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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ПЕРВАЯ ПОДАЧА» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Программа 

 

Конкурс 

 

Номинация конкурса (если есть) 

 

Договор от «28» июля  2021 г. № СДВ-0049/21 

ФИО Грантополучателя (полностью) 

 

Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы, без 
аббревиатур)  

 

E-mail  

 

Телефон  

 

Отчетный период с «__24_» ____июля____ 2021г. до «24__» _сентября_______ 2022г. 
Были ли изменены условия договора 

 Да 

 Нет 
 

Название проекта 

Сила спорта 

 

Спорт для всех 

 

- 

Никитина Елена Александровна 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки несовершеннолетних в 
трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, Радость)  

 

lena.ivan@mail.ru 

 

+7 923 488 44 79 (бухгалтер Миллер Анастасия Федоровна) 

+7 923 521 75 52 (руководитель проекта Никитина Елена Александровна) 
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1. Краткое описание хода проекта 

(до 3000 знаков с пробелами) 
Укажите основные этапы/ шаги реализации проекта. Удалось ли вам следовать намеченному плану 
(действий, мероприятий, создания продуктов) проекта? Если происходили изменения, с чем они 
были связаны? С какими сложностями или рисками вы столкнулись в ходе реализации? Как вы с 
ними справились, если это удалось? Какие факторы помешали с ними справиться, если это не 
удалось? Что бы сделали иначе, если бы проект начинался сейчас? 

 

2. Достигнутые запланированные результаты  
(до 3000 знаков с пробелами) 
Опишите основные достигнутые результаты проекта: качественные изменения для проектной 
группы/ для организации/ для целевой аудитории/ для предметной области/ для территории 
(выберите актуальный уровень результата.) Выводы проиллюстрируйте примерами и подтвердите 
количественными показателями. 
Удалось ли команде достичь всех ожидаемых результатов? Какие факторы, на Ваш взгляд, 
способствовали достижению результатов? Какие причины помешали достижению результатов, 
если они были достигнуты частично? 

Первая подача 

Все запланированные мероприятия проекта успешно проведены. Созданы уникальные 
условия для профилактики девиантного поведения,  совершения правонарушений у 
детей 11-17 лет, оставшихся без попечения родителей, воспитанников СРЦ 
«Маленький принц», Детского дома № 1 и № 105, школы-интерната № 22 и  других 
образовательных учреждений города, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в 
КДНиЗП Ленинского района г. Кемерово средствами спортивного развивающего 
досуга и регулярного занятия спортом, в частности волейболом.  
      1.  Обустроена  волейбольная площадка.   

2. Организована деятельность Спортивного волейбольного клуба «Подача».  
3. Организована деятельность Клуба настольных спортивных и развивающих игр 

«Спортивный выходной».  
4. Проведены экскурсии на спортивные объекты города с мастер-классами от 

ведущих спортсменов в спортучреждения города, организовано посещение 
турниров и чемпионата России с участием волейбольного клуба «Кузбасс».  

5. Проведены четыре районные\городские турнира по волейболу среди участников 
целевой группы. 

Целевая группа: подростки 11-17 лет, оставшиеся без попечения родителей, с 
девиантным поведением, воспитанники социально-реабилитационного центра  для 
несовершеннолетних  и детского дома  г. Кемерово и подростки 14-17 лет, состоящие 
на профилактическом учете КДНиЗП Ленинского района г. Кемерово. 
Мероприятия проекта позволили вытеснить у подростков  криминогенные установки и 
стали примером альтернативного асоциальным видам деятельности способами 
проведения свободного времени. Подростки с удовольствием принимали участие в 
мероприятиях проекта. За  период ни одного правонарушения и\или проявления 
девиантного поведения у детей целевой группы не зафиксировано. И это реальный 
успех! Важно, что мы не только приобщили детей к спорту, но и научили их 
организовывать свое физическое самовоспитание. Проект позволил  системно решить 
проблему досуговой занятости подростков, создать условия по формированию 
заместительного образа жизни.  
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3. Незапланированные результаты 

(до 3000 знаков с пробелами) 

Созданы условия для проведения спортивных мероприятий для подростков путем 
обустройства спортивной волейбольной площадки. Вовлечено 15 подростков в работы 
по участие в подготовке площадки под волейбольное поле, подсобные  работы при 
строительстве, изготовление и монтирование 3 скамеек для зрителей, нанесение  
разметки на поле. Привлечено 4 волонтера для помощи в обустройстве площадки.  
В спортивном волейбольном клубе «Подача» проведено 90 занятий, 120 подростков 
обучены базовой технике игры в волейбол, осуществлена общефизическая  подготовка, 
соревновательные тренировки. Внедрение технология «Зимний волейбол на снегу»  в 
которой команды с увлечением тренировались и соревновались  в зимнее время на 
покрытой снегом площадке. Привлечено 6 спортивных тьюторов (спортсмены 
практики) и 11  наставников (волонтеры), что способствовало мотивации подростков к 
здоровому образу жизни, достижению спортивных результатов. 
В клубе настольных спортивных и развивающих игр «Спортивный выходной» - 69 

