
|[риложение 2
к форме договора о продоставлении

су6сидии соци€}льно ориентированной
некоммерчеокой организации

отчпт
о финансировании социально значимой программь1 (проекта)

<< 9ффект €очи >>

тРо ооои <<Ассоциация молодьтх инвалидов России <<Аппарель>>
за 29.07 _ з!.\2.2014 года

Ёаименование статей
затрат по с\4ете

€умпла
бюджетньтх
средств

по
смете
(руб. )

71зрасхо-

дованная
сум}да
\у/ 9. /

[{одтверждающие
документь1

( наипаенование,
дата/ номер)

[{рипаеиания

1 2 з 4 5

[1риобретение
канцелярских
товаров и
расходнь1х
материалов

з00_00

150-00

600-00

150-00

1109-50

50-00

117-00

2070-00

5 9з-7 0

1оварньй чек ш9 624
от 12. 03 . 2014г.
й|1 ,[ронова }4. [ .

?оварньй чек ш! 8з0
от 15 .09.20|4т.
1411 .[ронова }4. ! .

!оварньй чек ш! в40
от 16 .09.20\4т.
71{1 .[ронова }4 ' ! .

1оварньй чек ш! в4
от 16 .09.20!4т.
}411 .[ронова м. г .

}оварньй чек ш9 30
от 17 .09.20|4т.
й[ €еддко €. Ё.

?оварньй чек |{ч 32
от 22.09.2014т.
}{[{ €емко €. Ё.

1оварньй чек ш9 179
ап )А оо э^] ,-. ! ) . -9 !\ |' .

ФФФ <<Бэст 11райс>>

! оварньй чек !т]р3 4 7 6
от 21 .09 '2074т.
ип €ергеев "[.А.

1оварньй чек ш!

223162 от
з0.09 .2074т.
ФФФ <<},1ириам>>

Бумага

Бумага

(омплект для
заправки
картриджа и
ремонт
картриджа

4.,^"---ру|у1а!'а

1(анцелярские
товарь1

(анцелярские
товарь1
(скотн, клей
карандаш)

Ёабор
кабельньтх
стяхек

Флеш-память
з2 сь.
(1п9э[оп

(анцелярские
товарь1
( папка
архивная,
папка для



1 42-оо

150-00

\92-во

1170-00

з62_оо

309-00

90-00

220_0о

21 о-0о

480-00

в2-00

161-00

156-00

1оварньй чек ш!

3756 от
2\.|о.2074т.
71[ []опова 1 .10.

1оварньй чек ш9 979
от 03.]\.2014т.
й[1 !ронова }4. [ .

1оварньй чек ш!2340
от 13 .:1.2014т.
ооо <о кЁй>>

1оварньй чек ш0

1036 от
0з.11 '2014т '
71|1 !ронова }4. ! .

[оварньй чек \92264
от 26.11.2014 ооо
<(Асса-книга>>

[оварньй чек ш02265
от 26.11.2014 ооо
<<Асса-книга>>

?оварньй чек $"-2266
о! 26.11..2014 ооо
<<Асса-книга>>

!оварньй чек ш91067
от 01.12.2014г.
й[1 ,!ронова }4. [.

1оварньй чек ш91066
от 01 .12.20|4т.
7111 !ронова }4. ! .

?оварньй чек ш91117
от 72.1-2.2014т.
й|1 .[ронова }4. ! .

?оварньй чек б/н
от17.72.2014т.
й[1 Ахмедова €.!.

1оварньй чек шц1140
от 17.]2'2014г.
й[{ !ронова }4. [ .

[оварньй чек [т]р101

от 22.12.20|4т.ФФФ
<<3кспресс_|{ринт >>

[оварньй чек !т]р1176

докутаентов )

(анцелярские
товарь]
( главная
книга/
кассовая
книга, книга

доходов )

Буплага

Бкладьпл с
перфораш.

Флеш*диск
(|п9э[оп
з2 6ь ш5в
Р1аэ}-: }г|уе

Раскраски
<<! ерапия
искусством>>

Альбом
<<1 ерапия
искусством>>

(исть
<<1ерапия
искусством>>

(ошсплект для
заправки
картриджа

Адаптер для
карт па}4яти

(опаплект для
заправки
картридха и
ремонт
картриджа

1(анцелярские
товарь]
( бланки )

Бумага

Буллага

з00-00 1(омплект для



итого 1 00оо-оо

з12-00

1о1з7 _00

о! 29.12.2014т.
[4[1 !ронова м. г.

!оварньй чек ш9169
от 29 '12 '20|4т.ФФФ
<<3кспре сс_11ринт >>

заправки
картриджа

бумага

2. Фплата услу! связи
(телефон, йнтернет)

йтого 1500о-00

840-00

4з8_00

70в-00

з11-00

вв5-00

48в-00

1062-00

!21 з-0о

вв5-00

640-00

3540-00

39з0_00

150о0-00

1(витанция ш! 25807
от 31.о1.20|4 оАо
<< Ро ст еле кодд>>

1(витанция ш! 25806
от 31.о1 .2о74
<< Ростелекоти>>

1(витанция ш! 32655
от 23 .о8.2о74
<< Ростелеком>>

}(витанщия ш, з2 654
от 28.ов.2014
<< Ро ст еле котд>>

(витанция м, з21
от 13 .о9.2о\4
<< Ростелеком>>

(витанция ш9 з2710
от 1в '09.2014
<< Рост елекодд>>

(витанция ы! з2224
от 24 '|о.2о74
<< Ростелеком>>

1(витанщия м! з222з
от 24.|о.2о74
<<Ростелеком>>

1(витанция ш9 05694
от 28.\7 '2074
<< Рост елекодд>>

}(витанция ш9 0569з
от 23.11.2014
<< Ростелеком>>

1(витанщия х9 442о|
от 17 '\2.2о14
<<Ростелеком>>

1(витанщия ш! 44200
от 17 .12.2о74
<< Ростелеком>>

}4нтернет

1елефон

71нтернет

1елефон

йнтернет

1елефон

йнтернет

1елефон

71нтернет

?елефон

71нтернет

телефон



3. Фплата банковских
услуг

итого
5000-о0

1500-00

з00-00

з000-00

60-00

60-00

85-00

5005-о0

Банковский ордер }'1о

\192 от
05.09 .2074т.
€бербанк России

Банковский ордер |т1о

|244 от
|2 . о9 .2014т .

€бербанк России

Банковский ордер ш9

4 68 от
|1.о9.2014т.
€бербанк России

Банковский орлер
5}4 934 от
1в.09 .20!4т.
€бербанк России

Банковский орлер
3}4 9 65 от
19.09 .2014т.
€бербанк России

Банковский орлер
5}.4 954 от
07.10 .20|4т.
€бербанк России

ш!

ш!

ш9

|1лата за
вь1дачу
наличнь1х
средств по
документу
07з5511

[{лата за
вь1дачу
наличнь1х
средств по
документу
07з5512

[]лата за
вь1дачу
наличнь1х
средств по
доку1'1енту
07з55]4

ш!

ш9

шц

(омиссия за
перечисление
средств

(омиссия за
перечисление
средств

1(оддтссия за
перечисление
средств

4. [1риобретение
антивируса !г.|{еб

1зоо-0 0 12 90-00 1оварньй чек ш!

62239 от
26 '17.20\4т.тА1'
€терликов А.А.

Антивирусное
[1Ф !г. {т{еб

5есшг|[у
5расе

5. [{риобретение
планшета

итого 15оо0-00

140з0-00

450-00

50-00

145зо-00

[оварньй нек
ш! Б_0715о226
от 12.09.2074т.
ооо <<,[Ё6_.[1ипецк>>

1оварньй нек
м9 22866
от |2.о9.2о14 оАо
<<}4егафон Ритейл>>

!оварньй нек
п9 22864
от 72 'о9.2о\4 оАо
<<}4егафон Ритейл>>

11ланшет,

память
(|п9з[оп

|]латех на
счет
абонента

51}4_ карта
4с



6. 11риобретение
щифрового фотоаппарата
и ко}4плектующих к недду

итого

1з90_00

7990-00

590-00

10000-00 997о-00

?оварньй чек |{о7971
оу !2 .09 .2014т . А\1
{'Апп^6о !! /\99уд 99! ё.]|.

?оварньй чек ш9 в_
о926в448от
1-2 ' 09 .2074т. ооо
<<.[}{[_.11ипецк>>

.] оварнь1и чек ш9 в-
09268448от
72 '09.201'4т. ооо
<<!Ё€-)1ипешк>>

1(арта па1'/]яти
!1сго 5онс32
сь. (|п9в[оп

(оддпактная
камера €апоп
Рошег5}:о[

{ехол €аве
[о91с

1. Фплата труда
руководителя проекта

1з050-00

1950-00

1з050*00

1950-00

1з050*00

1 950-00

13050-00

1950-00

Расче тно-плат ехная
ведомость 1{ц 1 от
15. 09 .2074т.

