
ДОГОВОР
о предоставлении из областного бюджета субсидии 

автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб «Тюмень»

г.Тюмень
« -f » января 2019 г. № ^

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель средств областного бюджета», в лице директора 
Департамента Грамотина Дмитрия Викторовича, действующего на основании 
Положения о Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства 
Тюменской области от 23.05.2005 № 39-п, с одной стороны и

Автономная некоммерческая организация «Волейбольный клуб 
«Тюмень», именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице директора Фицака 
Романа Васильевича, действующего на основании Устава АНО, с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, учредителем которых 
является Тюменская область, утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 08 декабря 2017 № 615-п (далее — Порядок предоставления 
субсидии), заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета
в 2019 году Получателю субсидии в виде регулярных поступлений от учредителя на 
цели согласно приложению №1 к настоящему договору (далее - Субсидия) по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя как получателя средств областного бюджета 012 , раздел 1100 , 

подразделы 1102, 1103, целевые статьи 61 0 01 15010, 61 0 02 15020, вид
расходов 633 в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие 
физической культуры, спорта и дополнительного образования».

II. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемый из областного бюджета в 

соответствии с Договором, составляет 18 397 989 (Восемнадцать миллионов триста 
девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 12 копеек.

2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на финансовое 
обеспечение затрат, направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 
Договора, осуществляется в соответствии с Порядком.

III. Условия предоставления Субсидии.
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Предоставление Получателем документов, необходимых для

предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком.



3.2. Направление Субсидии на финансовое обеспечение расходов согласно 
приложению № 2 к настоящему договору.

3.3. Запрет приобретения за счет полученных средств, представленных в
целях финансового обеспечения затрат Получателя, иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также и связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.4. Согласие Получателя на осуществление Департаментом, предоставившим
Субсидию, и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка их предоставления Субсидии, в
соответствии с п. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.5. Включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по настоящему Договору, условия о согласии лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, на 
осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в 
соответствии с п. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Порядок перечисления Субсидии.
4.1 Перечисление Субсидии осуществляется Департаментом в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств на счет Получателя, открытый в 
подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложение №3 к настоящему договору).

V. Возврат Субсидии.
5.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий 

предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, а также в иных 
случаях в соответствии с Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

VI. Права и обязанности Сторон.
6.1. Департамент обязан:
6.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 

предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
6.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при 

соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления Субсидии и Договором.

6.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии.

6.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
Договором.

6.2. Департамент вправе:



6.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления Субсидии.

6.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
Соглашением.

6.3. Получатель обязан:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и Договором, в том числе:
6.3.1.1. Предоставить Департаменту как получателю средств областного 

бюджета документы, необходимые для предоставления Субсидии, определенные 
Порядком предоставления Субсидии.

6.3.1.2. Направить средства Субсидии на финансовое обеспечение 
направлений использования субсидии, определенных в пункте 3.2 Договора.

6.3.1.3. Не приобретать за счет полученных средств, представленных в целях 
финансового обеспечения затрат, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также и связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определяемых в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии.

6.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Департамента как 
получателя средств областного бюджета, возникших в соответствии с пунктами 5.1 и
5.2. Договора.

6.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: до 31.12.2019 года.
6.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
6.3.5. Обеспечить представление в Департамент не позднее 10 рабочих дней 

после окончания срока реализации направлений использования субсидии, 
указанных в п. 1.1 настоящего Договора, отчет о реализации мероприятий, 
состоящий из акта выполненных работ, отчета об использовании субсидии по форме 
в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору и пояснительной записки 
к отчету об использовании субсидии.

6.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
Договором.

6.3.7. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по настоящему Договору, условия о согласии лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, на 
осуществление Департаментом и органом государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в 
соответствии с п. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.4. Получатель вправе:
6.4.1. Обращаться к Департаменту как получателю средств областного 

бюджета за разъяснениями в связи с исполнением Договора.
6.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
Договором.

VII. Ответственность Сторон



7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации..

