
Отчет об пспользовапии добровольных пожертвоваIrий
по МАУ сш .оJIII МПll

за перпод с 01.04.2019 года по 30.06.2019 года

За указанный период добровольные пожертвования посlупали по закJlк)ченным договорам
в виде денежных средств на расчеtный ctle,l учреждения,

Остаток средств на 01.04.2019 года составил 0,00 рублей.
Посryпило денежных средств 426 194,20 рублей.
Израсходовано денежных средств 256 576,90 рублей.
Остаток средств на 01.07.2019 года 169 б17,30 рублей,

Израсходованы денежные средства следующим образом :

Вид расходов
Статья
косгу Сумма, руб.

суточные тренера для участия в первенстве Оренбургской области
по хоккею среди детских и юношеских команд сезона 2018_2019
годов 02-04.05.2019 г. Оренбург

2|z 600,00

Трансфер спортсменов дlя участия в турнире по хоккею
"Хоккейные звездочки Урала" среди команд 2012 г.р. г, Нижний
Тагил 30.04. l9-06.05. 1 9

222

5 000.00

фрахтование автобуса дrя перевозки спортсменов для участия
первенстве Оренбургской области по хоккею среди детскнх и
юношеских команд сезона 2018_2019 годов 02_04.05.2019 г.
Оренбург

lз

27 000,00

фрахтование автобуса для перевозки спортсменов в .ЩОЛ <Родник> 1 000,00

участие в Открытых квалификационных соревнованиях по

фигурному катанию lla коньках ryрнира МБУ СШ "Юниор" г,
Троицк Че.,rябинской области 05-07 апреля 20l9 г. (проезд,
Ilроживание, питание)

226

l9 008,20

участие в соревнованиях по фигурному катанию на коньках на
призы Федерации фигурного катания на коньках Оренбургской
области г. Оренбург 24-25,04. 19 (проезд, проживаниеl питание)

28 876,00

участие в ryрнире по хоккею "Хоккейные звездочки Урала" среди
команд 20l2 г,р. г. Нижний Тагил 30.04,19-06.05.19 (проезл,
проживание, питание)

1l1 з з 7,70

стартовый взнос дJIя участия в ryрнире по хоккею "Хоккейные
звездочки Урала" среди команд 20l2 г.р. г. Нижний Тагил 30.04. l 9-
06.05. 19

l0 000,00

участие в первенстве Оренбургской области по хоккею среди
детских и юношеских команд сезона 201 8-20l9 годов
02-04.05,20l9 г. Оренбург (питание, пролкивание)

37 400"00

участие в первенстве России по подводному спорry (плавание в
ластах) среди юниоров и юниорок (l4-17 лет) в Санкт-Петербурге с
28,04.20l9 по 08.05,20l9 (гrроезд. проживание, IIитание
спор],сменки)

1 l 004,90

стартовый взнос для учасl ия в первенстве России по подводному
спорT у (плавание в ластах) среди юниоров и юниорок (14-17 лет) в
Санкт-Петербурге с 28.04,2019 по 08.05.20l9

з 500,00

Возврат неиспользованного остатка денежных средств в
Благотворительный фонд "Содействие развитиIQ.д€Ёщý!Qицка"

1850,10

ИТОГО расходов К*;Ё#{l\ 256 576,90

!иректор МАУ СШ кОлимп>

Все магериальные ценности и

ответственного лица.
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в подотче,l, материа]ьllо-

П.П. ЗиновьевwЁ