[]латежное
поручение }{р5 от
72.о9.2074т
}правление
Федерального
казначейства по
!аддбовской о6ласти

Расче тно-плат ежная
ведо}{ость ш9 2 от
15.10.20\4т.

|]латежное
поручение 1т]о9 от
1з.10 .2074т
}правление
Федерального
казначейства по
?амбовской области

Расче тно_плат ежная
ведомость !ц 3 от
12.71.20!4т.

[]латежное
поручение }]ц4 от
з2 .71 .20|4т
9правление
Федерального
казначейства по
[аддбовской о6ласти

Расчетно-пла тежная
ведо1,1ость ш! 4 от
о2 . 12 .20|4т .

[]латежное
поручение !р 13 от
о2 .11 .2074т
}правление
Федерального
казначейства по

Фплата труда
(за август)

Ёалог на
доходьт
физинеских
лиц

Фплата тР}да
( сентябрь )

Ёалог на
доходь1
физинеских
лиц

Фплата труда
( октябрь )

Ёалог на
доходь1
физииеских
лиц

Фллата тРуда
( ноябрь )

Ёалог на
доходьт
физинеских
лиц



итого

1з050_00

1950-00

750о0-00 7500о-00

1атибовской области

Ра сче тно _ пла т ехная
ведомость }{р 5 от
о2.12.20]4т.

|]латежное
поручение ш! 1в от
02.11.2074т
}правление
Федерального
казначейства по
1амбовской области

Фплата труда
( декабрь )

Ёалог на
доходь]
физинеских
лиц

8. Фплата труда
специалиста _

консультант по
оказанию социально_
педагогических'
образоват ель ньтх /

консультационно _

инфортиационнь]х услуг,
содействию по
получению програм}.21

реабилитации и
трудоустройству

1 46о-оо

1040-00

1 46о_о0

1040-00

1 46о_оо

1040-00

7460-00

1040-00

Расчетно_плат ежная
ведомость ш9 '1 от
12 . о9 .2074т .

|]латежное
поручение ш95 от
12 . о9 .2074т
}правление
Федерального
казначейства по
?аддбовской о6ласти

Расчетно_плат ежная
ведо}4ость ш9 2 от
15.10 .2014т.

|]латежное
поручение ]{ч9 от
1з.10 .2014т
}правление
Федерального
казначейства по
1адибовской области

Ра счетно_платежная
ведомость ш! з от
72.1|.20|4т.

[]латежное
поручение ш94 от
\2.7\.2014т
9правление
Федерального
казначейства по
1ам6овской области

Расче тно_платежная
ведомость [ц 4 от
о2 .1\ .201-4т .

|[латежное
поручение ш94

12.7| '20|4у
}правление
Федерального
казначейства

Фплата тРуда
(за август)

Ёалог на
доходьт
физинеских
лиц

Фплата труда
( сентябрь )

Ёалог на
доходь]
физинеских
лиц

Фплата труда
( октябрь )

Ёалог на
доходьт
физивеских
лищ

9плата тРуда
(ноябрь )

Ёалог на
доходь]
физинеских
лиц



итого

1 46о-оо

1040-00

42500 - 0 0 42500 -00

?амбовской о6лаети

Расчетно_плат ежная
ведомость ш9 5 от
о2.7|.2074т.

|]латежное
поручение ш94 от
|2.77.2014т
}правление
Федерального
казначейства по
1амбовской области

Фплата труда
( декабрь )

}{алог на
доходьт
физинеских
лиц

9. Фплата труда
специалиста по
организации работьт
секций и кружков/
оказанию фото-видео
работе с 71нтернет -
порталами

7 4 60-00

1040-00

1 46о-оо

1040-00

1 46о_о0

1040-00

1 46о-00

1040-00

Ра сче тно _ пла т ежная
ведомость }']ц 1 от
|2 . о9 ' 20\4т .

[]латежное
поручение ш95 от
12 . о9 .20|4т
}правление
Федерального
казначейства по
1амбовской о6ласти

Ра сче тно _ пла т ежная
ведомость [ц 1 от
15.10 .2014т.

[]латежное
поручение шц9 от
1з.10 .2014т
}правление
Федерального
казначейства по
?адибовской области

Ра счетно_пла тежная
ведомость ш9 з от
12.\\.2014т.

]1латежное
поручение ш!4 от
\2.71.2014т
9правление
Федерального
казначейства по
!амбовской области

Расче тно_платехная
ведомость $ц 4 от
о2 .17 .2074т .

!]латехное
поручение [ц4 от
|2.1!.20!4т
9правление
Федерального
казначейства по
?адабовской о6ласти

Фплата труда
(за август)

Ёалог на
доходь]
физинеских
лиц

Фллата труда
( сентябрь )

Ёалог на
доходь1
физинеских
лиц

Фплата труда
( октябрь )

Ёалог на
доходь1
физинеских
лиц

Фплата труда
( ноябрь )

Ёалог на
доходь1
физииеских
лиц



итого 425о0-00

74 60-00

1040-00

4250о-00

Ра сче т но -пла т ежна я
ведомость |{ч 5 от
о2 .11 .2014т .

|{латежное
поручение [ц4 от
12.]|.20|4т
9правление
Федерального
казначейства по
?адибовской о6ласти

Фплата труда
( декабрь )

}{алог на
доходь1
физинеских
лиц

10. Фплата труда
специалиста по работе
с персональнь1м1и
даннь1\4и /

инфорълационно\4у
сопровождению проекта
и работе с йнтернет-
портала1\4и, ведению
паспортов ллероприятий
с и|1"валида\лу1 и
добровольща&Р1

74 60-00

1040-00

7460*00

1040-00

74 60-00

1040-00

7460-00

1040-00

Расче тно-платежная
ведомость ш9 1 от
12 .09 ' 20|4т .

|]латехное
поручение ш95 от
12 .09 ' 20]4у
}правление
Федерального
казначейства по
!аддбовской области

Расче тно-платежная
ведом1ость [о 2 от
15.10 '2014т.

]1латежное
поручение },]р9 от
1з.10 .20:_4т
9правление
Федерального
казначейства по
?амбовской области

Расчетно_плат ежная
ведом1ость ш9 з от
\2.||.2014т.

|{латежное
поручение 1{о4 от
12.!|.2074т
9правление
Федерального
казначейства по
!атибовской области

Расчетно-плат ежная
ведомость }']р 4 от
о2.||.20\4т.

|]латежное
поручение $ц4 от
12 .11 .20\4т
}правление
Федерального
казначейства по
?амбовской о6ласти

Фплата труда
(за август)

Ёалог на
доходь1
физинеских
лиц

Фплата труда
( сентябрь )

Ёалог на
доходь]
физииеских
лиц

Фплата труда
( октябрь )

}1алог на
доходь1
физинеских
лиц

Фплата труда
( ноябрь )

Ёалог на
доходь1
физииеских
лищ



итого 42500-0о

7460-00

1040-00

4250о-00

Ра сче т но - пла т ежна я
ведомость ш9 5 от
02.71.20\4т.

|]латежное
поручение ш!4 от
72 . |7 .20\4т
}правление
Федерального
казначейства по
1амбовской области

Фплата труда
( декабрь )

Ралог на
доходь]
физииеских
лиц

11 . €траховьте взносьт
г о сударст в еннь1е
внебюджетньте фондьт
(з0 ,2%)

1174-50

170в-50

в 655-00

919-50

170в-50

[]латежное
поручение }\]р3 от
12.09.2014г Фонд
социального
страхования

|]латежное
поручение ш94 от
12 . о9 .20]4т
государственное
}нреждение-
Фтделение
]1енсионного фонда
РФ

|]латехное
поручение шц6 от
12 . о9 .2014т
государственное
}нреждение*
Фтделение
|]енсионного фонда
РФ

|{латежное
поручение !т]о7 от
1з. 10.2014г Фонд
социального
страхования

|]латежное

€траховьте
взнось] на
обязательное
сощиальное
страхование
на слунай
вреттенной
нетрудоспосо
бности и в
связи с
материнство}/1

-траховьте
взнось1 на
обязательное
медицинское
страхование

€траховьте
взносьт на
обязательное
пенсионное
страхование /

страховая
часть
трудовой
ленсии

€траховьте
взносьт на
обязательное
социальное
страхование
на слунай
временной
нетрудоспосо
бности и в
связи с
материнством

€траховьте



8 655-00

921 _оо

170в-50

8 655-00

1818-50

поручение [р4 от
13.10 .2074т
государственное
9нреждение_
Фтделение
[]енсионного фонда
РФ

