
Отчеr, об исIIоJIьзовании добровольных troжepl вований
по МАУ СШ r,оЛИМtl,

за период с 01.01,2018 года по J0.06.20l8 гола

За указанный период добровольные пожертвования посryпапи ло закIlюченныN4 договорам
в виJс Jенежных cpc-]clB на ра.,чеlIlый счеl )чре)кfсния,

Остаток средств на 0 l .0 l .201 8 года составил 5 J 2 t}60,50 рублей.
Постчпило денежных средств l 8l 093,53 рублей,

Израсходовано денежных средств бl2 466,3З руб,лей.
Остаток средств на01.07.2018 года 81487,70 рублей,

Израсходованы денежные средства следующим образом :

Вид расходов
Статья
косгу Cvrrrra, рчб.

l l9.80

Проезд, проживание тренера Красикова В,Е. на открытый
чемпионат Челябинской области и открытый кубок Урапа по
подводному спорту (плавание в ластах), спринт с 24 по 24

декабря 2017 года

2l211роезд. проживание и суточFlые тренера на соревнования ло
подводному спорту "Снеrкные ласl,ы" t , Топлск февраrь 201 8

года
l] .,l097l

Ilроезд, прояtивание и суточные тренера на учас,гие в

Первенстве России по подводноI,1у спорту (пlrавание в ластах)
сDеди юниоров и юниорок г. Томск май 2018 года

]2 228,00

Проезд спортсменов автобусом на соревнование и
прохождение медицинского осмотра 222 14 000,00

Стартовый взнос за участие в соревнованиях по подводному
cltop,t,1, "Снежные ласты" г. Томск февра,rь 20l8 года

226

10 000,00

Стар,гtlвый в:]нос за участие в соревнованиях по подводному
спорту г. Томск плай 20l 8 года и целевой взнос 201 8 года ] 8 800,00

Проезд, проNiивание спортсменов на открытый чеN,lпионат
Челябиllской области и открытый кубок Урала по подводноN4у
спорту (плавание в ластах), спринт с 24 по 24 декабря 20l 7 года

296

27 865.20

Ilроезл, проживание и питание спортсменов lla сорев]]оваtlия
по г]одводноN,lу спорту "Сне;кные -lасты" г. Топлск февра,lь 20l8
l ()fа

50 0з6.40

22 l00,00

Про;кивание и питание спортсi\,1енов д,lя участия в (lинzrльных
соревнованиях II этапа (регионального финала) Всероссийских
соревнований юных хоккеистов <<Золотая шайба> имени А.В.
Тарасова в сезоне 20l7-20l 8 годов с l4 по 16 февраля 2018 гола
в г. Оренбург тренер Тыщенко С.П.
Проезд и питание спортсменов для участия в соревнованиях
Открытого ryрнира МБУ СШ кЮниор> г. Троичк по

фигурrrому ка,ганик) на коньках <Троицкая снежинка)) г,
Троицк с lб по 18 феврапя 2018 года

4 869,l0

Проживание и питание спортсменов для участия в финальных
соревнованиях II этапа (регионального финала) Всероссийских
соревнований юных хоккеистов <Золотая шайба> имени А.В.
Тарасова в сезоне 20l 7-201 8 годов с 01 по 02 марта 20 l 8 гола в

г. Ореr.rбург - тренер Максименко f{,B.

lб l50.00

проезд и питание спортсменов для участия в финальных
соревнованиях <Кубок Оренбургской области по фигурному
каIанию на коньках г. оtэенбург 06.0j.20]8 года

6 000.00



Проезд, питание и проживание спортсменов на соревнованиях
по фигурному катанию на коньках <Оренбургские просторы),
посвященные 50-летию ООО <Газпром добыча Оренбург) с
31.0З по 01.04.20l8 года г. Оренбург п. Ростоши

1j 950,00

Проезл на соревнования по фигурному катанию на коньках
2З.04.20l8 в г, Оренбург

6 000.00

IIроезд, питание и проживание спортсменов на соревнованиях
по фигурному катанию на коньках <Оренбургские просторы).
посвященные 50-летию ООО <Газпром добыча Оренб),рг) с
З l ,0З по 0l .04.20l 8 года г. Оренбург п, Ростоши

8 797л90

Проезu. гlроживание и пи,гание сIIортсменов на участие в

Первеtlстве России по подво:ll|о\l), спорту (ллавание в,rас-гах)
среди юниоDов и к)ниоl]ок г, ]'oMcK май 20 ] 8 года

.1з 972.00

Приобретение секундоN{еров
з10

53 000,00

11риобретение пресс-баннера в Ледовый дворец 26 500,00

Приобретение спортинвентаря для хоккейной команды
Уральской стали

з40

92 980,00

Приобретение сетки для хоккейных ворот, ласт-венгерок l4з 900.00

Приобреl,ение,гtlваров хозяйственного назначения 25 226,5з

ИТОГО расходов б12 466,33

Все материальные ценности оприходованы и поставлены в подо,гче,г i!4атериа-iьно-

ответственного лица.

!иректор МАУ СШ <<Олимпll

П.П, Зиновьев