VIII. Заключительные положения

8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
Договора, урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами, 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года и действует 
до исполнения Сторонами своих обязательств.

8.3. Изменение Договора осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, которое 
является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания 
Сторонами.

8.4. Расторжение Договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно по 

требованию Департамента при непредоставлении документов, предусмотренных 
Договором, при предоставлении недостоверных сведений в документах (под 
недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных 
документов информации, не соответствующей действительности) или 
предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
Договором и Порядком предостаЕзления субсидии.

8.6. Договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

IX. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель как Получатель субсидии

получатель средств областного 
бюджета

Департамент физической культуры, спорта 
и дополнительного образования 

Тюменской области
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1 

Тел./факс: (3452) 55 77 31, 55 77 40 
ИНН / КПП: 720 2.13 85 40 /720301001 
УФК по Тюменской области (Департамент 
финансов Тюменской области л/с 02672005550, 
Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской 
области)
р/с 402018102000001000 09 в Отделении по 
Тюменской области Уральского главного 
управления ЦентральнопУоанка Российской 
Федерации 
БИК 0471020 
ЛС0000206,
октмо
Директ

___ |тин
м.п.

Автономная некоммерческая организация 
«Волейбольный клуб «Тюмень»

625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 19
тел. 59 31 77
ИНН 7203421776
КПП 720301001
ОГРН 1177232017490
р/с 40703810100020097785
Филиал № 6602 Банка ВТБ (ПАО)
к./сч. 30101810165770000501
БИК 046577501
ОКПО 15958269

Фицак



Приложение № 1 к договору о 
предоставлении субсидии от « £ ^»  _____ 2019 № otL

Цели предоставления субсидии

В том числе:
Государственная программа Tюменской области 

"Развитие физической культуры, спорта и 
дополнительного образования”

№

п/п
Наименование

1 ю п мЦ Ч /J 1 VI

Показатели иумма, всего
(  Г\\ l f \  \

Задача: Повышение 
мотивации и интереса 

населения к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 

ведению здорового образа 
жизни

Задача: Совершенствование 
системы подготовки 

спортивного резерва и спорта 
высших достижений

Мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий 

и акций

Мероприятие: Создание 
условий для подготовки 

спортивного резерва и спорта 
высших достижений, в т.ч для

лиц с ограниченными 
физическими возможностями

Обеспечение
деятельности

1. Предоставление услуг по спортивной подготовке на 
этапе начальной подготовке и тренировочном этапе 
(этапах спортивной специализации): общая 
физическая подготовка, специальная физическая 
подготовка, техническая подготовка, тактическая, 
теоретическая, психологическая подготовка, технико-

1.

организации 
физической 
культуры и 

спорта с целью 
развития 

волейбола в 
Тюменской

тактическая (интегральная) подготовка, участие в 
соревнованиях.
Численность лиц, проходящих спортивную подготовку 
121 человек, в т.ч.:
- этап начальной подготовки -  80 человек;
- тренировочный этап -  41 человек.
2. Обеспечение участия команд в официальных

17 100 394,12 0,00 17 100 394,12

области спортивных мероприятиях по волейболу:
- в Чемпионате России Первой лиги-Чемпионат Урала
2019 (женские команды), 3, 4 тур;
- в Чемпионате России Первой лиги-Чемпионат Урала
2020 (мужские команды), 2 тура;



- в Чемпионате России Первой лиги-Чемпионат Урала 
2020 (женские команды), 1 тур;
- в зональных соревнованиях Первенства России по 
волейболу среди юношей и девушек 2005-2006;
- в полуфинальных соревнованиях Первенства России 
по волейболу среди юношей и девушек 2003-2004;
- в полуфинальных соревнованиях Первенства России 
по волейболу среди девушек и юношей 2005-2006;
- в Чемпионате Тюменской области (юноши, девушки)
2018-2019, !! этап;
- в Чемпионате Тюменской области (юноши, девушки)
2019-2020, I этап;
- в Первенстве Уральского Федерального округа по 
волейболу 2019 среди команд юношей и девушек 
2007-2008 (II этап);