!]латежное
поручение ш910 от
13.10 '2014т
государственное
}нреждение-
Фтделение
[]енсионного фонда
РФ

]1латехное
поручение 1{о3 от
72.7:.2014г Фонд
сощиальнот'о
страхования

]1латежное
поручение 1{р2 от
12.17.2074т
государственное
}нреждение_
Фтделение
|{енсионного фонда
РФ

]1латежное
поручение ш! 1 от
72.11.2014т
государственное
}нреждение_
Фтделение
[]енсионного фонда
РФ

|{латежное
поручение ш9з от
72.]-|.2014г Фонд
сощиального
страхования

[{латежное
поручение ш915 от

взнось] на
обязательное
медицинское
страхование

€траховьте
взнось] на
обязательное
пенсионное
страхование /

страховая
часть
трудовой
пенсии

€траховьте
взносьт на
обязательное
социальное
страхование
на случай
временной
нетрудоспосо
бности и в
связи с
}/1атеринство}4

€траховьте
взносьт на
обязательное
медицинское
страхование

€траховьте
взнось] на
обязательное
пенсионное
страхование/
страховая
часть
трудовой
пенсии

€траховьте
взнось1 на
обязательное
социальное
страхование
на слунай
временной
нетрудоспосо
бноспи и в
связи с
материнство\4

€траховьте
взносьт на

3417-00



итого 61 155-00

о2 . |1 .201'4т
государственное
9нреждение-
Фтделение
|{енсионного фонда
РФ

[]латежное
поручение ш! 17 от
о2.12.2074т
государственное
}иреждение_
Фтделение
|1енсионного фонда
РФ

[]латежное
поручение ш920 от
29 . о9. 2014г Фонд
сощиального
страхования

17з10_00

20-50

56677 -5о

обязательное
медицинское
страхование

(траховьте
взнось1 на
обязательное
пенсионное
страхование,
страховая
часть
трудовой
пенсии

€траховьте
взнось1 на
обязательное
сощиальное
страхование
на слунай
врелленной
нетрудоспосо
6ности и в
связи с
материнство1и

72. Фплата услуг
специалиста по вокалу

итого 45о0-00

з915-00

5в5-00

4500-00

Расче тно-платежная
ведомость [д 4 от
о2.12.20!4т -

]1латехное
поручение ш' 1в от
о2 .72 .2014т
9правление
Федерального
казначейства по
1амбовской о6ласти

Фплата труда
( ноябрь )

Ёалот на
доходь]
физинеских
лиц

Фплата труда
(ноябрь 

)

Ёалог на
доходь]
физииеских
лиц

13. Фплата труда
специалиста по
приготовлению пищи

итого 4500-00

з915_00

585-00

4500-0о

Расчетно-плат ежная
ведомость 1{о 4 от
02 .72 .2014т .

]1латехное
поручение ш9 1в от
о2.72.20:-4т
}правление
Федерального
казначейства по
1апдбовской области

74. Фплата специалиста
по декоративно-
прикладно\4у творче ству

з915-00 Расчетно-плат ежная
ведомость }{ц 3 от
12.|7.20!4т.

Фплата труда
( октяорь )



итого 4500-00

5в5-00

4500-00

[]латежное
лоручение |т]о4 от
12.71.2014т
}правление
Федерального
казначейства по
1аддбовской о6ласти

Ралог на
доходьт
физииеских
лиц

! : з. Фплата услуг
| специалиста по
!

| 
организации,
проведению и
подведению итогов
"[{агеря

итого 7500-0о

|оз:э_оо

975-00

750о-о0

Ра счетно-ллат ежная
ведомость $д 2 от
15.10 .20|4т.

[]латежное
поручение }']р9 от
13.10 .2014т
}правление
Федерального
казначейства по
?амбовской области

Фплата тРуда
( сентябрь )

Ёалог на
доходь1
физииеских
лиц

16. Фплата услуг
специалиста по
организации вь]езднь1х
мероприятий

итого 500-00

2240-0о

26о-оо

500-00

Расче тно-пла тежная
ведомость ш9 з от
12.!|.20\4т.

[{латежное
поручение }т1р4 от
72.77.2014т
}правление
Федерального
казначейства по
?амбовской о6ласти

Фплата труда
(октябрь 

)

Ёалог на
доходь1
физинеских
лиц

|1. Фплата услуг
бухгалтера 750з-75

1127-25

750з-75

1127-25

Расче тно_платежная
ведомость ш9 2 от
15.10 '20\4т.

[]латежное
поручение }']р9 от
1з.10 .20!4т
}правление
Федерального
казначейства по
?амбовской о6ласти

Ра счетно-платежная
ведомость ш9 3 от
12 .17 .20\4т .

[]латежное
поручение ш94 от
12 . |1 .2014т
9правление

Фплата труда
( сентябрь )

Ёалог на
доходь1
физинеских
лиц

3плата тРуда
( октябрь )

:]алог на
цоходьт
[изинеских
1иц



итого з4500-00

7503-75

1 \2\-25

750з-75

1721-25

з4500 -0о

Федерального
казначейства по
!амбовской о6ласти

Расчетно_плат ежная
ведомость ш! 4 от
02.|2.2014т.

[]латежное
поручение ш! 1в от
о2 .72 .20]_4т
}правление
Федерального
казначейства по
1амбовской области

Расчетно -платежная
ведомость [р 5 от
о2.\2.2074т.

[]латежное
поручение },]о4 от
02.|2.2014т
}правление
Федерального
казначейства по
1амбовской обласци

Фплата труда
( ноябрь )

Ёалог на
доходьт
физинеских
лиц

Фплата труда
( декабрь )

}1алог на
доходь1
физинеских
лиц

18 . €траховьте взносьт
привлеченнь1х
спещиалистов (21,1ъ)

822-5о

3547*50

761-50

з4]_2-о0

|]латежное
поручение |{р4 от
13.10 .2074т
!осударственное
}нреждение_
Фтделение
]1енсионного фонда
РФ

|]латежное
поручение ш!10 от
1з. 10 .20!4т
государственное
}нрехдение-
Фтделение
!]енсионного фонда
РФ

|]латежное
поручение !,]о2 от
12 '1|.2014т
государственное
}нреждение-
Фтделение
]1енсионного фонда
РФ

|{латежное
поручение ш!1 от
|2 .11 .2074т
государственное

-траховьте
взнось] на
обязательное
&]едицинское
страхование

€траховьте
взнось1 на
обязательное
пенсионное
страхование /

страховая
часть
трудовой
пенсии

€траховьте
взнось1 на
обязательное
медищинское
страхование

€траховьте
взнось1 на
обязательное
пенсионное



итого

1зз9-13

5775-00

\572\-оо 15657_ 6з

9нреждение-
Фтделение
]1енсионного фонда
РФ

[|латежное
поручение |т]о 16 от
о2 . 12 .20|4т
государственное
}нреждение-
Фтделение
||енсионного фонда
РФ

[латежное
поручение ш!1 от
12 .71 ' 2074т
государственное
}иреждение_
Фтделение
[]енсионного фонда
РФ

страхование/
страховая
часть
тР9довой
пенсии

€траховьте
взнось1 на
обязательное
}4едищинское
страхование

€траховьте
взносьт на
обязательное
пенсионное
страхование /

страховая
часть
трудовой
пенсии

|9. 1ранспортньте
расходьт/ включая
аренду транспортньтх
средств/ оплату гсм/
авиа и ж/д, билетьт

з40-00

4624-1 4

4624-1 4

400-00

900-00

1250-00

300-00

(витанщия ш! 09191в
от 11.09.2014г. 9[1
9етьрина 

"|1 . Б.

[/.4 билет 4в0955
от 21.09.2014т.
&шинэу_}4осква

[,/! билет 4в0956
от 21.09 .2074т '
(ишинэу-}с!о скв а

1(витанция \9 012245
от 25 .09 .2074т . |А[;
1{урова }4. Б .

?оварньй чек ш9 60
от 24.09.2014т.
зАо
1амбовнефтепродукт
Азк вз

1оварньй чек $ц

6630 от
25.о9'20|4т. зАо
[амбовнефтепродукт
Азк вз

[(витанция \9 01 421 2
от 28.09.2074т.

?акси (л.
€трельцьт-
?амбов )

}частник
лагеря
Бостан Фльга

}частник
лагеря
Барман
&ексей

1акси
( экскурсия
по городу/
участников
лагеря/ из
}(алининграда

Бензин рм-92

€амарская 9_
1амбов
<<Аппарель>> )

Бензин Аи-92
(по
1'. 1амоову -
}]ентр
€амарская 9)

такси
(пригородньй



2991 -\0

42о 4-оо

48-00

1з2-00

300-00

400-00

з50-00

в00-00

1000-00

450-00

й|] (оньшин }4.А.