занятий (156 подростков).  Освоено детьми более 38 настольных спортивных и 
развивающих игр. 
Организовано 13 экскурсии с мастер-классами в спортивные учреждения города для 
146 детей: ФОК им. мастера спорта по хоккею с мячом и хоккею с шайбой Г.П. 
Груздева "Ледовая арена Кемерово", Муниципальное автономное физкультурно-

спортивное учреждение «Спортивная школа № 6» г. 
Кемеровоhttps://dussh6.kmr.sportsng.ru,  МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2» http://dussh2.ru/, Спортивно-развлекательный комплекс "Арена" г. Кемерово, 
https://арена42.рф Волейбольный клуб «Кузбасс», МАУ Губернский центр спорта 
"КУЗБАСС" gcskuzbass.ru, МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик» https://www.стадион-

химик.рф, МАФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 7» 
(Легкоатлетический манеж)  kem-dush7.ru,      МАУ Стадион "Юность" г. Кемерово, 

Государственное Автономное Учреждение «Региональный Центр Спортивных 
Сооружений Кузбасса» (Ледовый дворец),  Академия единоборств "Добрыня". 
Участие в экскурсиях позволили   подросткам погрузиться в профессиональную 
спортивную атмосферу, познакомиться со известными спортсменами, спортивными 
командами региона,  разными видами спорта, новыми спортивными локациями города  
и расширить спортивный кругозор. 

В 4-х районных\городских  турнирах по волейболу приняли участие  96 подростков, 
более 16 волонтеров, 6 спортивных тьюторов (спортсмены практики), 64 болельщика 

(группы поддержки команд-участниц,  жители микрорайона).  Участники турниров: 
ГКУ СРЦ «Маленький принц», МБУ Детский дом № 1, МБУ Детский дом № 105, 
МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 12, МБОУ «Школа-интернат № 22», МБОУ СОШ 
№ 55, МБОУ СОШ № 48. Мероприятия позволили системно решить проблему 
досуговой занятости подростков целевой группы (в том числе 68 подростков по 
персональной  рекомендации КДНиЗП), создать условия по формированию 
заместительного образа жизни, вытеснению вредных привычек,  мотивации 
подростков к регулярным занятиям спортом, волейболом. Положительной динамике в 
поведении подростков целевой группы способствовало также персональное 
наставничество 11 волонтеров-наставников, которые не только осуществляли 
персональную поддержку, но и координацию спортивной активности  подростков 
через ведение детьми личного «Дневник волейболиста», индивидуальную оценку с 
помощью «Диагностической карты критериальной оценки поведения подростка» 
(результаты см. в приложении к отчету). 

 

https://dussh6.kmr.sportsng.ru/
http://dussh2.ru/
https://арена42.рф/
http://www.gcskuzbass.ru/
https://www.стадион-химик.рф/
https://www.стадион-химик.рф/
http://kem-dush7.ru/
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Были ли в итоге проекта достигнуты какие-либо незапланированные результаты? Позитивные или 
негативные? Пожалуйста, опишите. Что, на Ваш взгляд, послужило причиной или обеспечило 
возможность достижения этих результатов? 

 

4. Роль проекта в контексте деятельности организации (где применимо) 
 (до 1 500 знаков с пробелами) 
Привнес ли проект какие-либо изменения в деятельность организации, в планы ее развития или 
развития отдельных направлений, в ее стратегию? Насколько, с Вашей точки зрения, проект 
способствовал или мешал реализации стратегии организации или развитию ее ключевых 
направлений? 

Какие новые организационные навыки и компетенции были приобретены командой в ходе 
реализации проекта? 

 

5. Оценка успешности проекта. Актуальность и востребованность  
(до 1500 знаков с пробелами) 
Какие факты или показатели подтверждают, что проект был успешным? Сопоставьте критерии 
успешности, указанные в заявке, с результатами, которых удалось достичь. В случае расхождений 
прокомментируйте их. 
Какие факты или данные подтверждают, что проект оказался актуальным и востребованным для 
целевой аудитории/ для предметной области/ для территории? По каким показателям об этом 
можно будет судить в дальнейшем, если на нынешнем этапе подтвердить востребованность 
проекта сложно? 

Негативных результатов не зафиксировано. 
Позитивные: увеличение, по инициативе детей, количества занятий в волейбольном 
клубе «Подача», в клубе настольных игр «Спортивный выходной». Увеличение 
количества экскурсии в спортивные учреждения благодаря активности партнеров 
проекта и широкому отклику спортивных организаций.  

