
  

Программа «Спортивная Находка» 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Общий объем 
денежных 
средств на 

финансирование 
мероприятия, 

руб. 

1 
Пожертвования АНО спортивный клуб "КИМУРА" в целях оплаты 
расходов на аренду спортивных залов и приобретение спортивного 
инвентаря. 

325 000,00 

2 
Пожертвования Бейсбольному клубу "Морские львы" в целях 
оплаты расходов для участия в международном турнире по 
софтболу в г. Сингапур.  

930 000,00 

3 

Пожертвования в целях оплаты услуг по осуществлению 
технического присоединения к электрическим сетям 
электропринимающих устройств Бейсбольного клуба “Морские 
львы”, объект - административное здание, расположенный по 
адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Прибрежная, д. 63. 

78 453,00 

4 
Пожертвование с целью приобретения татами для СОШ №1 
"Полюс" мкр. Астафьева. 

256 158,00 

5 

Пожертвования МСОО "Федерация рукопашного боя" НГО в целях 
оплаты расходов по организации социальной группы для занятий 
рукопашным боем детей из малоимущих, многодетных детей 
(аренда спортивного зала) и организации участия спортсменов во 
всероссийских соревнованиях. 

300 000,00 

6 

Пожертвования для оплаты расходов на проживание 20 членов 
команды КГБУЗ «Находкинская ГБ» в период участия в ХI краевой 
спартакиаде работников здравоохранения, проходившей в апреле 
2019 года в г. Арсеньеве Приморского края. 

64 400,00 

7 

Пожертвования ОО "Федерация автомобильного спорта Энергия"     
г. Находки в целях подготовки к проведению первенства НГО по 
ледовым гонкам 2019 года (обновление материально-технической 
базы, закупка запасных частей и расходных материалов для 
спортивной техники). 

300 000,00 

8 
Пожертвования Бейсбольному клубу "Морские львы" в целях 
оплаты расходов для участия в Чемпионате России по софтболу 
среди женских команд (3 тура). 

716 000,00 

9 
Пожертвования ОО "Федерации Баскетбола г. Находки" в целях 
оплаты расходов по организации участия детской сборной города в 
Чемпионате края по баскетболу в г. Лесозаводске. 

53 300,00 



10 

Пожертвования в целях оплаты расходов по организации участия 
команды МБОУ СОШ №1 “Полюс” во Всероссийских соревнованиях 
“Чудо-шашки” и во всероссийских соревнованиях по русским 
шашкам в г. Сочи.  

129 200,00 

11 

Пожертвование АНО спортивный клуб "Эверест" в целях оплаты 
расходов по организации участия пара-спортсмена Кондратенко 
В.Е. в Чемпионате Европы по пара-тхэквондо, в городе Бари 
(Италия). 

128 420,00 

12 
Пожертвование Бегунц Ю. А. в целях оплаты расходов для участия в 
соревнованиях на Кубок Мира в г. Благовещенске.  

10 700,00 

13 
Пожертвование Бейсбольному клубу "Морские львы" в целях 
оплаты расходов для участия в международном турнире по 
бейсболу в г. Фукуока (Япония). 

615 000,00 

14 
Пожертвование с целью оплаты расходов по аренде спецтехники 
для выполнения работ по реконструкции теннисных кортов в 
Центральном парке г. Находки. 

98 160,00 

15 Пожертвование Есиповой О.В. с целью оплаты расходов на 
приобретение спортивной формы (кимоно) для участия дочери 
Есиповой Дарьи в Чемпионате России по дзюдо. 

41 000,00 

16 Пожертвование пара-спортсмену Кондратенко В.Е. в целях оплаты 
расходов для участия в Чемпионате России по паратхэквондо в        
г. Нальчик с 5 по 9 декабря 2019 года. 

94 397,00 

 
17 

Пожертвование Янборисовой Н.М. с целью оплаты расходов для 
участия дочери Ан Милены в тренировочном курсе по 
художественной гимнастике «Интенсив» в г. Химки.  

 
65 000,00 

 Итого: 4 205 188,00 

 

 