[/! билет в45зз2
от 08 .\0.2014т.
}4инурин в- €очи

[/! билет в45зз1
от 03 .|0 '2074т.
}4ииурин в_ €очи

?алоньт !1!з4в222 -
з4в225, з6|6в9_
367\692, от
17.10 .2074т.
}правление
транспорта
[аддбовской области

?алоньт ш9056в1в_
056321 от
17. 10 .2074т.
}4интранс РФ

1оварньй чек б,/н
от 20.!1.2014т
7111 Фрлов (. 8.

1(витанция п!124о29
от 05 .72.2014т.
й[ .]]осев Р. Ё.

1(витанция !1!!24з66
от 05 .\2.2014т.
}4[] &мазов А..[].

(витанция !!9724о2в
от 05 .12.2074т.
й[ .}1осев Р. Ё.

1оварньй чек }']д552

от 17 .12.20|4т.
зАо
<<?атибовнефтепродук
т>

(витанщия !\\ 124з92
от 29.|2.2014т. А|
Алмазов А..]1 .

гостиница
.{ержавинская
ул.
}4инуринская )

Астафурова
Фксана
Ёиколаевна

!1олещук
Ёадежда
&ександровн
а

|{оездка из
г. (отовска
в г.1амбов,
с
праздничного
},ероприятия
<<Фсенний
бал>>

|{оездка из
г. (отовска
в г. !амбов,
с
праздничного
\4ероприятия
<<Фсенний
бал>>

[1роезд на
такси

|1роезд
такси

11роезд
такси

[1роезд
такси

Бензин (Аи-
9з)

11роезд на
такси

на

на

итого 25000-о0 2з72о-58



2о. йздательские
расходь1 на сувенирную
и информационную
продукцию

50000-00

10504-00 ! платежное
| ,.'ру'.,,'е 1,]ц6 от
| тэ. о 9.2014т. ип

| 
хабаРова Ёкатерина

| Александровна

15 42-8о !9ек [']ц 21 от
|эа .о9.2014т. ооо
!<.3кспресс*11ринт>>

!

| 1оварньй чек ш! 23?
| 
от 12 .\1.201 4г. ил

! }4артьтнов Ф. [.
!

[ чек ш9 63 от

|оэ.тэ '2014г. ооо
| <<3кспресс-}1ринт>>

!!9ек },]ц 57 от

|:ь.тэ.2014г. ооо
| < 3кспресс_ []ринт>>

!

! 9ек [з 57 от
!э в.тэ.20\4т. ооо
| <.3кспресс-[1ринт>>

!

[ 9ек [т]р 10 0 от
| т-; .' э .20- 4т . ооо
| <<экспресс_]1ринт>>

1

чек ш! 57 от
76.72.2014т. ооо
<<3кспресс_ [{ринт >>

1оварньй нек
8р 292| от
71 '12.2014т. АР'
Федоров А.Б.

9ек |т]р 125 от
21 .12.2014т. ооо
<<3кспресс-|{ринт>>

9ек ]{р 166 от
29.72.20!4т. ооо
<<3кспресс-[1ринт>>

чек ш! 11 4 от
зо.\2.20\4т. ооо
<<3кспресс-|1ринт 

>>

1670-00

266_оо

з69-50

3в-00

190-00

1050-00

640-00

10110 - 0 0

1911в-00

9в0-00

46478-зо

Фплата по
гцоптл \10

57 1от
1в.09 .20\4т.
( баннер,
блокнот,
ручка/

разработка
т,лакета )

[равировка
шильдов

Фотопечать

|]ечать
полноцветная

]1ечать
полнощветная

[]ечать
полноцветная

п
п
ечать
олноцветная

ечать
олнощветная

ечать
олноцветная

п
п

п
п

14зготовление
печатной
продукщии

йзготовление
печатной
продукции

[{ечать
полноцветная

21. Фплата услуг по
обунению танцам

1000о-о0 1 оооо-оо 1(витанция к
приходно}"{у
кассовому ордеру
ш9 04 от 01.11.20]4

3а услуги



Ёекоммернеское
партнерство <<центр

развития танцев>>

22. Фплата услуг по
оформлению праздничнь1х
мероприятий

итого 1500о-00

11000-00

2500-00

1500-00

1500о-о0

[]латежное
поручение ш9

з1.10 .20|4т.
<<Фневидное
Ёевероятное>>

от
ооо

[]латежное
поручение ш!

12.|2.20\4т.
<<Фиевидное
Ёевероятное>>

от
ооо

[{латежное
поручение м9 1722
от 29'12.20!4т.
ФФФ <<Фчевидное
Ёевероятное>>

Фплата по
ошдттл \]ц 1Б

от
21 .|о.20:4т.
3а услугу по
офор}.4лению
праздничнь1х
плероприятий

|{роведение
1иероприятия
для людей с
ограниченньтм
и
воз}4ожностя!{
и по счету
ш960 от
11 .72.2014т '

Фплата услуг
по
офортллению
зала по
счету ш!67 от
29 .12 ' 20|4т .

2з. Фплата Регистрации
до}4ена

итого 2500-0о

2500-00

21 о9_оо

520 9-00

|]латежное
поручение !ц 3 от
19.0в.2014т.

[]латежное
поручение ш! 112 от
3о.72 '201'4т -

Фплата по
счету ш0 2з
от
07.08 .2074т
{остинг,
регистрация
до1иена

8остинг,
оплата на
год по счету
ш9 1в44879 от
29.72 '2074т.

24. [{риобретение
билетов для посещения
концертов/ вьтставок/
фестивалей, экскурсий
и спортивнь]х
гиероприятий (боулинг,
бильярд и д.р.)

зв0_00

570-00

50-00

570-00

9ек ]{ц 10 от
11.11.20]- 4т. ооо
<<!олден €трайк>>

9ек },]р 11 от
18.11 .2014т. ооо
<<!олден €трайк>>

9ек !ц 17 от
18.11.2074т' ооо
<<[олден €трайк>>

чек ш9 10 от
25.11.2014т. ооо
<<[олден (трайк>>

Боулинг

Боулинг

}слуга
<<!орка>>

Боулинг



500*00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

500-00

Билет ш!Ав014556
Фт 28.|2.2074т.
}4осковский цирк

Билет ш9Ав014557
Фт 28 .12.2074т.
}4осковский цирк

Билет ш9Ав01455в
Фт 23.|2.2014г.
}4осковский щирк

Билет ш,Ав014559
Фт 23 .|2 '2014т '
}4осковский цирк

Билет ш!Ав014560
Фт 28 .72.2074т.
}4осковский цирк

Билет шщв014 5 61
Фт 23.12.2014г.
}4осковский цирк

Билет ш'дв014 5 62
Фт 28.12.20|4т.
}4осковский цирк

Билет шщв01456з
Фт 28.]2.2014т.
1у1осковский цирк

Билет ш!Ав014564
Фт 23.72.20!4т.
}4осковский цирк

Билет шщв014565
Фт 28.\2.2014т.
Р1осковский цирк

Билет шщв014551
Фт 20 '12.2014т.
}4осковский цирк

Билет шщв014552
Фт 28.\2.20!4т.
}4осковский цирк

Билет ш!Ав01455з
Фт 28 .72.2014т.
}4осковский цирк

Билет шщв014554
Фт 28.12.2014г.
}4осковский цирк

Билет ш,Ав014555
Фт 28.12.2074т.
}4осковский цирк

Билет ш,Ав00з406
Фт 28.|2.2014т.

11осещение
цирка детей
инвалидов

[]осещение
цирка детей
инвалидов

|1осещение
цирка детей
инвалидов

11осещение
щирка детей
инвалидоъ

|1осещение
цирка детей
инвалидов

[1осещение
цирка детей
инвалидов

|[осещение
цирка детей
инвалидов

11осещение
щирка детей
инвалидов

11осещение
цирка детей
инвалидов

|1осещение
цирка детей
инвалидов

|{осещение
щирка детей
инвалидов

[]осещение
цирка детей
инвалидов

11осещение
цирка детей
инвалидов

}1осещение
цирка детей
инвалидов

[1осещение
цирка детей
инвалидов

[{осещение
цирка детей

600-00



итого 15000-00

180-00

1в0-00

180-00

180-00

180-00

1в0-00

4180-00

14 9з0-00

}4осковский цирк

Билет ш!00049з
от 29.12.2014г.
3кзотика

Билет ш!0004 94
от 29.|2.2о14
3кзотика

Билет ш9000491
от 29.12.2о74
9кзотика

г.

г.

Билет ш9000495
от 29.|2.20!4т.
3кзотика

Билет ш!000492
от 29 '12.2014
3кзотика

Билет ш90004 90
ор 29.|2.2о\4
3кзотика

г.

г.