 

Проект способствовал реализации новых стратегии организации или развитию новых  
ключевых направлений. Планируем развивать интегрированные спортивные 
мероприятия, расширяющие  возможности для включения в спортивные активности и 
командный вид спорта детей целевой группы.  Внедрена новая для подростков 
спортивная технология «Волейбол на снегу», сезонные турниры, персональное  
наставничество, разработан инструментарий для мониторинга динамики в 
формировании физических качеств детей «Дневник волейболиста» и динамики 
снижения девиантного поведения, навыков самоконтроля через «Диагностическая 
карта критериальной оценки поведения подростка», для мотивации подростков к 
здоровому образу жизни через  систему мастер-классов от ведущих 
спортсменов\тренеров. Проект  поспособствовал  привлечению внимания 
общественности к решению проблемы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних посредством спорта: видеорепортаж  ВГТРК Кузбасса, более 100 
публикации о мероприятиях проекта на официальных сайтах и интернет ресурсах 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса, волейбольного клуба 
«Кузбасс»,  депутатов, спортивных и общественных организаций, партнеров проекта. 
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6. Влияние проекта на целевые аудитории  
(до 2 000 знаков с пробелами) 
Опишите основные характеристики и масштаб фактической целевой аудитории проекта. Все ли 
запланированные целевые аудитории были охвачены? В большем или меньшем масштабе? Удалось 
ли привлечь новые аудитории? Если да, то какие?  
Какие изменения произошли в качестве жизни/ образе действий/ профессиональной деятельности 
целевых аудиторий благодаря проекту или должны произойти в дальнейшем? 

Какую обратную связь/ отзывы о проекте Вы получили от целевых аудиторий? Проиллюстрируйте 
примерами. 

 

Проект успешно реализован. Критерии успешности: 
Количество новых оборудованных мест для тренировок  - 1 волейбольная площадка 
план\ факт. Количество новых технологий – план 2 шт.\факт 2 шт. (зимний волейбол, 
наставники-тьюторы). Организация деятельности спортивного волейбольного клуба 
«Подача» - занятий 91 план\ 90  факт, подростков 72 план\120 факт. Проведение встреч 
Клуба настольных спортивных и развивающих игр «Спортивный выходной» - занятий 
план 52\факт 69, подростков 72 план\156 факт, внедрено современных игровых 
технологии -10 план\ 38 факт. Проведение экскурсий с мастер-классами от ведущих 
спортсменов – 5 план\ 13 факт, 146 детей-участников. Создание условий для 
демонстрации успешности детей, оставшихся без попечения родителей, девиантного 
поведения и состоящих на профилактическом учете – 4 районных\городских турнира 
план\факт. Число жителей микрорайона – 40 чел. план\ 64 факт. Кол-во организаций, 
принявших участие в организации работы с целевой группой -  план 4 шт., 8 факт. 
Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП, 
принявших участие в мероприятиях проекта –  24 чел.\факт 68 чел. Число 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, включенных в состав 
целевой группы, и, принявших участие во всех мероприятиях Проекта – план 48 чел. 
\факт  120.  Отказ от противоправных деяний, употребления ПАВ, криминогенных 
установок целевой группы проекта -100% положительная динамика. Изменение 
общественного мнения о детях, состоящих на профилактическом учете, повышение 
уровня осведомленности о проблеме профилактики правонарушений среди подростков 
– увеличение числа партнеров-участников мероприятий, положительные отзывы 
участников, общественности,  размещение более 100 публикаций в средствах массовой 
информации о ходе и результатах реализации Проекта.  

 

Все запланированные целевые аудитории были охвачены: подростки 11-17 лет, 
оставшиеся без попечения родителей, с девиантным поведением, склонные к 
совершению правонарушений и употреблению ПАВ, проживающие в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних и детских домах г. Кемерово и 
подростки 14-17 лет, состоящие на профилактическом учете КДНиЗП Ленинского 
района г. Кемерово. По рекомендации КДНиЗП, вовлечены в мероприятия проекта 
обучающиеся  с девиантным поведением и\или состоящие на профилактическом учете 
5-ти общеобразовательных школ города.  Решена проблема досуговой занятости 
подростков, созданы  условия по формированию здорового образа жизни, вытеснению 
вредных привычек, криминогенных установок, демонстрации успешности в 
спортивных мероприятиях  (дипломы победителей турниров, призы, приглашение на 
турниры волейбольного клуба «Кузбасс»). Спортивные мероприятия  разной 
направленности стали примером альтернативного асоциальным видам деятельности 
способа проведения свободного времени подросткам целевой группы. Обратная связь 
получена через отзывы,  «Дневник  волейболиста».  
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7. Участники и партнеры проекта (где применимо) 
(до 1 500 знаков с пробелами) 
Какой вклад в реализацию проекта внесли участники и партнеры, если они были? Изменялся ли 
состав участников проекта? Если да, отразилось ли это на достигнутых результатах (позитивно или 
негативно)? Изменялся ли состав партнеров проекта? В чем состояла наиболее значимая роль 
каждого партнера? Что послужило причиной отказа от участия партнеров, если такие были? 
Возникли ли незапланированные партнерства? Что привлекло новых партнеров в проекте? Как их 
участие повлияло на достижение результатов? 

