ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору № 526 от 04.08.2014 г. о
предоставлении
субсидии
социально
ориентированной
некоммерческой
организации

ОТЧЕТ
о затратах на реализацию социально значимой программы (проекта)
Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации
(далее - организация):
Тамбовская региональная общественная организация
«Федерация армейского рукопашного боя Тамбовской области»
Должность, Ф.И.О руководителя организации: Президент Николотов Илья

Николаевич.
Сроки реализации социально значимой
с «01» августа 2014 г. по «20» декабря 2014 г.

программы

(проекта):

Фактический адрес организации: г. Моршанск ул. Садовая д. 1.
Телефон (факс) организации: 8(47533) 4-19-44.
Электронный адрес организации: morshanskpatp@mail. ru.
1. Реализованные мероприятия социально значимой программы (проекта).
Направление
(в соответствии с
видом
деятельности,
предусмотренным
постановлением
администрации
области от
24.10.2011 № 1468
«Об утверждении
долгосрочной
целевой
программы
области по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
2012 – 2014 годы»)

Мероприятие

1. Чествование
ветеранов ВДВ,
вручение
дипломов, значков
за прыжки с
парашютом
Моршанскими
казаками и

Дата и
Место
Количество
время
проведения участников
проведени
я

Состав
участников

02.08.2014г.

Организаторы
спонсоры
спортсмены
родители

г. Моршанск

95 человек

воспитанниками
ВПСО клуба Сокол

2. XIV Военно -

03.08.2014 г.

г. Моршанск

17 человек

Организаторы
спортсмены

10.08.2014 г.

г. Моршанск

20 человек

Организаторы
Спортсмены,
тренера судьи

17,24.08.14г.

г. Моршанск

35 человек

Организаторы
Спортсмены,
тренера,
судьи

14,21,28.09.
2014 г.

г. Моршанск

40 человек

тактическая игра

Организаторы
спортсмены
родители

6. Проведение

09.10.2014г.

г. Тамбов

75 человек

Спортсмены,
тренера,
судьи

7. Военно-тактическа 05,19,26.10.
игра
2014 г.

г. Моршанск

28 человек

Организаторы
спортсмены

01,09,16,30.11
2014 г.

г. Моршанск

30 человек

Организаторы
спортсмены

22.11.14г.

г. Моршанск

320 человек

Спортсмены,
тренера,
судьи

10. Участие в 4-ом
фестивале
спортивной борьбы

04.12.2014 г.

г. Моршанск

25 человек

Организаторы
спортсмены

11. Комплекс
военно
патриотических,
спортивных
мероприятий под
девизом «Путин
наш президент»
(открытие
памятного знака
«Лавочка
примирения,
вручение
удостоверений
добровольным
пожарным
командам,
чествование
чемпиона мира по

13.12.2014г.

г. Моршанск

400 человек

Организаторы
спортсмены
родители,
казаки,
коллективы
художественн
ой
самодеятельн
ости, жители
г. Моршанска

тактическая игра с
лазертаг оружием
посвященная
Герою Советского
Союза
Афанасию Мвановичу
Ермакову

3. Военно тактическая игра с
лазертаг оружием

4. Рейтинговая
военно-спортивная
игра

5. Военно-

XVII-Чемпионата
Центрального
таможенного
управления по
армейскому
рукопашному бою

8. Военно тактическая игра с
лазертаг оружием

9. Первенство
Моршанского
района по
Армейскому
Рукопашному Бою
посвященное Дню
Ракетных войск и
артиллерии

смешанным
единоборствам
клуба Бореева,
чествование
лучших
спортсменов клуба
«Сокол» клуба
«Бореева», лучших
спортсменов по
боксу, лучших
спортсменов
военно
патриотических
игр, лучших
казаков и казачат,
проведение
казачьего круга,
чествование
лучших родителей
воспитанников
клубов,
чествование
спортсменов
секции
парашютного
спорта
г.Моршанска и др.)
12. Военнотактическая игра
13. Городские
отборочные
соревнования на
VII Открытое
первенство
Тамбовской
области по
армейскому
рукопашному бою
имени Героя
Советского Союза
Николая Ильича
Бореева.
14. Подведение
итогов
общественной
деятельности с
родителями и
воспитанниками
клубов за 2014 год

07,14.12.
2014 г.

г. Моршанск

24 человек

Организаторы
спортсмены

27.12.2014 г.

г. Моршанск

270 человек

Спортсмены,
тренера,
судьи

г. Моршанск

55 человек

Организаторы
спортсмены
родители

28.12.14г.

2. Сведения о кадровом обеспечении мероприятий
2.1. Сотрудники организации
Мероприятие

Ф.И.О.
сотрудника

1. Все выше
перечисленные
мероприятия

1. Николотов И.Н.