[]латежное
поручение ш9 111
з0.12.20|4т. ооо
<<[олден €трайк>>

от

инвалидов

11осещение
экзотических
птиц

11осещение
экзотических
птищ

|1осещение
экзотических
птиц

11осещение
экзотических
птиц

11осещение
экзотических
птиц

|{осещение
экзотических
птиц

Боулинг
по счету ш9з9

от
з0.72.20!4т

25. Фплата проживания
в тостинице участников
лагеря

итого 140о0о-о0

!тэооо-оо

120000-00

15000-00

15о000-00

(витанция-,[оговор
ш! 195439 от
2з . о9 .201'4т . ип
€ерегина Ф.й1.

[]латежное
поручение ш9 5 от
1в.09 .20\4т. тго
Фсо <<спАРтАк>>

|]латежное
поручение ш9 1 от
07.10.2014т. тго
Фсо <<спАРтАк>>

[1роживание
2з .09 .20|4т
-28.09.2о74
участники
лагеря

Фплата по
счету ш9 119
от
15.09 .2014т
за
проживание
участников
лагеря с
24.о9.2014т
по
2в . о9 .20!4т

Фплата по
счету за
проживание
участников
лагеря с
21 .09.2014т
по
28.09.2074т.



26. Фплата пи1ания
участников лагеря

итого

1 6о1-2з

198-00

125-оо

1з02-00

16700-00

\2996-оо

20000-00

99900-00

16о824_о0 !758в22-2з

|'[оварньй чек [р 8э
!от 1т '09.2014т.
!одо .тдко',
!

9ек }!. |664 от
24 .09 .2074т .

ФФФ <<Фбщепит 1>>

9ек }т]ц 1663 от
24 'о9.2014т.
('()(, (<(]ощепит 1>>

9ек $ц 1662 от
24 .09 .2074т .

ФФФ <<Фбщепит 1>>

1{витанция к
приходно},{у
кассово}ду ордеру ш!

35 от 24 . о9 .2014т .

ФФФ <<Фбщепит 1>>

9ек ],[ц 10 от
25 .09 .2014т .

Фестиваль 11арк

! €ладкие
!.''',*,|-
! <(.]1атеоь >>

!

! ор"а*''="''',
|, ,'' "
| 
9иастников

! лагег)я

!

!Фрганизаттия!'
|питания
| уиастников
|,"-,"р"
!

!

| 0рганизация
1 ' ,',-,
| у'..'*'*'.
{',''.р"
Фрганизация
питания
участников
лагеря

Фрганизация
литания
участников
лагеря

Фрганизация
питания
участников
ла|еря

Фрганизащия
пи1а\1ия
участников
лагеря

](витанция к
приходному
кассовому ордеру
15 от 26.о9.2014т
71[! 1{1ирокова Б.й.

(витанция к
приходному
кассовому ордеру
}']ч 4 6 от
28.о9.2074т.

21 . Аренда полиещений
оборудования

1466-12

1540-00

1 466-1 2

1{витанция [ц 102 от
07.08 .2014т -

(омитет по
управлению
имущество}4

11латежное
поручение ш9

19.08.2014т.

квитанция ш!

05.09 .20]4т.
(омитет по
управлению
имуществом

от

61 от

Аренда
по1у1ещения

Фплата Ё!€

Аренда
помещения



1466-1 2 квитанция ш! 97
07 . 10 '2074т.(омитет по
управлению
ид4уществом

з605-00 (витанция ш! 12в
07. 11 .2074т.
(омитет по
управлению
и1,{уществом

от

61в0-00 1(витанция ш! 47 от
о9 .72 ' 2014т .

(о:хшттет по
управлению
и}дуществом

22оо_оо []латежное
поручение шр 1 от
\2.12.2014т. ооо
<<Фневидное
}1евероятное>>

000_00 
| 
(витанция к

| приходному
!-
| 
кассовому ордеру

[шр1862 от
.

|25 .12 .201 4т .

!ФФФ <Филин>>

21 в1-оо квитанщия ш! 46
от 2'/ .72 .20|4т .
(оддатет по
управлению
имуществом

итого з5000-00 ! здтос-тс

Аренда
помещения

Аренда
по}дещения

Аренда
по\4ещения

Аренда
светового
оборудования
по счету ш!59
от
о4.12.20!4т.

Аренда зала

Аренда
помещения

2в. 11риобретение
призов/ сувениров,
сертификатов и
диплод4ов

1 о00о_о0 1о000-00 ?оварньй чек ш9з53
от 20.о9.2о14
7111 !рофимова ш. в.

|{ризьт:
медаль /

кубок

Бнешний
накопитель
21Б 5еа9а!е
3ас[шр Ё1шэ
Рог!а51е

Бнешний Ё!!
шо 2ть
Ё1епе1'т[з
Рог!а51е

29. |1риобретение
переноснь1х жестких

итого 8000-00

4 110-00

зв 90_00

80 0 0-00

1з2з_55

10в0*00

1 оварньй чек ш97 9 6 9
от 12 '09 '2074т.
ип €ергеев '[.А.

1оварньй нек
о9261 955 от
\2 . о9 .20|4т .

<<.4Ё€-.[]ипецк>>

ш9 в_

ооо

з0. 11роние расходь1 1оварньй нек
3в.7в9.221 от
01.09 '2014т.
<<€ервис 1(>>

ш9

ооо

1оварньй чек !о 42
от 06.о9.2014 ип

[{родуктьт
пи\ания

[ветьт



810-00

70-00

881-50

120-00

1760-00

540-00

99-50

170-00

100-00

994-в0

1641 -00

з5в_70

26з-1 о

|4льина €,3.

1оварньй нек
от 06.о9'2о74
.!еденева [ . }4.

?оварньй нек
от 08 .о9.20\4
11ротасов А. Б.

[оварньй нек
от 09.о9.2о74
<<|1анацея>>

1оварньй иек
от |2.о9.2о\4
<<€ве тлана>>

(офемолка
ув5

[веток

}1екарства
(для лагеря

[{родуктьт
питания

1кань, бязь
<<[ерапия
искусством>>

[ветьт

€ладкие
подарки

[1ули
пневматическ
ие сАмо
|4а!с1т (25о)

лули
пневматическ
ие

}1екарства
(лля лагеря)

11родуктьт
г1и!ания (лаге

рь)

Фрганизация
пи1ания
участников
лагеря

|{ластиковая
посуда
(лагерь 

)

Бода в
асс. (лагерь)

о/н
ип

ш, 469
ил

ш! 125
ооо

ш! 60
ооо

[оварньй чек ш9 ва
от |2.о9.2о14 ип
Ёеверова 8. 3.

1оварньй чек }1ц 44
от |2.о9.2014 ил
]4льина €. Б.

?оварньй чек ш9

зв.в01 .'|6 от
12.о9.2074т. ооо
<<€ервис 1{>>

[оварньй чек б,/н
от 13 .09.20!4т.
ФФФ магазин
<<Астрон>>

1оварньй чек ]{ц

4534 от
1з.09.2014т. А[1
.[удин 0. Б.

1оварньй чек ш9 27
от 15 .09.20\4т.
Р1}]1 <Аптека }{р 3>>

1оварньй чек ш!

зв.800 .252 от
1в.09 .20]4т. ооо
<<€ервис (>>

?оварньй чек }:}ц

з6.807.2]3от
18.09 .2074т. ооо
<<(ервис (>>

[оварньй чек ш9

4 665 от
22.о9.20\4т. м*з
<<}4ежрайопт т орг>)

1оварньй чек б/н
от 23.09.20:4т.
ФФФ <<€ветлана>>

3з6-00



1з2_00

з000_00

414-2о

928_о2

541 -52

1100-00

100-00

з99-91

59в4-00

21 о-оо

51 4-69

51з-00

1оварньй чек ш9 136
от 25.09.2074т. $1
(уприн А.А.

1оварньй чек ш9 99з
от 21 .09.014г. 7][]

8отлутов Ё. €.

1оварньй чек ш9

24.1 49.269 оц
21 'о9 '20]4т. ооо
<<(ервис 1(>>

1оварньй чек б/н
от 2].о9.2014г.
ФФФ <<}4ега71тлпорт>>

?оварньй чек ш! з42
от 28.о9.2014г.
м_н <<.]1иния>>

1оварньй чек б/н
от 28.о9.2014г.
(афе
<<(ондит ерская>>

?оварньй иек
от 30 .о9.2о14
11ротасов А. Б.

1оварньй нек
2551 от
0з.10.2074т.
Баранов .{. Б.

ш9 521
г. ил

ш9

ип

]1латехное
поручение |'{о 12 от
07. 10 .20|4т.
Федеральное
казенное
предприятие
<<1амбовский
пороховой завод>>

[оварньй чек ш9з157
от 14 ' 10 .2074т . А11
..]1огачев А. в

1оварньй чек ш91з5
от 26.\0.20\4т.
ФФФ <<[]анацея>>

1оварньй чек ш9 67
от 21.|0 '20|4т.
й]1 йльина €. 3.