 

8. Предъявление результатов проекта  
(до 1 500 знаков с пробелами) 
Каким образом результаты проекта были представлены внешним аудиториям: в профессиональном 
или местном сообществе, коллегам по организации, в СМИ. Какие форматы представления или 
продвижения использовались? Насколько они оказались эффективными? Проиллюстрируйте 
примерами. 

 

9. Продолжение и развитие проекта  
(до 1 500 знаков с пробелами) 
Планируется ли продолжение, развитие, масштабирование проекта? Каким образом, если да? За 
счет каких источников финансирования? На базе вашей же организации или другой (партнерской)?  
Если продолжать проект не предполагается, поясните, пожалуйста, причины. 

 

10. Комментарий к изменению условий договора (если изменения были) 
(до 1 000 знаков с пробелами) 

Учреждения-партнеры приняли активное участие, заинтересованность и оказывали 
всестороннюю поддержку всех проектных мероприятий: ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц", МБУ 
«Детский дом № 1», МБУ «Детский дом № 105»,  Комиссия по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав Ленинского района г. Кемерово, Отдел 
образования администрации города Кемерово, спортивные учреждения города, 

Волейбольный клуб «Кузбасс». Незапланированное партнерство – личная инициатива: 

прокуратура Ленинского района г. Кемерово, ПАО «Сбербанк», ГКУ СРЦ  - 

сотрудники принимали участие в запланированных турнирах в качестве команды-

гостя, организовывали товарищеские матчи с подростками  клуба «Подача» в 
межтурнирный период, формировании призового фонда турниров.  

 

Информация о мероприятиях и результаты деятельности были представлены 
общественности через СМИ, на  интернет- ресурсах АНО Центра Детвора, партнеров 
проекта, органов власти и общественных организаций путем размещения анонсов, 
видео сюжетов, интервью с участниками событий проекта. 

#ПерваяПодача #СилаСпорта #ДеТвоРа 

Планируем продолжить все  основные мероприятия проекта на регулярной основе. За 
счет привлечения общественных организаций и добровольцев планируем расширение 
форм и видов  спортивных активностей для увеличения охвата детей из неполных 
семей, многодетных семей города. Благодаря партнерским отношениям со 
спортивными учреждениями города, дети целевой группы будут иметь возможность 
продолжить спортивную карьеру в спортшколах и клубах по месту жительства. 
Привлечение административных и общественных ресурсов, позволит расширить охват 
подростков из СРЦ и детских домов г. Кемерово, в том числе, с привлечением 
подростков «группы риска» из социальных учреждений Кузбасса. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%A0%D0%B0
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Если в период использования поддержки произошло изменение сроков действия договора и/ или 

перераспределение средств между утвержденными статьями расходов – в уведомительном порядке 
или с заключением дополнительных соглашений к договору (включая создание новой статьи 
расходов), пожалуйста, укажите, какие перераспределения произошли и поясните их причины.  
Каким образом эти изменения повлияли на достижение запланированных результатов? 

 

11. Сопроводительные материалы проекта  
(размещаются в формате .jpg или .pdf) 
Фотографии с событий, программы и списки участников мероприятий, списки получателей услуг, 
составы, рекомендации и отзывы экспертов/ ведущих мероприятий и др., копии публикаций в СМИ, 
материалы, предназначенные для распространения информации о проекте и его результатах 
(результаты исследований, методички, сборники, презентации, кейсы, лучшие практики, записи, 
мультимедиа-контент и др.) 

 

 

 

Без изменений 

Прилагаются  
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕЕСТР ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

Статья расходов 

Сумма по 
бюджету 

(утвержденная) 

рубли 

Фактические 
расходы, 
рубли 

Остаток 
(перерасход), 

рубли 

Наименование, 
номер и дата 

подтверждающего 
документа 

Оплата труда штатных сотрудников и 
привлеченных специалистов 

546233,35 546233,00 0,35  

Заработная плата за  месяц 07.2021г. 
(Никитина Е.А.) 

 2272,29  Расчетная 
ведомость №7 от 
31.07.2021г, ПП 
№76 от 
13.08.2021г 

Заработная плата за  месяц 07.2021г. 
(Миллер А.Ф.) 

