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Отчет о расходовании денежных средств (взносов), поступивших в 2015-2016 учебном году за 
период с 1.09.2015г по 31.08.2016г. 

 
 

статья исполнитель приход расход 

Остаток с предыдущего периода  237 839  

Взносы от родителей  170 348  

Затраты на обслуживание юридического лица: 
Бухгалтерское обслуживание 
Банковское обслуживание 

ОАО «ПСКБ» 
ООО «ЦИБО» 

 41 707 

Полиграфические услуги: 
Изготовление визиток для попечительского 
совета 
Печать сертификатов для соревнований 
«Умею плавать» 

ПК «Горизонт»  11 220 

Приобретение призов на соревнования 
«Рождественские старты» 

ООО «Сувенироптторг»   25 844 

Изготовление сувенирной и призовой 
продукция для проведения соревнований 
«Рождественские старты» и «Кубок 
им.Кошкина» 

ПК «Горизонт»  23 880 

Организация праздника -соревнований «Умею 
плавать»: 
Оформление шарами бассейна 
Изготовление значков 

ООО «МегаШар» 
ООО «Диалог-
Конверсия» 

 12 125 

Приобретение вымпелов-сувениров для 
приезжих гостей  

ПК «Горизонт»  14 950 

Изготовление футболок для судей ООО «Фирма 
«Солнышко» 

 17 834 

Проведение фотосессии на соревнованиях 
«Рождественские старты» 

ИП Гаврилова  30 000 

Организация возложения венков в день 
Победы на Пискаревском кладбище от школы 

  6 000 

Оплата поездки спортсмена для участия в 
Спартаиаде 

  16 630 

итого  408 187 200 188 

Остаток на счете   207 999 

 



 
За 2015-2016 учебный год  попечительским советом СДЮШОР по ВВС «Экран», совместно с 

фондом поддержки «СПб ГБОУ ДОД «СДЮШОР по ВВС «Экран» проведены следующие 
мероприятия: 

 

1. Оказана финансовая и организационная помощь в проведении спортивных 
мероприятий – соревнования по плаванию «Рождественские старты» 
Предоставлены призы лучшим спортсменам школы за 2014 год, победителям и 
призерам матчевых встреч. 

2. Оказана финансовая и организационная помощь в проведении спортивных 
мероприятий – соревнования по плаванию «Умею плавать». 

3. Оказана организационная помощь в судействе соревнований учреждения 
4. Оказана организационная помощь в проведении спортивных мероприятий – 

соревнования по плаванию «Кубок  СДЮШОР по ВВС «Экран». 
5. Оказана финансовая помощь при поездке сильнейших спортсменов на 

соревнования 
6. Приобретена судейская форма 
7. Приобретены сувениры для иностранных гостей 

 
 

За 2015-2016 учебный год  попечительским советом СДЮШОР по ВВС «Экран», 
совместно с фондом поддержки «СПб ГБОУ ДОД «СДЮШОР по ВВС «Экран» привлечена 
спонсорская помощь: 

1. Спонсором предоставлены призы победителям соревнований «Кубок  СДЮШОР 
по ВВС «Экран» 

2. Начата работа над единым музейным пространством в Центре Плавания 