Должность
Президент
ФАРБ

Выполненная
работа

Адрес

Организация и
проведение данных
мероприятий и
соревнований

Моршанс
к

Контактны
е телефоны

1. Привлечённые специалисты
Мероприятие

1. Все
вышеперечисле
нные
мероприятия

Ф.И.О.
специалиста

Основное
место работы,
должность

1

ООО МоршанскАвто 4

2..

ВПСО клуб
«Сокол»

3.

«Мострансгаз»

Для выполнения
каких услуг
(работ)
привлекался
Организация и
проведение данных
мероприятий и
соревнований
Организация и
проведение данных
мероприятий и
соревнований
Организация и
проведение данных
мероприятий и
соревнований

Адрес

Контактны
е телефоны

Моршан
ск
Моршан
ск
Моршан
ск

2. Добровольцы
Мероприятие

Ф.И.О.
добровольца

Основное
место
работы,
должность

1.

ООО
«Моршанское»
АТП

2.

ООО
«Моршанское»
АТП

3.

ООО ЧОП
«Легион»

Для выполнения
каких услуг
(работ)
привлекался
Оказание помощи в
проведении
мероприятий
Оказание помощи в
проведении
мероприятий
Оказание помощи в
проведении
мероприятий

Адрес

Контактны
е телефоны

Моршан
ск
Моршан
ск
Моршан
ск

3. Сведения об участниках мероприятий
Наименование мероприятия: __________________________________________________
Ф.И.О. участников
Место учёбы (работы)
Адрес
Контактные
телефоны
Клуб имени Бореева Н.И.
г. Моршанск
АНОВПСО клуб «Сокол»
Спортсмены, родители,
жители г. Моршанска,
казаки

г. Моршанск
г. Моршанск

4. Детализированная смета расходов на проведение мероприятий
Статья расходов бюджета программы (проекта)*

Сумма,.
руб.

Наименование мероприятия: . Городские отборочные соревнования на 6-е открытое первенство
Тамбовской области по АРБ имени героя Советского Союза Н.И. Бореева

1. Расходы на приобретение товаров, работ, услуг: т/чек №1 от 01.09.14 г., 136555-00
счет №4173 от 26.08..14г. накл.№4297 от 29.08.14г., договор№4173 от
26.08.14 г., платежное поручение №14 от 29.08.14г., счет-фактура
№3022815/0096 от 10.09.2014 г., квитанция №00613008760 от 10.09.14г.
5. Арендные платежи: договор б/н от 01.06.2014г.)

250600-00

Итого:

387155-00

в том числе софинансирование**:

287155-00

*В каждой статье расходов необходимо указать реквизиты договоров,
актов выполненных работ, платежных поручений, квитанций, товарных и
кассовых чеков, других документов, подтверждающих расходы на
проведение мероприятий.
**В счет исполнения обязательства получателя субсидии по
софинансированию целевых расходов могут учитываться:
фактические расходы за счет грантов, целевых поступлений и иных
доходов организации;
безвозмездно полученные имущественные права (по их стоимостной
оценке);
безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной
оценке);
труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего
часового тарифа).
5. Информационное сопровождение реализации социально значимой
программы (проекта)
Наименование
источника (теле-,
радио компании,
газеты и т.д.)

Номер издания, дата
публикации (эфира)

Наименование
публикации
(сюжета)

Интернет

20.01.2015 г.

Отчет о
произведенных
расходах.

http://morshanskpatp.
ru/nekommercheskieorganizatsii/farb.html

Автор

6. Оценка результатов реализации социально значимой программы (проекта)
В рамках реализации социально значимой программы (проекта)
« Патриотами не рождаются-патриотами становятся» были достигнуты
следующие значения показателя результативности предоставления субсидии
по направлению:

1. Организовано и проведено более 10 военно-патриотических и
спортивно-технических соревнований с 01.082014 по 20.12.2014 г.,
количество участников – более 500 человек.
2. Обеспечено достижение значения показателя результативности
предоставления субсидии по направлению «Деятельность в сфере
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации»: количество реализованных проектов для детей,
подростков и молодежи - 1
3. Произведено софинансирование целевых расходов, связанных с
реализацией
мероприятий,
предусмотренных
социально
значимой
программой в размере - 287.1 тыс. рублей.
Приложение:
копии договоров, актов выполненных работ, платежных поручений, квитанций,
товарных и кассовых чеков, других документов, подтверждающих расходы на проведение
мероприятий;

Дата представления: «20 » января 2015 г.
Руководитель _____________________ (Николотов И.Н.)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________________ (Николотов И.Н.)
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