 909,01  Расчетная 
ведомость №7 от 
31.07.2021г, ПП 
№77 от 
13.08.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 476,00 
 

 Расчетная 
ведомость №7 от 
31.07.2021г, ПП 
№78 от 
13.08.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2021г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00 
 

 Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№79 от 
30.08.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2021г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№80 от 
30.08.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2021г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00 
 

 Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№82 от 
30.08.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2021г. (Бадяев А.А.) 

 4000,00 
 

 Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№83 от 
30.08.2021г 

Заработная плата за месяц 08.2021г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№91 от 
15.09.2021г 

Заработная плата за месяц 08.2021г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№92 от 
15.09.2021г 

Заработная плата за месяц 08.2021г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№96 от 
15.09.2021г 

Заработная плата за месяц 08.2021г. 
(Бадяев А.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
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№94 от 
15.09.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4034,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2021г, ПП 
№94 от 
15.09.2021г 

Заработная плата за месяц 09.2021г. 
(Бадяев А.А.) 

 6363,20  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№98 от 
24.09.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 951,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№97 от 
15.09.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 09.2021г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№103 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 09.2021г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№104 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 09.2021г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№106 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 09.2021г. (Борщев И.В.) 

 635,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№107 от 
30.09.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 947,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№109 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за месяц 09.2021г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№125 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за месяц 09.2021г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4299,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№126 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за месяц 09.2021г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№127 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за месяц 09.2021г. 
(Борщев И.В.) 

 1000,80  Расчетная 
ведомость №9 от 
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30.09.2021г, ПП 
№128 от 
30.09.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 1838,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
30.09.2021г, ПП 
№129 от 
30.09.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 10.2021г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00 
 

 Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№133 от 
29.10.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 10.2021г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00 
 

 Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№134 от 
29.10.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 10.2021г. (Миллер А.Ф.) 

 1001,00  Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№135 от 
29.10.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 10.2021г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№136 от 
29.10.2021г 

Заработная плата за месяц 10.2021г. 
(Никитина Е.А.) 

 5999,00  Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№147 от 
15.11.2021г 

Заработная плата за месяц 10.2021г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4299,00  Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№148 от 
15.11.2021г 

Заработная плата за месяц 10.2021г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№149 от 
15.11.2021г 

Заработная плата за месяц 10.2021г. 
(Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№150 от 
15.11.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4036,00  Расчетная 
ведомость №10 от 
31.10.2021г, ПП 
№151 от 
15.11.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 11.2021г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№155 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за первую половину  700,00  Расчетная 
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месяца 11.2021г. (Гордеева Е.Н.) ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№156 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 11.2021г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№157 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 11.2021г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№158 от 
30.11.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 1451,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№159 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за месяц 11.2021г. 
(Никитина Е.А.) 

 5999,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№175 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за месяц 11.2021г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№176 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за месяц 11.2021г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№177 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за месяц 11.2021г. 
(Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№178 от 
30.11.2021г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 2584,00  Расчетная 
ведомость №11 от 
30.11.2021г, ПП 
№174 от 
30.11.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 122021г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№188 от 
28.12.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 12.2021г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№189 от 
28.12.2021г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 12.2021г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№190 от 
28.12.2021г 
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Заработная плата за первую половину 
месяца 12.2021г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№191 от 
28.12.2021г 

Заработная плата за месяц 12.2021г. 
(Никитина Е.А.) 

 5999,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№14 от 
14.01.2022г 

Заработная плата за месяц 12.2021г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№13 от 
14.01.2022г 

Заработная плата за месяц 12.2021г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№12 от 
14.01.2022г 

Заработная плата за месяц 12.2021г. 
(Борщев И.В.) 

 3999,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№11 от 
14.01.2022г 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4336,00  Расчетная 
ведомость №12 от 
31.12.2021г, ПП 
№11 от 
14.01.2022г, ПП 
№16 от 17.01.2022 

Заработная плата за первую половину 
месяца 122021г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.2022г, ПП 
№18 от 
28.01.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 12.2021г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.2022г, ПП 
№19 от 
28.01.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 12.2021г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.2022г, ПП 
№20 от 
28.01.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 12.2021г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.2022г, ПП 
№21 от 
28.01.2022г. 

Заработная плата за месяц 01.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.202г, ПП 
№31 от 
15.02.2022г 

Заработная плата за месяц 01.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.202г, ПП 
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№32 от 
15.02.2022г 

Заработная плата за месяц 01.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.202г, ПП 
№33 от 
15.02.2022г 

Заработная плата за месяц 01.2022г. 
(Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №1 от 
31.01.202г, ПП 
№34 от 
15.02.2022г 

Заработная плата за первую половину 
месяца 02.2022г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№38 от 
28.02.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 02.2022г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№37 от 
28.02.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 02.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№36 от 
28.02.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4036,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№10 от 
14.01.2022г. 