1оварньй чек б/н
от 28.|0 '2014т.АР:
Рустатлов 3. 3.

|) 0да /

пластиковая
посуда
(лагерь )

1амбовские
сувенирьт

Фрганизащия
литания
участников

Фрганизащия
пи!ания

участников
лат)еря

Фрганизация
питания
участников
лагеря

Фрганизация
пита'7ия
участников
лагеря

!ветьт

[{родуктьт
питания
<<9чимся
готовить>>

Фплата по
счету ш9

40000_06 от
24 . о9 .2074т .

( сувенирьт:
итр -

Ёеваляшка
снеговинок )

Аккумулятор
&03 9аг!а

.[|екарства

1_{веть:

[{одарок
(покрьтвало 

)

500-00



1 91- 1з

800-00

180-в0

5з0-00

580*00

21 9-з7

1з0_00

1110-00

] оо А 
^

29 6-в 4

717-00

658-00

1оварньй чек ш07683
от 28.10.2014т. \л\1

Баранов !. 3.

1оварньй чек б/н
от 23.10.20\4т.
(афе
<<(ондит ерска я>>

!оварньй чек ш9 903
от 05.11.2014т.
м-н <<линия>>

1оварньй чек б/н
от 07 .1\.20|4т.
(афе
<<(ондит ерска я>>

[оварньй чек ш' 624
от 19.1-7.2014т. А[у
[1ротасов А. Б.

1оварньй чек ш!

400340 от
24.!|.20!4т. ооо
<<Аспе кт >>

1оварньй чек ш9 600
от 03.12.20|4т. 

'4л[!ротасов А. Ё.

[оварньй чек б/н
от о4.72.2014т.
ФФФ <<€ветлана>>

1оварньй чек ш0

з7. в8з .92 от
о5.12.2074т. ооо
<<€ервис 1(>>

[оварньй иек
ш9100545 от
о8.72.2014 ооо
<<Бегет':от>>

'1 оварньй чек ['10 0 9
от 11 .|2.2014т.
й[1 !ронова }:]. ! .

1оварньй чек ш!1006
от 11.|2.2014т.
й|! .[ронова }4. [ .

?оварньй чек ш!1005
от 11 .\2.2014г.
й|1 ,!ронова }4. [.

[родуктьт
пи1а!7ия
<<7чимся
готовить >>

Фрганизация
ли\ания

Фрганизация
питан14я

Фрганизация
пи\ания

[ветьт

Фрганизация
питания

цветь1

сладкие
сувенирь]

хозяйственньт
е товарь]
( салфетки,
туалетная
бумага)

11родуктьт
литания
<<9чипдся
го!овить >>

Флеш_диск
51!тсош
Рошпк з26ь
Р1аз]т !г|уе

Флеш_диск
|(!п9в!оп
32сь |]5в
Р1аз}: !г1уе

Флеш_диск
51[1сош
Рошпк 32сь
|]53 Р1аз}т
}г1уе

1 46_оо



1150-00

2€)1 * 41

21 о-оо

21 о_о0

1198-00

з97_50

1оварньй чек шР1116
о1 12.\2.2014т.
й|1 !ронова м. г .

1оварньй чек ш9

з.422.50 от
|2.12.2014т.
торговая сеть
Ёвропа

1оварньй чек ш! 62в
от 15 .72.2074т. А|1
|1ротасов А. Б.

1оварньй чек ш! 6з1
от 72 .12 .20\4т . А[1
|{ротаоов А. Б, .

?оварньй чек б/н
от 16.12.20]4т.
ФФФ <<йнтерспорт>>

1оварньй нек
ш! з9704 от
16.|2.20|4т '
ФФФ <<Бегеддот>>

(артридж €5_
52 010
5Ам50шс

сладкие
сувенирь1

цветь1

щветь]

сувенирь1

сладкие
подарки

итого з5000_о0 з4966-60

{.опии доку\4ентов/ подтверждающих целевое использование
листах прилат1ае\4.

йодпись )

ись)

ание.
а

йтого: 900000-00 900000-00

11римеи
средств' н

Руководите
,".|,,- .. .,,,,

.,1.:,.,".':
гла'в]чвй'.б.и

]':''я-,'"'
/: 1: ,'.'' ..' 1

м.л):'.'. ' ''

{;]::|1 | '.|. ,- \

!:":\,: \ -.'..
1'.

], !. , '
'!

с,#-ц:{:с?*у:'а :



11ривлененньте средства софинансирования:

|{очта России 01.08.2014т. чек ш! 026878 (талоньт для инвалидов)
7111 Аркашин [.3. 07.08.2014г. товарньй чек ш! 0369(продуктьт

пи\ ания <<!чимся готовить >> )

ип протасов А.Б. 11.08.2074т. товарньй чек ш! 404 (щветьт)
ФФФ (афе <<(ондитерская>> 14.0в .2014т. товарньй чек б/н (еладкий

стол)
]1очта России 14.0в.2014т. чек х9 з2425 (талоньт для инвалидов)
|]очта России 16.08.2014т. чек ш0 1з095 (талоньт для инвалидов)
ФФФ (афе <<1(ондитерская>> 19.0в .20]4т. товарньй чек б,/н (день

именинника)
Банковский ордер ш, 5м920 19.0в.20|4т. (комиссия за перечисление

гпапапо \
9}'9д91!/

455,0

754,4
зв0,0

170,0
650,0
705.0

600,0

25, о
1000,0

44о, о

269о ' 0

226,8

700,0

600,0

2500,0
479,з

145,0
\29о , о
650,0
150,0

6з]9, 6'7

з1 1 ' 6

550,5

||4 | о4
2оо,о
50з,7
]8,о
6з50,0

749,11
]74 ,0
65,9

25о'0

150/ 0

1000,0

49о'о

!з0в 
' 49

721,7
591, |6

й11 11ротасов А. т' 21 .о8.2о\4 товарньй
ФФФ (афе <<(ондитерская>> 22 . ов .2014т .

иьленинника )

3АФ <<Русская телефонная котллания>> 22

чек ш!459 (цветьт)
товарньй чек б,/н (день

.03.2074т. кассовьй чек }$!

14вз0 (талоньт для инвалидов)
ш9 зв. во1 .21 4 (сладкие подарки

561в (планшет 5шрга м126с)
ФФФ <<1эко-сервис>> 28.08 .201- 4т. квитанция к приходно}4у кассово\4у

ордеру ш! 00217з (оплата за услугу по вь]возу !БФ июль_декабрь
2014т. )

ФАФ <<!ад*бовская областная сбьттовая компания>> 28.ов.20!4т. чек
ш! 0117 (оплата за услугу электроэнергию)
!амбовская областная торгово_ промь1шленная палата 28. 0в .20\4т.

Акт ш9 з894 (перевод текста с русского на ин. язьтк)
ФФФ <<9правление отелей и ресторанов>> 28 .09.2014т. счет \1, 11'21

(проживание е 28.09.20!4 т. по29.09.2074т.)
3АФ <<1андер>> 31 .03.2014т чек ш! 80в4 (продуктьт питания)
}4[1 3орожнина Ф.|А. 06.09 '2074т. товарньй чек ш9 66 (упаковка

подарка )

71[1 !еденева | .А. 0 6 . 0 9 .2074т. товарньй чек б/н (кофеварка )

11очта Роееии 11.09.20]4т. чек ш9 17159 (талоньт для инвалидов)
|4[1 {отлутов Ё.€. 14.09.20|4т. товарньй чек ш9 1028 (сувенирьт)
оАо <<тАкФ>> 17.09.20\4т. товарньй чек ш! в5 (сладкие подарки

<<)1агерь >> )

оАо <<тАкФ>> 71 -09.2014т. товарньй чек 1{о 86 (сладкие подарки
<<}1агерь >> )

[]очта России 1в.09.20!4т. чек [о

ФФФ <<€ервис (>> 1в.09 .20|4т. чек
<<.[{агерь >> )

}4]1 Ёагиев А. Б. 18.09 .2074т. чек ш9 0141 (скатерть)
}4агазин <<|иния>> 1в . 0 9 .2014т. чек ш!0 4 15 92 (продуктьт питания)
}4|! 1рофимова Ё.Б. 2о.о9.20\4т. товарньй чек ш9 з54 (медаль)
й[1 1рофиплова Б,.Р. 27.о9.20|4т. товарньй чек шц з54 (ддедаль)
ФФФ <<€ервис 1(>> 27 . о9 .20|4т. чек ш! 38 . 8|о .259 (сладкие подарки

<}1атерь >> )