в областных соревнованиях по волейболу 
"Тюменская детская волейбольная лига" среди 
девушек и юношей;
- в Первенстве Уральского Федерального округа по 
волейболу 2019г. среди команд юношей (I этап);
- в Первенстве Уральского Федерального округа по 
волейболу 2019 среди команд девушек (I этап). 
Количество мероприятий: 20.
Количество команд: 8.
3. Проведение тренировочных мероприятий, 
включающих в себя теоретическую и организационную 
части, проводимые в Тюменской области:
- перед участием в зональных соревнованиях
Первенстве России по волейболу среди юношей и 
девушек 2005-2006;
- перед участием в полуфинальных соревнованиях 
Первенстве России по волейболу среди юношей и 
девушек 2003-2004;
- перед участием в полуфинальных соревнованиях 
Первенства России по волейболу среди девушек и
юношей 2005-2006;
- по общей или специальной физической подготовке 
на тренировочном этапе (юноши, девушки 1999-2002)
- по общей или специальной физической подготовке 
сборных команд Тюменской области по волейболу



(юноши, девушки 2003-2004);
- по общей или специальной физической подготовке
сборных команд Тюменской области по волейболу 
(юноши, девушки 2005-2006).
Количество мероприятий: 12.
Количество команд: 6.
OrvrOlJIilOOl 1МЛ 1Я П1ЛЛВЛПЛи1ЛЛ ЛЛШ1Л1Ю1ЛЛ ППП ТПЛ11ЛЛЛВ пл

а п 1пос1 ЦГ1л v i  o^ivivinctpci Длл ipcncpuD  1 iw

волейболу. Количество мероприятий -  1.
Содержание имущества и ооеспечение деятельности 
организации. Количество отчетов, составленных по 
результатам работы -  7.
Период: январь-декабрь 2019 года.
Организация и проведение Первенства Тюменской 
области по волейболу среди девушек и юношей 2003- 
2004.
Организация и проведение Первенства Тюменской 
области по волейболу среди девушек и юношей 2005- 
2006.
Организация и проведение Первенства Тюменской 
области по волейболу среди девушек и юношей 2007- 
2008.
Организация и проведение открытого турнира 
Тюменской области по волейболу среди юношей, 
посвященного Дню Победы.
Организация и проведение областных соревнований 
среди команд общеобразовательных организаций по
олпомЯ лп'' "Рлгуайгчаиьил K«ai i" /о г\о**irov Dv/jiwnuvjijr \у\>р^ирлпииг| ivmn yD paivnxaA

Всероссийского проекта "Волейбол в школу" (юноши,

1 297 595,00 1 297 595,00 0,00

2.

Организация и 
проведение 

мероприятий по
о л п о м ^ л т / d U4/J IV/KIWJ 1 у  U

Тюменской
области девушки).

Организация и проведение Чемпионата России 
Первой лиги - Чемпионата Урала 2019 среди мужских 
команд, 3 тур, 4 тур.
Организация и проведение Чемпионата России 
Первой лиги-Чемпионата Урала 2020 среди женских 
команд.
Организация и проведение Первенства России по 
волейболу среди команд девушек 2004-2005 
(полуфинал).
Организация и проведение открытого турнира 
Тюменской области по волейболу на призы



Волейбольного клуба "Тюмень". 
Количество мероприятий: 14.
Период: январь-декабрь 2019 года.

