
отчет об использоваIlии благотворительнrir rrо*"ртвований
поступившпх МАУ <<Спортивная школа>> в 2019 году.

Внебюджетные среДства - благотворительные пожертвовЕlIIия поступали в видо денежньж
средств на банковский счет в кредитной организации Мду кспортивная школа).

остаток денежньгх средств па банковском счете в цредитной оргшrизации на 01.01.2019 г.
18100,б7 руб.

в 2019 го,ry получено благотворитеJIьных пожертвований в сумме б08747,00 рублей.

ИзрасходовЕшы благотворитеJьные пожертвования в сумме б1 71 50125 на:

Pacxodbt Сумма
92900.00

Приобретение компьютерного оборудования 61 841.00
Приобретение офисной мебеци \4027,00
Приобретение огнетушителей 5630.00
Приобретение кулера дJIя питьевой воды (Экотроник) б000.00
Приобретение аудио и
курса занятий

видео техники дJIя просмотра теоретического 66990,00

Приобретение оборудованиЯ П шIструмеЕта л* р"*оrr*
сIIортсооружения

453б,00

Приобретение рqдиотелефонов 4180,00
приобретение бутиrпrрованной воды и стаканчиков для поддержания
питьевого режима

7800,00

Приобретение горюче-сМЕвочньIх материалов для триммера при
покосе трЕlвы Ira территории МАУ (СШ)

lз22,00

Приобретение спортивной ?кипировки и спец. одежды 950.00
Приобретение строитеJьных материапо, Ф"rо"",.р"r*" зд*", мдУ
(СШ))

6581,00

приобретение моющиц чистящих, гигиенических средств 8805.50
Приобретение канцелярских товаров 158з0.00
Приобретение прочиХ материаJьIIьIх зЕшасов однощратного
применения

19107,80

Усrryги связи, почтовые усJIуги 2296,50
Усrrуги банка 29ll7.27
Транспортные услryrги 1650,00
Ус.tryги нотариуса 3000,00
услуги по разработке програI\{мы в области энергосбережеЕия и
повышения эЕергоэффективности

9000,00

Усrryги по проведению периодических медициЕских осмотров
сотрудников

4466т,00

Усlryги по обучение сотрудIIиков по охране труда' гО й чa,
пожарному минимуму, повышение квалпrфикации

26з8],00

ус.тryга по проведению специальной оценки условий труда
учреждения

22000,00

Участие в соревнованиях (транспортные услуги по перевозке комЕlнд,
питаЕие участников соревнования, сутоtIные, стартовые взносы за
участие в сор9внованиях)

36600,00

Приобретение призов для вручения спортсмонЕlпd по итог;lпd года 14970.00
Командировочныо расходы 5300.00
Госуларственная попшина за государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с Еим

з000,00

уплата пени 625.75
Стимулирующие выплаты сотрудник€lN,I с начислениями т02042.4з
ВСЕГо: б17150,25



остаток денежньIх средств на банковском счете в кредитной Ърганизац ии на01.01.2020 г.
9697,42 руб.

все материальные ценности оприходованы и поставлены в подотчет материально-
ответственным лицам.

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ!

.Щиректор МАУ<СШ> : Светлов о.А.

Фrв