ФФФ <<€ервис !(>> 21 .о9.2074т. чек !]9 22.1з9 'з26 (най <<)1агерь>)
ФФФ <<6ервис (> 21 .о9.2074т. чек ш! 25.146.з55 (хлеб <<.11агерь>>)
ип лосев Р.н. 2в.о9.2о74 квитанция ш9 1111з7 (такси для

участников лагеря)
й]1 "]1осев Р. Ё . 29 . о9 .2о:4 квитанция ш9 11114 2 (такси для

участников лагеря)
ФАФ <<?апдбовская областная сбьттовая ко&1пания>) 30.09.20]14т. чек

ш9 0243 (оплата за услугу электроэнергию)
ФФФ <<}']егаФон Ритейл>> 06 '\0.2014т. товарньй чек [т]о 255в2 (платеж
на счет абонента, для планшета)

ФФФ <<,[ельсур> 03 .70.2014т. чек \1\о1'/з2100031з (организация
питания <<}1агерь>> )

ФФФ <<.{ельсур>> 06 .10.2014т. чек ш,0 1/327000з14 (организация
питания)
}']агазин <<!иния>> 10.09 '20|4т. чек ш9 0з4звз (организация литания)
ЁФ} <<}чебно_инфорпсац. щентр>> 1з.10 .20|4т. товарньй чек ш9 755



( отчетность )

[/! билет €они-}4ииурин 1з.10 .2014т. им2о102!6 845зз4
(Астафурова Фксана Ёиколаевна)
[,7.4 билет €они-}4инурин 1з.10 .2014т. им2о1о2|6 в45ззз

Ёадежда &ександровна)
ФФФ <<Аэроэкспресс>> 1з . 10 .2074т ш! 2 7 8 |2_21 в|4 (проездот

до сочи)

(11олещук

Адлера

ФФФ <<[1родсервис>> 13.10 .2014т. чек 2313 (продуктьт питания
<<}чидися готовить>> )

|{очта России 14.10.2014т. чек м! 22з40 (талоньт для инвалидов)
Банковский ордер ш9 1з04 15.10 .2074т. (кот,плссия за вь1дачу
налинньтх )

ФФФ <<€ервис к>> 16. 10 .2014т. чек ш! з8 .8з6.2вз (продуктьт питания
<<9чиддся готовить>>)
йнкассовое поручение ш9 з62 от 16.|0.2074т. (оплата ЁА()
ФФФ <<(ервис (>> 17.10 .201'4т. чек ш! 3в. в31.71 (продукть] питания

<<!читися готовить>> )

[]очта России 2о.1о.20|4т. чек !]]! 2446\ (талоньт для инвалидов)
3АФ <<1андер>> 26.10.2014т. чек ш, 4101 (продуктьт пи!ания <<9чиддся

готовить>> )

3АФ <<[андер>> 26 .70.2014т. чек шц 4946 (продукть1 питания <<!чимся
готовить >> )

ФАФ <<1апдбовская областная сбьттовая компания)> 29.|о.20|4т. чек
ш, 0115 (оплата за услугу электроэнергию)

ФФФ (афе <<1(ондитерская>) з0.10 .2014т. товарньй чек 1{р 344 (день
итленинника )

|]очта России з1.10.20]4т. чек ш! 0вззз (талоньт для инвалидов)
ФФФ <<[{родсервис>> 05.11 .2014т чек 5303 (продуктьт питаъ1ия <<9чимся

готовить>> )

71[1 €услин Б.А. 10.11 .2074т. товарньй чек б/н (аккумулятор
5апзшп9, Флеш-диск)
3АФ <<1андер>> 11 .11 .2014т. чек о2ы65 (продуктьт)
Банковский ордер ш, 14500 72.11 .2074т. ((отхотссия за вь]дачу

налииньтх)
ФФФ <<3нтер>> 16 .1!.2014т. чек 1{ц 5350 (полноразмернь1е наушники)

ФФФ <<Бва>> 71 .1| .20]4т. чек 010вв9 (продуктьт)
|]очта России 2о.1.1.2074т. чек ш! 29070 (талоньт для инвалидов)
Расходньй ордер ш9 19 от 2о.1\.20|4т. (тлатериальная по\4ощь

[раневу €ергею Александровичу| инвалиду 2 группьт)
ФФФ <<Аспект>> 21 . 11 . 20|4т. чек 14 3 7 (продуктьт)
ФФФ <<€ветлана>> 24 .17.20\4т. товарньй чек б/н (продуктьт)
ФФФ (афе <<кондитерская>> 24 '1\ .201'4т. товарньй чек б/н (день

ипленинника )

ФАФ <<1амбовская областная сбьттовая компания>> 26.71 .2014т. чек
ш! 01з7 (оплата за услугу электроэнергию)
[]очта России 01 .12.20|4т. чек ш! з0в81 (талоньт для инвалидов)
ФФФ <<[олден €трайк>> о2.\2.20|4т. товарньй чек ш9 57 (6оулинг)
Банковский орлер м! 241 92 о2.12.20 14г. (колшлссия за вь1дачу

налинньтх )

}правление Федерального казначейства по 1аддбовской о6ласти
02.|2.2014т. платежное поручение [,{р 19 (оплата }1![)
3АФ <<1амбовнефтепродукт>> оз.72.2074т. чек 1293 (бензин)
Акт [ц 4 от 04 .]2'20|4т. (аниматорьт)
ФФФ <<€ервис к>> о5.12.20!4т. товарньй чек ш9 37. в8з. 91 (подарок

новогодний)
71[1 [1ротасов А. Ё . о5 .12 .20]4т. 1оварньй чек |т]о 611 (щветьт)
й[1 1рофим:ова Ё.Б. 05.72.2014т. товарньй чек ш0 447 (медаль)

й|{ (унавин д.в. о5.]2.20]4т. квитанция ||9 01 |664 (такси)
ФФФ <<[1родсервис>> о5.12.20!4т. чек ш! 4з57 (сладкие призьт)
71[] "1]осев Р. }1 . о5.12.20\4т. квитанция |19 724о65 (доставка

пассажиров )

ФФФ <<€ервис к>> о9.12.20|4т. товарньй чек ш9 зв.890.555 (сладкие
подарки)

112'о

45в1,0

5681,0

144, о

296, 91
650,0

654 , зз

з64, о]
21] 'о
1з11 ,4
21 0'о

425 ,1 9

215, 69

1500,0

]260 , о
з25'о

'^А 
'7

в00,0
1-1 ) А

!|о8 ' 62
10в8,0
322, о0
650,0

з500 ' 02з ,1
11, 0

500,0

1з00,0
650,0
11\о,о

1555, в9

192о , о
1000,0
600,0

2 9?) 9'7

600,0
990,0
2зо,0
зв4'2

300,0

Ё1э г



}4-н <<"]1иния>> 10 .72.20\4т. товарньй чек ш9 1596 (сладкие подарки)
}4-н <<.}]иния>> 10 -\2.2014т. товарньй чек ш0 1595 (сладкие подарки)
}4_н <<}]иния>> 10.|2.20 14г. товарньй чек шц 1597 (сладкие подарки)
Банковский ордер ш9 28980 \о.72.20!4т. (комиссия за внесение

изменений в юридическое дело)
ФФФ <<[{анацея>> 10.12.20!4т. товарньй чек б,/н (лекарства)
}4[| [1ротасов А. Б. || .72 .2014т. товарньй чек ш! 625 (щветьт)
ип протасов А.Б. 1\ .12.2074т. товарньй чек ш9 626 (цветьт)
ип дронова }4.[ . |7.\2.20|4т. товарньй чек }т1о 1007 (бумага)
Банковский орлер ш0 1447291 72.!2.2014т. (комиссия за пп/пт)
Расходньй ордер [о 26 от 12.12.20\4т. (материальная помощь

(овалевой н.А. )

ФФФ <<]]]ангал>> 15 .12.2014т. товарньй чек ш9 2017 (продуктьт питания
<<!чиълея готовить>>)
}4-н <<Бвропа>> 72.!2.20 14г. чек 3.422'49 (продуктьт питания)
]1итание в 11ауэрливтинге 12.\2.20\4т. чек 6138
й|{ €алиородов А.в 14.|2.2014т. товарньй иек ш9 29 (тостер)
Расходньй ордер ш! 27 от !5.|2.2014т. (тлатериальная помощь

9епурновой Р'аталии Ёиколаевне, инъалиду 1 группьт)
Расходньй ордер ш9 28 от 15.12.2014т. (тиатериальная помощь

}1ереславцеву Балерию Ёиколаевичу/ инвалиду 1 группьт)
ФФФ <<Бегемот>> 16.12.2074т. чек ш! 022168 (продуктьт лиуания <<,{ень

ипленинника>> )

ФФФ <<,!омощентр>> |6.!2.2014т. товарньй чек [о 2з4211 (эл. найник)
ФФФ <<.[омоцентр>> 16.!2.20: 4т. товарньй чек ш! 2з421 2

( хозяйственньте товарьт)
ФФФ <<Бегетиот>> 16 '12.20\4т. товарньй чек ш9 з9703 (подарки

сладкие )

ФФФ <<йнтерспорт>> |6.\2.20\4т. товарньй чек б/н
ФФФ <<йнтерспорт>> 16.12.2074т. товарньй чек б/н
14[{ €трелков Р.|. 16'12.2074т. талон Бо-11 ш! 820664(ключи)
ооо <днс_.11ипецк>> 11 .12 .20!4т. чек ш!7 9 4 з (память (1п9згоп 

)

ФФ3 <<3кспресс_принт>> 17 .12.20|_4т' чек }{ц 87 (},1одуль памяти
(1п9в!оп 

)

ФФФ <<3кспресс_принт>> 17 .|2.20 14г. чек ш9 в4 (}4одуль памяти(:п9в[оп)
ФФФ <<Аспект> 17 .72 .201-4т .