ИТОГО: 18 337 983,12 1 237 535,00 17 100 334,12

Восемнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 12 копеек

Главный распорядитель как получатель средств 
областного бюджета

Департамент физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области

Директ

.Грамотин

Получатель субсидии 

Автономная некоммерческая организация

«Волейбольный клуб «Тюмень»

Р.В.Фицак



Приложение № 2 к договору. о предоставлении 
субсидии от чМ » Щ 2019

Направления использования субсидии

№ п/п Наименование статьи расходов

1.
Обеспечение деятельности организации физической культуры и спорта с целью развития волейбола в 
Тюменской области

1.1.
Оплата труда работников, непосредственно связанных с проведением мероприятий, и начисления на выплаты 
труда работников, непосредственно связанных с проведением мероприятий в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами

по оплате

1.2.
Приобретение (изготовление) имущества, потребляемого (используемого) в процессе проведения мероприятий, а таюке 
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Оплата стоимости питания и стоимости витаминных и белково-глюкозных препаратов для участников мероприятий

1.4. Оплата услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении мероприятий

1.5. Оплата проживания участников мероприятий

1.6. Оплата транспортных услуг при проведении мероприятий

1.7. Иные расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий

1.8. Оплата коммунальных услуг

1.9. Оплата работ, услуг по содержанию имущества, а также затраты на аренду имущества

1.10. Приобретение услуг связи

1.11. Иные общехозяйственные расходы при проведении мероприятий

ИТОГО: Семнадцать миллионов сто тысяч триста девяносто четыре рубля 12 копеек

2. Организация и проведение мероприятий по волейболу в Тюменской области

2.1. Приобретение (изготовление) имущества, потребляемого (используемого) в процессе проведения мероприятий 
затраты на аренду указанного имущества

а также

2.2. Оплата стоимости питания и стоимости витаминных и белково-глюкозных препаратов для участников мероприятий
2.3. Оплата услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении мероприятий
2.4. Формирование призового фонда при проведении мероприятий
2.5. Оплата проживания участников мероприятий
2.6. Оплата транспортных услуг при проведении мероприятий

2.7. Иные расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий
ИТОГО: Один миллион двести девяносто семь тысяч пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек

ВСЕГО: Восемнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 12 копеек

Главный распорядитель как получатель средств 
областного бюджета

Департамент (ризиче.е 
дополнителен

'льтуры, спорта и 
Тюменской

амотин

Получатель субсидии

Автономная некоммерческая организация 
дейбольный клуб "Тюмень»

Р.В.Фицак



Приложение N,3 ,  догооору о предоставлении субсидии 2019 ПР“ — »  *  3 .  договору о прз д о ^ е и и .

Г рафик перечисления субсидии автономной некоммерческой организации "Волейбольный клуб "Тюмень", на 2019 год

КЦСР

Доп.ФК
Доп. ЭК
Цоп.КР

Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования"
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом
Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

Организация и проведение мероприятий и акций 

1102
61 0 01 15010 
633 
012 

00000 
00000 
00000
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений
Создание условий для подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, в т.ч для лиц с ограниченными физическими возможностями 

1103
61 0 02 15020 
633 
012 00000 00000 00000

Программа Задача Мероприятие
Объем субсидии на 2019 год

Всего
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования"

Повышение мотивации и интереса 
населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и

Организация и проведение мероприятий и 
акций 77 720,00 295 641,00 406 216,00 295 157,00 0,00 0,00 0,00 166 960,00 0,00 55 901,00 0,00 0,00 1 297 595,00

Совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высшрх 
достижений /

Создание условий для подготовки 
спортивного резерва и спорта высших 
достижений, в т.ч для лиц с ограниченными

1 882 405,00 1 890 000,00 1 590 000,00 1 390 000,00 900 000,00 400 000,00 700 000,00 1 390 000,00 1 890 000,00 1 985 989,12 1 984 000,00 1 098 000,00 17 100 394,12

/  ИТОГО 1 960 125.00 2 185 641,00 1 S96 216,00 1 635 157,00 ЭОС- 000,00 400 000,00 700 000,00 1 555 960,00 1 890 000,00 2 041 890,12 1 984 000,00 1 098 000,00 18 397 989,12



Приложение № 4 к договору о предоставлении субсидии о' 2019 Н < Г & _

Утверждаю:

Директор
АНО «Волейбольный клуб 

«Тюмень»

__________________ Р.В.Фицак

* __* ____________ 2019 года

Отчет об использовании субсидии в соответствии с договором о предоставлении субсидии № ____от «____ »______________ 2019 г. з а ____________________ 2019 г.

