Материалы Межрегиональной общественной организации «Федерация
международных шашек» о результатах использования в 2013году
Пожертвования, Полученного от Благотворительного фонда «УРАЛ»,
в соответствии с Договором пожертвования № 14 от 09.01.2013г.:
Благотворительным фондом «УРАЛ» в соответствии с условиями заключенного
договора пожертвования № 14 от 09 января 2013г. на расчетный счет Межрегиональной
общественной организации «Федерация международных шашек» (МОО «ФМШ») в 2013
году перечислены денежные средства в размере 2.630.626 (Два миллиона шестьсот
тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей.
Денежные средства Благотворительным фондом «УРАЛ» были пожертвованы МОО
«ФМШ» для уставной деятельности в следующих целях: Организация шашечных кружков
(секций) в системе дополнительного образования в сельских районах и малых городах
Зауралья Башкортостана, а также проведение соревнований.
Получатель
Межрегиональная
общественная
организация
«Федерация
международных шашек» подтверждает использование полученных средств по целевому
назначению и представляет следующий отчет о расходовании денежных средств:
№
п/п

Наименование

Фактические
расходы

1.

Закупка инвентаря (шашечные доски, наградной атрибутики, планшет,
канцелярские принадлежности).
Транспортные расходы (расходы по доставке груза)
Расходы на проведение соревнований (оплата судейской коллегии,
приобретение наградной атрибутики, услуги спортсооружения, услуги
за проживание, расходы на питание) в т.ч.:
проведение Кубка России по стоклеточным шашкам среди юношей и
девушек;
проведение лично‐командного Кубка Зауралья по русским шашкам
проведение Всероссийского детского фестиваля «Горный воздух ‐
2013» Первенства Приволжского федерального округа по русским и
стоклеточным шашкам среди юношей и девушек;
Проведение Командного чемпионата Республики Башкортостан –
Кубка РБ по русским шашкам в зачет Республиканских спортивных игр
«Башкортостан за здоровый образ жизни»;
Проведение первенства РБ по русским шашкам среди юношей и
девушек;
Проведение первенства РБ по международным шашкам среди
юношей и девушек.
Редакционно‐издательские услуги в СМИ («СПОРТ‐экспресс»,
«Башкортостан‐территория здоровья, спорта и туризма»,
«Комсомольская правда»)
Фонд оплаты труда (ФОТ), налоги с ФОТ
Услуги банка.

95397‐00

2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
4.

5.
6.

ИТОГО

1375,75
276004,00

21060,00
16380,00
124338‐00

24910‐00

83972‐00
5344‐00
142426‐00

2107116‐81
8306‐44

2630626‐00

Остаток неиспользованных средств: 0,00 (Ноль) рублей 00 коп.
Президент МОО «ФМШ»

Т.М. Тансыккужина