3АФ <<1 андер>> 17 .12 .20|4т .

3АФ <<[андер>> 17 .12 .2014т .

3АФ <<1 андер>> 13 .72.20!4т '
3АФ <<1 андер> 16 .12.20]4т.
3АФ <<? андер>> 13 .12 .20 14 г .

ФФФ <<Астра)> 1в .12 ' 20 14 г .

свч )

чек 2381 (продуктьт литания)
чек ш972 94 (хозяйственнь1е товарьт)
чек 1{р1401 (сладкие подарки)
чек ш!6 9з 4 (фруктьт, конфетьт)
чек ш!69з7 (продуктьт питания)
чек [р6935 приправа <<9чимся готовить>>

товарньй чек б/н (ср_во по уходу по

ФФФ <<Астра>> 1в.
}4_н <<|4агнит>> 13

лита\7ия <<}чимся
}4-н <<}4агнит>> 16

пи!ания <<}читлся
}4*н <<!,]агнит>> 13

пита\1ия <<!чиълся
}4-н <<Р1агнит>> 13

подарки)
},]_н <<}с]агнит>> 78 .72 .

подарки)
й[ [{ротасов А. в . 19 .

}4[1 [1ротасов А.в.19.
}4_н <<}с!елодия (на>> 1

}4-н <<|4елодия €на>> 1

й[1 Баранов д.в. 2о.
готовить >> )

й11 !орсков А.А. товарньй чек ш9 53 от 27.\2.20!4т. (краска Б.[()
ФФФ <<€ветлана> 22.!2.2о|4 товарньй чек б/н (продуктьт пи\ания

\2.2074т. товарньй чек б/н (уход за духовкой)
.\2.2074т. товарньй чек !{р 4295-2ов9з (продуктьт
готовить>> )

.|2.2014т. товарньй чек ш! 4296_2ов9з (продуктьт
готовить>> )

.72.20|4т. товарньй чек ш! 4294_2о89з (продуктьт
готовить > )

.12.20]4т. товарньй чек ш! 4299-20в9з (сладкие

2074т. товарньй чек }']о 429в-2о89з (сладкие

12.20|4т. товарньй чек |т]о 637 (цветьт)
72.2014т. товарньй чек ш! 6зв (цветьт)
9.12.2014 чек ш014 (подарок постельное белье)
9 '12.2014 чек [о15 (подарок подушка)
1'2 '2014т чек }{о5998 (продуктьт питания <<!чиълся

о, ц о

556,2
241 ,5

500,0
з|5 , 12
21 о,о
21 о,о
155,0
20о, о

1000,0

86з,0
2вв , 45
з45,0
115 0, 0

800.0

800,0

512,47
872, 4

4з1, о

694, з8
900,0
640,о
150,0
149о,0

15о'о

750,0
1з6, в9
7з4,5
705/ в
8 65, в

15з,6
з6'9

|42о | о
525, о

1о25 ' 1

22о4,7

1924,5

1941, 4

61 0,9
з2о,о
100,0
з520,0
з40,0

2з1 'з21015 , 0



<</чиддся готовить>> )

7111 !ронова }4. ! . 22 . |2 .2014т. товарньй чек !т]о 1164 (сетевой
филь тр )

й11 |{рибьтткова о.в. 22.12.2074т. товарньй чек ш9 1((анц товарьт)
3АФ <<[ерекресток>> 2з.!2.2014т. товарньй чек |{д1 (най, кофе)
1411 €олодкая Ф.Б. 2з.72.2074т. квитанция ш! 08в58з (такси)
!у1_н <<'[1иния>> 24 -12.20 14г. чек [р 14з0657 (продуктьт пи1ания

<<}чимся готовить>> )

[49]1 <<[аддбов инвестсервис>> 24.72.2014т квитанщия к приходно}"1у
кассово\4у ордеру \]! 211з (оплата за теплоснабхение март_ апрель
2014т . )

}4}[] <<1аддбов инвестсервис>> 24.12.2074т квитанция к приходному
кассово}ду ордеру \19 211 4 (оплата за теплоснабжение октябрь-
ноябрь 2014т.)

ФАФ <<[аддбовская областная сбьттовая компания> 24.12.2014т. чек
ш9 0125 (оплата за услугу электроэнергию)
ип протасов А. Б. 24.12.2о14 товарньй чек 1т1о 644 (цветьт)
[]очта России 25.|2,2014т. чек ш, з5з7з (талоньт для инвалидов)
}4[{ !ронова }4.! . 25 .72.20\4т. товарньй чек ш! 1169 (кабель

телефонньй)
ооо <<днс-.[1ипещк>> 25 .72 .2014т. чек ш!4 141 (компактная камера

Рапазоп1с )

[]очта России 21.|2'2014т. чек ш! 07601 (талоньт для инвалидов)
ФФФ <<Аспект>> 2.'| .12.2014т. чек 901 (продуктьт питания)
ФФФ <<Бэст прайс> 29'12.20|4т. чек 62694 (новогодние украшения)
ФФФ <<(ервис (>> 29.72.2014т. товарньй чек ш9 т.9о1 .з26

(организация пита!1ия <<

ФФ0 <<6ервис (->> 29.|2.2014т. товарньй чек ш9 з1 .901 .з:16
(новогодний огонек)
Банковский ордер ш9 1767652 29.12.2014т. (ко\4иссия за пп/пт)
й11 Борзьткина }4-А. 29.12.2074т. чек 0013 (новогодние подарки)
ФФФ [ранс йнвест [амбов 29.!2.2014т. квитанщия !ц 131575

(доставка пассажиров)
й11 11]урова |4. Б . 29 .72 ' 2014т. квитанция

пассахиров )

71[ &даазов А..1] . 29.72.2074т. квитанция ш9

пассажиров )

ФФФ 1ранс }4нвест 1адибов 29.12.20|4т. квитанция 1||у ].3]- 1 52(доставка пассажиров)
ФФФ 1ранс йнвест 1амбов 29.72.2014т. квитанция ]{ц 131759(доставка пассажиров)
й[] т]аевский А.А. 29.72 '20!4т. квитанция \]]р 0-/21 30 (доставка

пассажиров )

й[ !шаков А.Ё- 29.72.20|4т. квитанция !о 09812в (доставка
пассажиров )

Расходньй ордер ш9 29 от |5.72.2074т. €абитовой |илии Ринатовне
(лиатериальная по17'1ощь инвалид 3 группьт)
й11 |0дин А. Б. 30.\2.2014т. квитанция ш9 6з9367 такси (доставка

инвалидов )

й[1 [{ротасов А. Б . зо .12 .2о14 товарньй нек
}411 [1ротасов А. Б . зо .72 .2о14 товарньй нек
ФФФ <<6ервис (> з0.\2.2074т. товарньй чек

питания)
й[1 Баранов д.в. з1.12.2074т. чек
ооо мпк <<}4аксиовский>> 3!.12.2014

итого:

2. Бозллещение расходов добровольщев
3. 11ривлененнь]е средства в материально\4 вьц)ажении

всвго софинансирование:

69,о

2оо, о
600,0
319, 0
зз0,0

972'1з

з265 ,1 5

ш9 072з1в (доставка

7244зз (доставка

зо12,5з

з000,0
100.0
650,0

55,0

8490,0
650,0
622, 6в
289, о

з70,1в

2з1 6,75
100,0
1095,0

з00,0

200 ,0

450,0

20о '

300,0

390,0

ш9 657 (цветьт)
ш,657 (цветьт)
ш9 25. в41 .747 (продуктьт

400,0

з00, 0

2оо,о
в60,0
140,0

21 5в ,74
1}АА 

^?!! ! ! , ч!

169о,9

74з199, о6

44з45'о

з172в'о

224612,о6

ш,в240 (продуктьт литания)
чек ш! 52 (продуктьт питания)