Заработная плата за месяц 02.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 9999,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№50 от 
15.03.2022г. 

Заработная плата за месяц 02.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№51 от 
15.03.2022г. 

Заработная плата за месяц 02.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№52 от 
15.03.2022г. 

Заработная плата за месяц 02.2022г. 
(Борщев И.В.) 

 3999,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№53 от 
15.03.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 2388,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
28.02.2022г, ПП 
№10 от 
14.01.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 1646,00  Расчетная 
ведомость №2 от 
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28.02.2022г, ПП 
№54 от 
15.03.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 03.2022г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№61 от 
30.03.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 03.2022г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№60 от 
30.03.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 03.2022г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№59 от 
30.03.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 03.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№58 от 
30.03.2022г. 

Заработная плата за месяц 03.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 5999,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№79 от 
15.04.2022г. 

Заработная плата за месяц 03.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4299,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№80 от 
15.04.2022г. 

Заработная плата за месяц 02.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№81 от 
15.04.2022г. 

Заработная плата за месяц 02.2022г. 
(Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№82 от 
15.04.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4036,00  Расчетная 
ведомость №3 от 
31.03.2022г, ПП 
№78 от 
15.04.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 04.2022г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№83 от 
29.04.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 04.2022г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№84 от 
29.04.2022г. 

Заработная плата за первую половину  1000,00  Расчетная 
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месяца 04.2022г. (Миллер А.Ф.) ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№85 от 
29.04.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 04.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№86 от 
29.04.2022г. 

Заработная плата за месяц 04.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№96 от 
13.05.2022г. 

Заработная плата за месяц 04.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№97 от 
13.05.2022г. 

Заработная плата за месяц 04.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№98 от 
13.05.2022г. 

Заработная плата за месяц 04.2022г. 
(Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№99 от 
13.05.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4034,00  Расчетная 
ведомость №4 от 
29.04.2022г, ПП 
№96 от 
13.05.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 05.2022г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№106 от 
30.05.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 05.2022г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№105 от 
30.05.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 05.2022г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№104 от 
30.05.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 05.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№103 от 
30.05.2022г. 

Заработная плата за месяц 05.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№117 от 
15.06.2022г. 
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Заработная плата за месяц 05.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4299,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№119 от 
15.06.2022г. 

Заработная плата за месяц 05.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№120 от 
15.06.2022г. 

Заработная плата за месяц 05.2022г. 
(Борщев И.В.) 

 3999,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№118 от 
15.06.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4036,00  Расчетная 
ведомость №5 от 
31.05.2022г, ПП 
№121 от 
15.06.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 06.2022г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№130 от 
30.06.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 06.2022г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№135 от 
30.06.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 06.2022г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№136 от 
30.06.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 06.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№137 от 
30.06.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 1450,00 
 

 Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№133 от 
30.06.2022г. 

Заработная плата за месяц 06.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№151 от 
15.07.2022г. 

Заработная плата за месяц 06.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№153 от 
15.07.2022г. 

Заработная плата за месяц 06.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№154 от 
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15.07.2022г. 
Заработная плата за месяц 06.2022г. 
(Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№155 от 
15.07.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 2584,00  Расчетная 
ведомость №6 от 
30.06.2022г, ПП 
№158 от 
15.07.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 07.2022г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№160 от 
29.07.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 07.2022г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№161 от 
29.07.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 07.2022г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№163 от 
29.07.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 07.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№162 от 
29.07.2022г. 

Заработная плата за месяц 07.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№184 от 
15.08.2022г. 

Заработная плата за месяц 07.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№182 от 
15.08.2022г. 

Заработная плата за месяц 07.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№181 от 
15.08.2022г. 

Заработная плата за месяц 07.2022г. 
(Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№180 от 
15.08.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 4034,00  Расчетная 
ведомость №7 от 
29.07.2022г, ПП 
№179 от 
15.08.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2022г. (Никитина Е.А.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
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№189 от 
30.08.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2022г. (Гордеева Е.Н.) 

 700,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№190 от 
30.08.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2022г. (Миллер А.Ф.) 

 1000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№191 от 
30.08.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№192 от 
30.08.2022г. 

Заработная плата за месяц 08.2022г. 
(Гордеева Е.Н.) 

 4300,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№193 от 
31.08.2022г. 

Заработная плата за первую половину 
месяца 08.2022г. (Борщев И.В.) 

 4000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№194 от 
31.08.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 1942,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№195 от 
31.08.2022г. 

Заработная плата за месяц 08.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 6000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№206 от 
15.09.2022г. 

Заработная плата за месяц 08.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3000,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№208 от 
15.09.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 2092,00  Расчетная 
ведомость №8 от 
31.08.2022г, ПП 
№209 от 
15.09.2022г. 

