
Отчет о затратах на проведение мероприятий 

социально значимой программы (проекта) 

«Календарь дат и событий духовно-нравственной и 

культурно-исторической жизни Тамбовщины» 

      автономной некоммерческой организации  

«Региональный центр образовательных технологий» 
        (наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

за октябрь-декабрь 2013 года 

 

Статья расходов бюджета программы (проекта)* Сумма, 

тыс. руб. 

Наименование мероприятия: Областная интеллектуальная игра 

«Многонациональная Тамбовщина» 

1. Расходы на оплату труда 
Вед.№ 20  от 05.11.13г., п/п № 115-119 от 06.11.2013 г.; 
Вед.№ 22  от 05.12.13г., п/п № 124-129 от 05.12.2013 г.; 
Вед.№ 24   от 30.12.13г., п/п 149-153 от 30.12.2013г. 
П/п № 115-119 от 06.11.2013 г.; 
п/п № 124-128 от 05.12.2013 г.; 
п/п № 149-153 от 30.12.2013 г 
Договор № 36 от 30.10.13,акт 36 от 13.12.13, вед. № 26 
 от 30.12 2013, п/п 151-154,161-164 от 30.12.2013г. 

36342 

1. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг (оборудование: 

фотоаппарат, компьютер, МФУ) 

Счет № 652 от 31.10.2013 г., накл. № 682 от 22.11.2013г., п/п № 108 от 

01.11.2013. 

Счет № 652 от 31.10.2013 г., накл. № 682 от 22.11.2013г., п/п № 108 от 

01.11.2013. 

Счет № 652 от 31.10.2013 г., накл. № 682 от 22.11.2013г., п/п № 108 от 

01.11.2013 

55430 

3. Расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 

4. Расходы на командировки;  

5. Арендные платежи 5000 

6. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации 

2439 

7. Возмещение расходов добровольцев  

8. Прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением 
мероприятий (банковские услуги)  
Договор № 54 от 22.08.2002 г., 
банк.ордер №100033, 
100039 от 28.10.2013; 
100040,100041 от 11.11.2013; 
100033,100034 от 09.12.2013г.;  
100042 от 18.11.2013г; 
100037,100038,100039 от 16.12.2013 г.; 
100042,100044,100045 от 31.12.2013 

830 

8А. Расходы на призы 

Авансовый отчет № 5 от 11.12.2013 г. 

3000 



Итого: 103041 

в том числе софинансирование**: 5000 

 

Статья расходов бюджета программы (проекта)* Сумма, 

тыс. руб. 

Наименование мероприятия: Областной конкурс методических разработок  

1. Расходы на оплату труда 

Договор № 35 от 30.10.13,акт 35 от 13.12.13, вед. № 26 

9000 
 

2. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг  

3. Расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 

4. Расходы на командировки;  

5. Арендные платежи  

6. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации 

2439 

7. Возмещение расходов добровольцев  

8. Прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением 

мероприятий (банковские услуги) 
Договор № 54 от 22.08.2002 г., 
банк.ордер №100033, 
100039 от 28.10.2013; 
100040,100041 от 11.11.2013; 
100033,100034 от 09.12.2013г.;  
100042 от 18.11.2013г; 
100037,100038,100039 от 16.12.2013 г.; 
100042,100044,100045 от 31.12.2013 

830 

8А. Расходы на призы 

Авансовый отчет № 5 от 11.12.2013 г. 

3000 

8 Б. Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов 

Счет № 271 от 04.07.13, накл.275 от 31.10.13. 

7246 

Оплата коммунальных услуг 35000 

Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть «Интернет») 5000 

Итого: 62515 

в том числе софинансирование**: 40000 

 

Статья расходов бюджета программы (проекта)* Сумма, 

тыс. руб. 

Наименование мероприятия: Презентация календаря дат и событий духовно-

нравственной и культурно-исторической жизни Тамбовщины «Духовная память 

Тамбовщины» 

1. Расходы на оплату труда 
Договор № 32 от 30.10.13,акт 32 от 13.12.13, вед. № 25 
Договор № 31 от 30.10.13,акт 31 от 13.12.13, вед. № 25 
Договор № 33 от 30.10.13,акт 33 от 13.12.13, вед. № 26 
Договор № 011 от 13.09.2013 г., счет № 28 от 24.10.2013 г., акт 011 от 

185978 



25.12.2013 г., п/п № 107 от 31.10.2013 г. 
Договор № 34 от 30.10.13,акт 34 от 13.12.13, вед. № 26 

2. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг  

3. Расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 

4. Расходы на командировки;  

5. Арендные платежи  

6. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации 

9756 

7. Возмещение расходов добровольцев  

8. Прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением 

мероприятий 

3340 

8 А. Издательская деятельность (издание календаря, методических 

рекомендаций, листовок) 

Договор № 28 от 25.12.2013 г., счет № 796 от 26.12.2013 г., накл. 324 от 

26.12.2013 г., п/п 147 от 26.12.2013 г. 

63200 

8 Б. Стенды 

Счет № 1590 от 27.12.2013г.,накл. № 1526 от 27.12.2013 г.,      п/п № 148 от 

27.12.2013 г. 

12000 

Итого: 274274 

в том числе софинансирование**:  

 


