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John McGlashan College

Report on Contestable Funding

Kiwisport

Kiwisport is a Government funding initiative to support students' participation in organised sport. During 2021, the school received total 

Kiwisport funding of $11,635.68 (excluding GST). The funding was spent on the employment of a sports co-ordinator to maintain high 

participation rates.

For the year ended 31 December 2021


	Signed Financials and Audit Report BOT
	Strategic Plan 2022 - Google Docs
	BOT 2021 non-financial pages

