Смета доходов и расходов за 2016 год
Председатель ТРОО «ТФСО»
____________________Кузьмин С.О.

Наименование статей
(поступлений, расходов)

Сумма,
тыс. руб.

1. Поступление денежных средств, в том числе:
1.1. Целевые поступления:
- Бюджетные средства

791

1.2. Другие поступления, в том числе:
- Организационные, членские, стартовые взносы

227

- Поступления от юр.лиц, НКО

988

1.3. Прочие поступления:
- Возврат излишне уплаченных средств на счет

54

2. Расходы денежных средств, в том числе:
2.1. Полученных от целевых поступлений, заемных средств,
других средств, кроме предпринимательской
- Проведение и обеспечение участия в спортивных
мероприятиях (Чемпионаты и Первенства Томской област,
Чемпионаты и Первенства города Томска, Эстафеты"2х2",
Всероссийская универсиада, Универсиада города Томска, Чемпионат
Томской области - Кубок «Вело-Томск», Чемпионат России,
всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут-2016»,
Этапы «Кубок парков г.Томска», «Сабаниада», «Кубок Е4», сельские
спортивные игры «Снежные узоры», Открытый Кубок Томской
области и города Томска «Томь-2016», Открытые соревнования
«Томский рогейн 2016», Кубок города Томска по ориентированию по
тропам, Кубок по мультиспорту на призы благотворительного фонда
«Обыкновенное чудо», городские открытые соревнования на
удлиненных дистанциях «Томский марафон», Всероссийские
соревнования «Сибирский меридиан», Кубок Города Томска)
- Командировочные расходы
- Взносы в ФСО России
- Грант «Доступный спорт для каждого томича»
- Прочие расходы (услуги банка, хостинг, канцелярские
расходы и др.)

993

165
33
771
26

Помесячный перечень проведённых соревнований в 2016 году представлен ниже.

Томская региональная общественная организация
«Томская федерация спортивного ориентирования»
634034, г.Томск, ул. Мокрушина 20/2, кв. 57
ОГРН 1037000003633, ИНН 7017066637
В Управление министерства юстиции
Российской Федерации по Томской области
Отчет за 2016 год
В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» Томская
региональная общественная организация «Томская федерация спортивного ориентирования»
информирует вас о продолжении своей деятельности.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: г.Томск, ул. Мокрушина,
20/2 кв. 57
Руководитель Организации: Кузьмин Семён Олегович, паспорт 69 06 № 132912 выдан
Октябрьским РОВД гор. Томска 21.08.2006, проживает г.Томск, ул. Сибирская 117, кв. 56, сот.тел.: 906949-75-66.
Организацией проведены и оказана помощь в проведении следующих мероприятий:
 Январь 2016 – «Чемпионат и Первенство Томской области по спортивному
ориентированию на лыжах», «Всероссийская универсиада» 1 этап, «Кубок Томской
области» 1, 2, 3 этапы.
 Февраль 2016 - «Чемпионат и Первенство города Томска», областные зимние сельские
спортивные игры «Снежные узоры», Межрегиональные соревнования памяти
Ю.П.Федорова, «Кубок Томской области» 4 этап.
 Март 2016 – «Всероссийская универсиада», «Кубок Томской области» финал.
 Май 2016 – «Эстафеты"2х2", посвященные Дню Победы», «Чемпионат и Первенство
Города Томска», «Кубок парков г.Томска» 1 и 2 этапы, Чемпионат Томской области Кубок «Вело-Томск», Всероссийские массовые соревнования "Российский Азимут-2016",
Межрегиональные соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого
возраста «Сабаниада».
 Июнь 2016 – «Чемпионат и Первенство Томской области», «Кубок Томской области» 3-4
этапы, «Кубок парков г.Томска» 3 этап., УТМ сборной Томской области, Кубок по
мультиспорту на призы благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».
 Июль 2016 – «Кубок города Томска по ориентированию по тропам».
 Август 2016 – Открытые соревнования «Томский рогейн 2016», Межрегиональные
соревнования «Томь-2016», «Кубок Томской области» 5-6 этапы.
 Сентябрь 2016 - «Кубок парков г.Томска» 4-5 этапы, Межрегиональные соревнования
«Кубок Е4», «Универсиада города Томска».
 Октябрь 2016 -, межрегиональные соревнования «Томский марафон», «Ночной спринт»,
Закрытие летнего спортивного сезона.
 Ноябрь 2016 – Открытие зимнего сезона.
 Декабрь 2016 – Всероссийские соревнования «Сибирский меридиан», тренировочные
старты.
Обеспечено и оказана помощь в участие спортсменов Томской области в следующих
соревнованиях:
 Февраль 2016 – «Чемпионат и Первенство СФО», г. Бердск, Новосибирская обл.




Апрель 2016 – Всероссийские соревнования «Сибирский азимут», «Чемпионат и
Первенство СФО» Личные соревнования в пгт.Шушенское, Красноярский край.
Июль 2016 – «Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа» г. Байкальск,
Иркутская обл., «Кубок России» г.Улан-Удэ, Респ.Бурятия.

Иное: «Доступный спорт для каждого томича»:
 В 2016 году ТРОО «ТФСО» выиграла грант «Доступный спорт для каждого томича» и с
августа по октябрь 2016г. провела 10 стартов спортивно-развлекательного характера по
спортивному ориентированию на различных площадках города Томска.

ТРОО «ТФСО» денежные средства и иное имущество от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2016 году не получала, информация по
форме № ОН0003 за 2016 год к отчету прилагается.

Председатель _________________С.О. Кузьмин
Дата: 13.04.2017

