле
;те

Финансовый отчет
|субсидии, в рамках исполнения договора №18-ИДК/2017 от 17.08.2017 года

‘нов войны и труда Зеленоградского административного округа Московской
|ес|венной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда вооруженных Сил и 

правоохранительных о- ---------- 117----------

Расходные мат ер
канцелярские тойарф (в 

том числе бла [ки |рауот. 
поздравительнь е 
открытки, конверт 
- приобретение, эем|нт| 
заправка картри, 1же| 
аксессуаров к ко ипь|отфу 
(«флэшки», салфетк] 
адаптеры, диски и д^); 
чистящие средства 
(бытовая химия)[, ср4ис-|ва 
гигиены.

Сумма 
бюджетных 
средств по 

смете 
(годовая)

рганов за IV квартал 2017 года ( в рублях)
Израсходов 

а н пан 
сумма за 
отчетный 

период

99 960.00 43 492.00

Израсходо 
ванная 
сумма с 
начала 

года

99 981.80

Подтверждающие
документы

п/п: 81,91,99, НК), 101, 
105;

SM: 454262, 946257, 
561389, 84652,873653;

Сч.:
С7050324.С7050451, 
OLW/263662/2848937, 
О F. Р/263662/10622331, 
21,36;

п/п: 84, 85, 86, 87, 88, 
89;

SM: 754530;

Сч.:
081000/1
081000/1
081000/1
081000/1
081000/1
081000/1

1/08/4133,
1/08/4539.
1/08/4540,
1/08/4541,
1/08/4542,
1/08/4543;

п/п:82, 83;

SM: 754530; 

Сч.: 114,113;

п/п: 92,98, 102, 111, 
117, 118;

SM: 946254, 561389, 
84652,205868, 569670;

Сч.: 31,
OLW/263662/2849022, 
22,39, 40,41;



Воинской 
возложение 
венков, а так 
цветов и 
ветеранам.

Поздравлена 
ветеранов 
рождения, с 
вручением 
проднаборов.

Посещение 
всех категор! 
ветеранов Труц 
больных с 
цветов
продовольстве 
наборов

Организация 
поздравления в| 
Новым годом: 
проднаборы. QTij

ГfPO
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Примечание.
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Руководитель
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Старший бухгалтер

ош|и

фавы:

ШОВ
цдов.

ж !

Ф  с
ие,

етов,
ение
оров

500 000.00 401 307.00 500 000.00----------  --------- I  ^ ц ц  W V . U V  I "  [

^кументов, подтверждающих целевое использование средств, прилагаем. 
______ страницы.

•А. Шиндин
/Ф.И.О./

_О.Н. Белорукова
/Ф.И.О./
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