
ниаменование поставщик стоимость стоимость

ворота гандбольные 

(сертифицированные)
ИП Кобец  Павел Дмитриевич г.Екатеринбург 35500

сетка гандбольная ИП Кобец  Павел Дмитриевич г.Екатеринбург 3000

банер к соревнованиям ИП Ломако Евгений Анатольевич г.Зея 3315

итого: 38500 3315

футболки спортивные И.П.горлов К. г.Благовещенск 12000

электронное 

информационное табло 

спонсорская помощь ПАО 

"РУСГИДРО Зейская ГЭС"

ИП Кобец  Павел Дмитриевич г.Екатеринбург; 

спонсорская помощь ПАО "РУСГИДРО Зейская ГЭС"

150000

ноутбук г.Зея Парад Электроники 23000

итого: 12000 173000

кожвинил- обшивка 

гимнастической ямы
ИП Ломако Евгений Анатольевич г.Зея

10550

спортивные костюмы интернет магазин "ОО Спорт" 9000,00

спортивные костюмы интернет магазин "ОО Спорт" 1017,42

кожвинил-чехлы на 

гимнастические маты
магазин "Алина" г. Зея, изготовление  собственными 

силами 35000

итого: 35000 20567,42

субсидия внебюджет

отделение гандбола

отделение  плавания

отделение  спортивной гимнастики

Приобретение инвентаря и спортивного оборудования в 2017 году

отделение  лыжные гонки



лыжный комплект(лыжи, 

палки, ботинки)-10 штук
ИП Кобец  Павел Дмитриевич г.Екатеринбург

51500

бензин подготовка  лыжной трассы 6250

оплата услуг по доставке Соревнования по лыжным гонкам "лыжня России" 4419,83

итого: 62169,83 0

ворот ахоккейные ИП Кобец  Павел Дмитриевич г.Екатеринбург 36200

сетка для ворот ИП Кобец  Павел Дмитриевич г.Екатеринбург 3000

итого: 39200 0

бензокосилка г.Зея м-н Муравей 5000

комплект видионаблюдения г.Зея Парад Электроники
27600

стенд информационный ИП Ломако Евгений Анатольевич г.Зея 3500

атрибутика (флаги) г.Благовещенск ООО Букавица 16850

хозтовары 57626,1 6600 25190

107076,1 10100

293945,9 206982,42

отделение  хоккей с шайбой

Приобретения для нужд школы



Награждение 2017 год

грамоты ИП Горлов К.А. г.Благовещенск 10000

кубки ИП Горлов К.А. г.Благовещенск 2000

грамоты ИП Горлов К.А. г.Благовещенск 10000

медали ИП Горлов К.А. г.Благовещенск 4800

награждение                   

(сладкие призы)

Первенство города по гандболу, посвященное памяти 

тренера-преподавателя  В.В.Брылева 1311,6

награждение                   

(сладкие призы)

Абсолютное первенство ДЮСШ-2 плавательного 

многоборья 1530,2

награждение                   

(сладкие призы)
Соревнования по лыжным гонкам "лыжня России"

2265,57

награждение                   

(сладкие призы)

спортивно-массовое мероприятие и показательные 

выступления по спортивной гимнастики "День Добра"
981,74

награждение                   

(сладкие призы)

Первенство ДЮСШ по гандболу, посявщенные памяти 

А.М.Шохина 1065,86

награждение                   

(сладкие призы)

"Веселые старты на воде", к международному 

женскому дню 6172,6

награждение                   

(сладкие призы)
Соревнования по плаванию "Первый старт"

1311,6

кубки 

Подведение итогов комплексной спартакиады по 

плаванию 5000 ########

зачетная книжка

Торжественная лиейка, посвященная  вупускникам 

2017 года 500 ########

вымпел
Соревнования по плаванию "Первый старт"

1000 ########

1681,72

########

########

награждение
Первенство  ДЮСШ № 2 города Зеи по плаванию в 

честь дня рождения школы 53554,8

35289,09 35289,09 69586,6 69586,6

Соревнования, посвященные Дню Победы "Веселые 

старты" (парк культуры,для учащихся спортивных и 

образовательных школ города)

награждение

3381,72


