
Отчет об использовании добровольных пожертвований
по МАУ сШ (оЛиМП>

за период с 01.01.2018 года по 31.03.2018 года

За указанный период добровольные пожертвования поступtUIи по закJIюченным договорам
в виде денежных средсгв на расчеtный сче1 учре)мения.

Остаток средств на 01.01,2018 года составил 512 860,50 рублей.
Поступило денежных средств 77 295,6З рублей.
Израсходовано денежных средств З68 158,4З рублей.
Остаток средств на 01.04.2018 года 22| 997,50 рублей,

Израсходованы денежные средства следующим образом:

Впд расходов
Статья
косгу Сумма, руб.

Проезд, проживание тренера Красикова В.Е. на открытый
чемпионат Челябинской области и открытый кубок Урала по
подводному спорry (плавание в ластах), спринт с 24 по 24
декабря 2017 года

з 119,80

Проезл, проживание и суточные тренера на соревнования по
подводному спорry "Снежные ласты" г. Томск феврапь 2018
года

212

|2 9,71,40

Проезд и с}"точные тренеру для участIrr в соревнованиях
Открытого турнира МБУ СШ кЮниор> г. Троицк по

фигурному катанию на коньках кТроицкая снежинка) г.
Троицк с 16 по l 8 февра.rrя 20l8 года

l 195,00

Стартовый взнос за участие в соревнованшIх по подводному
спорry "Снежные ласты!'г, Томск февраль 2018 года 226 10 000,00

Проезд, проживание спо[tтсменов на открытый чемпионат
Челябинской области и открытый кубок Урала по подводному
спорry (плавание в ластах), спринт с 24 по 24 декабря 20l7 года

290

21 865,20

Проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиJI
по подводному спорry "Снежные ласты" г. Томск февраль 20l8
года

50 0з6,40

Проживание и питание спортсменов для участия в финальных
соревнованиях II этапа (регионального финала) Всероссийских
соревнований юных хоккеистов (Золотая шайбо имени А,В,
Тарасова в сезоне 2017_2018 годов с 14 по lб февраля 2018 года
в г. Оренбург тренер Тыщенко С.П.

22 l00,00

Проезд и питание спортсменов для участIrI в соревнованиJlх
Открытого ryрнира МБУ СШ <Юниор> г. Троицк по
фиryрному катанию на коньках <Троицкая снежинкa>) г.
Троицк с 1 б по 18 февра.ля 201 8 года

з 674,10

Проживание и питание спортсменов для участия в финальных
соревнованиJIх lI этапа (региона..пьного финала) Всероссийских
соревнований юных хоккеистов <Золотая шайбо имени А.В.
Тарасова в сезоне 20l7-2018 годов с 01 по 02 марта 20l8 года в
г. Оренбург - тренер Максименко ,Щ.В.

16 1 50,00

Проезд и питание спортсменов для )частиJI в финальных
соревнованиJIх (Кубок Оренбургской области по фиryрному
катанию на коньках г, Оренбург 06.03.2018 года

6 000,00

Проезд, питание и проживание спортсменов на соревнованиях
по фигурному катанию на коньках <Оренбургские просторьD),
посвященные 50-летию ООО <Газпром добыча Оренбург> с
З1,0З по 01.04.2018 года г. Оренбург п. Ростоши

l з 950,00



Приобретение секундомеров
з10

5з 000,00

Приобретение пресс-баннера в Ледовый дворец 26 500,00

Приобретение спортинвентаря для хоккейной команды
Уральской стали

340

92 980,00

Приобретение сетки для хоккейных ворот (предоплата З0%) з 390,00

Приобретение товаров хозяйственного назначения 25 226,5з

ИТОГО расходов 368 r58,43

Все материмьные ценности оприходованы и поставлены в подотчет материа"тIьно-

ответственного лица.

,Щиректор МАУ СШ
П.П. Зиновьев


