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Отчет об использовании имущества
за 2014 год
В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»
от 19.05.1995 № 82-ФЗ Петрозаводская городская детская общественная организация
Юниорский союз «Дорога» размещает для всеобщего ознакомления следующие сведения
об использовании имущества за 2014 год.
В 2014 году имущество организации использовалось в целях ведения уставной
деятельности. Организация вела деятельность по проектам и программам:
- «Первый шаг в общество»
- «Мы и общество»
- выпуск телепрограммы «После школы»
- театральная студия «Росток»
- проект «Медиация в действии» (грант Программы приграничного сотрудничества
«Карелия»)
проекты
«Играем
вместе»,
«Аутизм.
Пути
выхода»
(субсидии
Минздравсоцразвития РК);
- проект «Мы и общество» (субсидия Минспорта РК).
В декабре 2014 года получена субсидия Минздравсоцразвития РК на реализацию
проекта «Творим вместе», направленного на создание творческого центра для детей с
диагнозом «аутизм» и проблемами коммуникации. Средства на реализацию проекта
будут израсходованы в 2015 году.
В рамках реализации проекта «Аутизм. Пути выхода» средства субсидии
Минздравсоцразвития РК были использованы для проведения семинаров для родителей,
воспитывающих детей с диагнозом «Аутизм» и проблемами коммуникации, с целью
передачи новых методик развития и социализации «особых» детей. Средства были
израсходованы согласно смете проекта:
Наименование расходов

Оплата труда специалистов (с учетом НДФЛ в размере 13 %)
Оплата труда бухгалтера
Начисление на суммы оплаты труда
27.1% отчисления с оплаты труда бухгалтера
Оплата труда ведущего семинаров – привлеченного специалиста
27,1% отчисления с оплаты труда ведущего семинаров
Расходы на приобретение оборудования
в том числе:
Проектор для проведения семинаров

Стоимость
/общая сумма
расходов (руб)

15 460,83
4189,89
30921,51
8379,72

24653,65

Расходы на транспортное обслуживание
в том числе:
Проезд ведущего и участников семинаров из районов Карелии

21600

Расходы на организацию питания
в том числе:
Питание на семинарах

36306.4

Расходы на услуги по организации проживания
в том числе:
Проживание ведущего и участников семинара из районов
Карелии
Расходы на приобретение материалов

71988

в том числе:
DVD диски
CD диски

4796
459

Коробочки для дисков

3507

Расходы на приобретение канцтоваров
в том числе:
Бумага для принтера А4

738
Всего

223000

В рамках реализации проекта «Играем вместе» средства субсидии
Минздравсоцразвития РК были использованы для создания семейной игровой комнаты
для детей с проблемами коммуникации и их родителей. Средства были израсходованы
согласно смете проекта:
Наименование расходов
Оплата труда специалистов (с учетом НДФЛ в размере 13 %)
Оплата труда бухгалтера
Начисление на суммы оплаты труда
30,2% отчисления с оплаты труда бухгалтера
Расходы на приобретение оборудования
в том числе:
Ламинатор A4
Планшетный компьютер с комплектом аксессуаров (наушники,
колонки, пленка, карта памяти)
Мебель для игровой комнаты
Сухой бассейн (манеж с шариками для развития сенсорных
способностей)
Ноутбук
Расходы на приобретение материалов
в том числе:
Развивающие игры

Стоимость
/общая сумма
расходов (руб)
19800
5980

4268
10900
35000
14400
15 000

88029,55

Материалы для изготовления песочных столов (столы, корзины,
песок, подносы, контейнеры и пр.)

14704

Материалы для ремонта комнаты

30157,32

Игры и принадлежности для развития физической активности

8500

Расходы на приобретение канцтоваров
в том числе:
Бумага для принтера А4

684

Пленка для ламинатора

6507

Расходы на информационное сопровождение
в том числе:
Информационный буклет для родителей

4570

Прочие расходы
в том числе:
Установка окон в игровую комнату
Всего

21500
280 000

В рамках реализации проекта «Мы и общество» средства субсидии Минспорта РК
были использованы для апробации новой модели работы по программы «Мы и общество»
и передачи опыта в районы Карелии. Средства были израсходованы согласно смете
проекта:
Наименование расходов
Расходы на транспортное обслуживание
в том числе:
Проезд участников семинара
Проезд участников выездных тренингов и школ актива
Расходы на организацию питания
в том числе:
Питание участников семинара
Питание участников выездных тренингов и школ актива
Расходы на услуги по организации проживания
в том числе:
Проживание участников семинара
Проживание участников выездных тренингов и школ актива
Расходы на приобретение материалов
в том числе:
DVD диски, коробки для дисков
Призы победителям мероприятий программы «Мы и общество»
Дипломы, грамоты, благодарственные письма для участников
программы «Мы и общество»
Расходы на приобретение канцтоваров
в том числе:
бумага
папки
маркеры

Стоимость
/общая сумма
расходов (руб)

15 000
60 000

15 000
65 000

18 000
60 000

20 000
30 000
10 000

1500
400
1500

Расходы на информационное сопровождение
в том числе:
Издание методической брошюры
Расходы на культурное обслуживание участников мероприятия
в том числе:
Экскурсии, посещение культурных, спортивных, досуговых
центров (поощрительные мероприятия для подростков)
Всего

25 000

12 500
333900

Также в 2014 году организации были выделены средства резервного фонда в
объеме 25 000 рублей, Постановление Главы Петрозаводского городского округа № 1562
от 02.04.2014 г., целевое назначение средств: на оплату взноса за участие команды КВН
«Тётя Мотя» в 1/8 финала центральной «Юго-Западной» лиги МС КВН ТТО АМИК в
городе Курске. Средства использованы по целевому назначению.
Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, целя их расходования или использования, и об их
фактическом расходовании или использовании (Форма ОН0003) опубликован на портале
Минюста РФ и доступен по ссылке: http://unro.minjust.ru/Reports/30017101.pdf Данный
отчет отражает расходование финансовых средств по проекту «Медиация в действии».
Дополнительно информируем о том, что приобретенная в рамках данного проекта
оргтехника (ноутбуки, принтеры, мультимедийные проекторы) и мебель используется в
соответствии с планом реализации проекта для организации работы офисов служб
примирения в городе Петрозаводске, Сортавальском и Пряжинском районах Республики
Карелия. Видеокамера и фотоаппарат, приобретенные на средства проекта,
использовались для производства видео и фотоматериалов о проекте и в дальнейшем
будут использоваться для ведения уставной деятельности организации. Информация о
ходе реализации проекта «Медиация в действии» доступна на сайте: http://671601.ru/
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