Заработная плата за месяц 09.2022г. 
(Никитина Е.А.) 

 7726,73  Расчетная 
ведомость №9 от 
23.09.2022г, ПП 
№211 от 
23.09.2022г. 

Заработная плата за месяц 09.2022г. 
(Миллер А.Ф.) 

 3091,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
23.09.2022г, ПП 
№212 от 
23.09.2022г. 

Налог на доходы физических лич с 
заработной платы 

 1617,00  Расчетная 
ведомость №9 от 
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23.09.2022г, ПП 
№213 от 
23.09.2022г. 

     

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производствеи 
профессиональных заболеваний 

 7,31  Справка о 
начисленных 
взносах июль 2021 
ПП №72 от 
11.08.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 106,06  Справка о 
начисленных 
взносах июль 2021 
ПП №71 от 
11.08.2021 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 186,52 
 

 Справка о 
начисленных 
взносах июль 2021 
ПП №70 от 
11.08.2021 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 804,61  Справка о 
начисленных 
взносах июль 2021 
ПП №69 от 
11.08.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производствеи 
профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах август 
2021 ПП №88 от 
10.09.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах август 
2021 ПП №87 от 
10.09.2021 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1583,53  Справка о 
начисленных 
взносах август 
2021 ПП №86 от 
10.09.2021 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах август 
2021 ПП №85 от 
10.09.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производствеи 

профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь 
2021 ПП №118 от 
12.10.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 886,98  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь 
2021 ПП №117 от 
12.10.2021 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,75  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь 
2021 ПП №116 от 
12.10.2021 
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Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,47  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь 
2021 ПП №115 от 
12.10.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производствеи 
профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах октябрь 
2021 ПП №138 от 
15.11.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 912,97  Справка о 
начисленных 
взносах октябрь 
2021 ПП №139 от 
15.11.2021 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,75  Справка о 
начисленных 
взносах октябрь 
2021 ПП №141 от 
15.11.2021 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах октябрь 
2021 ПП №142 от 
15.11.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производствеи 
профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах ноябрь 
2021 ПП №172 от 
09.12.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах ноябрь 
2021 ПП №171 от 
09.12.2021 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,75  Справка о 
начисленных 
взносах ноябрь 
2021 ПП №170 от 
09.12.2021 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,49  Справка о 
начисленных 
взносах ноябрь 
2021 ПП №169 от 
09.12.2021 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производствеи 
профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах декабрь 
2021 ПП №2 от 
14.01.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах декабрь 
2021 ПП №4 от 
13.01.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,75  Справка о 
начисленных 
взносах декабрь 
2021 ПП №5 от 
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13.01.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах декабрь 
2021 ПП №3 от 
13.01.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах январь  
2022 ПП №26 от 
12.02.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах январь  
2022 ПП №25 от 
12.02.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73 
 

 Справка о 
начисленных 
взносах январь  
2022 ПП №24 от 
12.02.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах январь  
2022 ПП №23 от 
12.02.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах февраль  
2022 ПП №49 от 
10.03.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах февраль  
2022 ПП №48 от 
10.03.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73  Справка о 
начисленных 
взносах февраль  
2022 ПП №47 от 
10.03.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах февраль  
2022 ПП №46 от 
10.03.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах март  2022 
ПП №67 от 
10.04.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах март  2022 
ПП №66 от 
10.04.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73  Справка о 
начисленных 
взносах март  2022 
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ПП №65 от 
10.04.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах март  2022 
ПП №64 от 
10.04.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах апрель  
2022 ПП №91 от 
11.05.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах апрель  
2022 ПП №90 от 
11.05.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73  Справка о 
начисленных 
взносах апрель  
2022 ПП №89 от 
11.05.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах апрель  
2022 ПП №88 от 
11.05.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах май  2022 
ПП №112 от 
09.06.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах май  2022 
ПП №113 от 
09.06.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73  Справка о 
начисленных 
взносах май  2022 
ПП №114 от 
09.06.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах май  2022 
ПП №115 от 
09.06.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах июнь  
2022 ПП №145 от 
11.07.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах июнь  
2022 ПП №143 от 
11.07.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73  Справка о 
начисленных 
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взносах июнь  
2022 ПП №141 от 
11.07.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах июнь  
2022 ПП №139 от 
11.07.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах июль  
2022 ПП №172 от 
05.08.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах июль  
2022 ПП №169 от 
05.08.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73  Справка о 
начисленных 
взносах июль  
2022 ПП №167 от 
05.08.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах июль  
2022 ПП №165 от 
05.08.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 62,07  Справка о 
начисленных 
взносах август  
2022 ПП №171 от 
05.08.2022, ПП 
№202 от 
13.09.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 899,99  Справка о 
начисленных 
взносах август  
2022 ПП №203 от 
13.09.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 1582,73  Справка о 
начисленных 
взносах август  
2022 ПП №204 от 
13.09.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 6827,48  Справка о 
начисленных 
взносах август  
2022 ПП №205 от 
13.09.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

