
отчет об использованип добровольных по кертвований
поМАУСШ<оЛиМПtt

за перпод с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года

За }КаЗаНIfiй период добровольнь]е пожертвованиJI поступали по закJIюченным договорам в виде
денежных средств на расчетный счет rlреждеЕIrl.

Остаток средств на 01.07.2019 года cocTaBlr.il
flосryпlrло денежrшх средств
Израсходовано денежных средств
Остаток средств на 01.07.2019 года

169 б 17,30 рублей.
13 751 262,00 рублей.
l3 834 364,90 рублей.

86 514,40 рублей.
денехIше

вид расходов
Статья
косгу Сумма, руб.

суточные тренера дпя }частшI в т}рнире по хоккею с шайбой "Кубок
первоlоIассника" г. Екатеринбург 18-22.09.20119 212 2 850.00

Траксфер спортсменов дJIя )ластиJI в тrрнире по хоккею с шайбой "Кубок
[ервоклассника" г. Екатеринбург 18-22.09.2019

222

з 615,50

фрахтование автобуса дIя перевозки спортсменов дJut участлuI в в т}рнире
ло хоккею с шайбой на призы ОАО Урал Электро среди юношей 2007-
2008 г.р. (сезон 20l9-2020 г.г.) 06-07 декабря 2019 года

12 000,00

оплата коммунаJIьных услуг (потребленЕой электроэнергии цирком) 1900,00
текуlIшй ремонт здания плавательного бассейна (Волна) 225 10 752128,40

участие в т}рнире по хоккею с шайбой "Кубок первоклассника" г.
Екатеринбург 18-22.09.20l9 (проезд, проживание тренера) 226 (112) 6 зз8,10

r{астие в турнире по хоккею с шайбой "Кубок первоклассника'l г.
Екатеринбlрг l 8-22.09.20l9 (проезд, rrроживаниеl питание спортсменов)

226(l|з)

| |2 \96,40

1^tастие в квалификационных соревнованиях <Первенство <ГАУ <СШОР
Nэ 1> по фиryрному катанию на конъках г. Оренбург 24-25 октября 20l9
года (проезд, питание спортсменов)

14 000,00

)л{астие в открытом первенстве МАУ ЛД (Ирандык)) по фигурному
катанию на коньках г. Сибай, 02-0З ноября 2019 года (проезд, питание
спортсменов)

1б 500,00

участие в 4З-ем турнире по rrлаванию <rОсенние старты> на призы
Фракции кЕдиная Россия) в оренбl,ргском городском совете г. оренб}?г
l З-15 ноября 2019 гола

29 5|5,20

участие в квапификационных соревнованиях <rПервенство кГАУ кСШОР
Nл l> по фигурному катанию на коньках г. Оренбург 28-29 ноября 20l9
года (проезл, питание спортсменов)

2з 800,00

участие в первом этапе соревнований по фиryрному катанию на коньках
кОренбргские просторьпl 07-08.12.20t9 года

lз 200,00

участие в офичимьных copeBнoBaнIfix по фигурному катанию на коньках
<Открытое первенство города по фигурному катанrпо на коЕьках на призы
клуба фиryрного катания (Юхное сияние> г. Юхноуральск 15.12.2019

зз 000,00

участие в квалификационных соревнованиях (На призы Федерации
фиryрного катания на коньках Оренбургской области> г. Оренбlрг
17.1?.2019 гола(проезд, питание спортсменов)

4 800,00

участие хоккейной команды в Рождественском т}?нире по хоккею с
шайбой среди юношей 2012 г.р. в г. Челябинск

208 904,00

стартовый взнос за r{астие в т}рнире по хоккею с шайбой "Кубок
первоклассника" г. Екатеринбург 18-22.09.20l9 226

з5 000,00

монтаж АПс и СоУЭ 2 з90 000.00
приобретение литола з4з 840,00
приобретение строительных материалов з44 5 зз5,00
приобретение спортинвеIIтаря з46 6 б25.00
приобретение хоккейных к,lюшек

з10
145 000,00

приобретение спортинвеЕIаря Я!_ч;N 16 817,з0

ИТОГО расходов l"-:$$ffiц,fд 13 834 364,90
Все материальные ценности

ответственного лица.

Директор МАУ СШ (ОлIа,Iп)
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фiф и поставлены в подотчет материаJIьно-:;l[-ýill:z'.ir- \ П.П. Зиновьев
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