АНО «Волейбольный клуб  « Тюмень» ИНН 7203421776, КПП 720301001

№

п/п
Наименование направления 

использования субсидии

Наименование
государственной

программы

Наименование задачи
государственной программы

Наименование мероприятия
государственной программы

Размер 
субсидии по 

договору, руб.

Получено средств субсидии, 
руб.

Использовано средств 
субсидии, руб.

Исполнение показателей за 
отчетный период

Остаток 
субсидии на
расчетном 
счете, руб.

Вид, номер и дата
подтверждающих документов

за 2019 год 
(нарастающим

за отчетный за 2019 год 
(нарастающим

за отчетный количество, сумма, руб.

1 2 3 4 5 в
итогом)

7 8
итогом)

9 10 12 13 (7-9) 14

Объем субсидии всего, в том числе: Всего:
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие физической культуры, 
спорта и дополнительного образования"

Повышение мотивации и интереса населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 
и ведению здорового образа жизни

Организация и проведение мероприятий и акций

Совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва и спорта высших достижений

Создание условий для подготовки спортивного резерва и 
спорта высших достижений, в т.ч для лиц с ограниченными 
физическими возможностями

1.

Обеспечение деятельности 
организации физической культуры и 
спорта с целью развития волейбола в 
Тюменской области

Государственная программа Тюменской 
области 'Развитие физической культуры, 
спорта и дополнительного образования'

Совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва и спорта высших достижений

Создание условий для подготовки спортивного резерва и 
спорта высших достижений, в т.ч для лиц с ограниченными 
физическими возможностями

2.
Организация и проведение 
мероприятий по волейболу в 
Тюменской области

Государственная программа Тюменской 
области "Развитие физической культуры, 
спорта и дополнительного образования"

Повышение мотивации и интереса населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 
и ведению здорового образа жизни

Организация и проведение мероприятий и акций



Направления использования субсидии АНО "Волейбольный клуб "Тюмень" в 2019 году

№ п/п Наименование статьи расходов сумма, руб.

1.
Обеспечение деятельности организации физической культуры и спорта с целью развития 
волейбола в Тюменской области

17 100 394,12

1.1
Оплата труда работников, непосредственно связанных с проведением мероприятий, и начисления на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с проведением мероприятий в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами

10 288 547,15

1.2 Приобретение (изготовление) имущества, потребляемого (используемого) в процессе проведения 
мероприятий, а также затраты на аренду указанного имущества

540 365,69

1.3 Оплата стоимости питания и стоимости витаминных и белково-глюкозных препаратов для участников 
мероприятий

2 179 300,00

1.4 Оплата услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении 
мероприятий

115 100,00

1.5 Оплата проживания участников мероприятий 1 318 100,00
1.6 Оплата транспортных услуг при проведении мероприятий 680 800,00
1.7 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий 487 418,00

1.8 Оплата коммунальных услуг 177 000,00

1.9 Оплата работ, услуг по содержанию имущества, а также затраты на аренду имущества 493 982,40

1.10 Приобретение услуг связи 45 000,00
1.11 Иные общехозяйственные расходы при проведении мероприятий 674 780,88

2. Организация и проведение мероприятий по волейболу в Тюменской области 1 297 595,00

2.1 Приобретение (изготовление) имущества, потребляемого (используемого) в процессе проведения 
мероприятий, а также затраты на аренду указанного имущества 15 195,00

2.2 Оплата стоимости питания и стоимости витаминных и белково-глюкозных препаратов для участников 
мероприятий 9 600,00

2.3 Оплата услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении 
мероприятий 891 720,00

2.4 Формирование призового фонда при проведении мероприятий 129 600,00
2.5 Оплата проживания участников мероприятий 34 800,00
2.6 Оплата транспортных услуг при проведении мероприятий 166 680,00
2.7 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий 50 000,00

ИТОГО: ___  , 18 397 989,12

д *фектор АНО "Волейбольный клуб "Тюмень" Р.В. Фицак