 24,87  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь  
2022 ПП №217 от 
23.09.2022 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

 360,61  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь  
2022 ПП №216 от 
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23.09.2022 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 

 634,17  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь  
2022 ПП №215 от 
23.09.2022 

Страховые взносы на обязательное 
страхование ПФ РФ 

 2733,46  Справка о 
начисленных 
взносах сентябрь  
2022 ПП №214 от 
23.09.2022 

Создание продуктов Проекта 
(исследования, экспозиции, выставки, 
концепции, методики, маршруты, 
образовательный и просветительский 
мультимедиа-контент и т.п.) 

    

     

     

Обустройство помещений, в которых 
будет реализован Проект (в т.ч. 
косметический ремонт, аренду, 
подготовительные работы, покупку 
мебели и т.п.) 

401165.00 401165,00 0,00 
 

 

Предоплата за выполнение работ по 
укладке резинового покрытия и 
установке волейбольной стойки  

 120349,50  Договор № 1 от 
11.08.21г.,  
ПП №73 от 
13.08.2021 
Акт о приемке 
выполненных 
работ №1 от 
17.09.2021г.  
 

Оплата за выполнение работ по 
укладке резинового покрытия и 
установке волейбольной стойки 

 280815,50 
 

 Договор № 1 от 
11.08.21г.,  
ПП №99 от 
24.09.2021  
Акт о приемке 
выполненных 
работ №1 от 
17.09.2021г.  
 

Приобретение компьютерной, видео-, 

аудио-, фото- техники (в т.ч. 
компьютеры, ноутбуки, принтеры, 
планшеты, мобильные телефоны, 
видеокамеры, фотоаппараты, 
диктофоны, микшеры, устройства для 
хранения информации и др.), 
программного обеспечения, 
комплектующих материалов к технике 
и сопутствующие расходы 

    

     

     

Приобретение оборудования (в т.ч. 
специальное реабилитационное 
оборудование, игровое оборудование, 
осветительные приборы и др.), 
комплектующих материалов и 

19680.00 19680,00 0,00  
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сопутствующие расходы 

Оплата за товар (волейбольные 
мячи) 

 19680,00 
 

 Договор поставки 
№ 68 от 
08.09.2021г.,  
ПП №89 от 
13.09.2021г. 
Счет-фактура 

№106 от 
22.09.2021г. 

     

Проведение мероприятий, включая 
очные и дистанционные форматы, в 
т.ч. аренду площадок, вебинарных 

комнат, коммутационного 
оборудования; организацию 
перевода, фотосъемки, видеозаписи, 
прямой трансляции, кофе-брейки для 
участников и т.п. 

20800.00 20800,00 0,00  

Билеты на игры по волейболу  5200,00  Договор № 142 от 
02.11.2021г.,  
 ПП №153 от 
16.11.2021г., 
Акт №394 от 
20.11.2021г. 

Билеты на игры по волейболу  5200,00  Договор № 142 от 
02.11.2021г., ПП 
№56 от 
18.03.2021г. 
Акт №394 от 
20.11.2021г. 
 

Билеты на игры по волейболу  10400,00  Договор № 27 от 
02.09.2022г.,  
счет на оплату 
№200 от 
05.09.2022г., 
Акт №82 от 
26.03.2022г.,   
Акт №309 от 
01.10.2022г.,  ПП 
№197 от 
08.09.2022г. 
 

Информационная поддержка (онлайн 
продвижение, информационные 
рассылки, социальную рекламу и т.п.)  

    

     

     

Литература (приобретение 
литературы, цифрового контента, баз 
данных, подписка в интернет-

библиотеках, на тематические 
периодические издания и т.п.) 

    

     

     

Расходы на поездки, непосредственно 
связанные с реализацией Проекта, 
включая авиаперелеты, проезд ж/д и 
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автотранспортом, проживание, 
питание 

     

     

Иные расходы, не вошедшие в 
перечень выше, но связанные с 
разработкой проекта (оплата доступа 
и сервисов интернет, мобильная связь 
и т.п. – необходимо указать 
конкретные виды расходов) 

    

     

     

Административно-хозяйственные 
расходы (почтовые расходы, 
банковская комиссия, приобретение 
канцтоваров и т.п., но не более 10 % 
(десяти процентов) от общей суммы 
по остальным статьям бюджета) 

    

     

     

ИТОГО 987878.35 987878,00 0,35  

 
 
 
Подпись _____________ /_______________/ 
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