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Приложение №2  
к Договору целевого благотворительного пожертвования № _______________________ 

от «___» _____________ 2017 г. 

между муниципальным учреждением дополнительного образования «Станции 

юных техников г. Ртищево» 

и ГБФ «Фонд Тольятти» 

 

город Тольятти                                                                          «___» ______________ 2017 

года 

 

Форма отчетности  

Отчет 

по использованию Пожертвования 

в рамках Договора целевого благотворительного пожертвования 

№ _________ от «____» __________ 20__ г. 

(за период с «1» января 2018 г. по «10» августа 2018 г.) 

 

1. Содержательная часть  
 

Что удалось достичь за отчетный период, на какие результаты вы смогли выйти (с 

указанием конкретных качественных и количественных характеристик). 

Соответствует ли ход выполнения проекта заявленному графику?  

 За период с 1 января по 10 августа 2018 года, детская телестудия «ПозитиFF» вела 

активную работу по съемке видеосюжетов, в  рамках проекта «Прикосновение к легенде».   

 Работа была направлена на постоянное взаимодействие и нахождение новых сфер 

сотрудничества всех структур, входящих в социокультурный центр развития, раскрытие 

творческого и ресурсного потенциала через организацию совместных съемок 

видеороликов, привлечение к работе над созданием рубрик и телевизионных    передач 

обучающихся Станции юных техников. 

10 января в ГКЦ состоялась встреча с участниками киностудии «Иллюзионъ», 

учениками  8 класса СОШ №1 и юными журналистами и видео операторами детской 

киностудии «ПозитиFF», созданной на Станции юных техников. 

Руководители проекта Д.Ю. Селиванов и С.Е. Ашкапова рассказали присутствующим 

о деятельности и достижениях киностудии, познакомили с интересными работами- 

короткометражными фильмами о предметах старины, действиях с ними. Увлекательный 

мастер-класс о постановочном свете, съемке в помещении и увлекательной игре актеров- 

проведенный режиссером кинопроекта Дмитрием Белешиным вызвал неподдельный 

интересу присутствующих. Все желающие смогли принять участие в съемках небольших 

эпизодов, примерив на себя исторические костюмы и необычные роли. В мероприятие 

приняло участие 30 человек. Из них 21 человек – дети. 

 В феврале 2018 года организована презентация детской телестудии «ПозитиFF» 

«От идеи до результата». Обучающиеся и участники проекта Станции юных техников 

представили результаты своих первых работ, состоялся просмотр видеосюжетов, так же 

участники проекта поделились задумками и идеями съемок новых видеосюжетов. На 

презентации  присутствовали родители обучающихся, педагоги и приглашенные 
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школьник города. Всего в мероприятие приняло участие 42еловека из них 22 человека-

дети. 

 16.02.2018г. в градском парке культуры и отдыха дети и педагоги провели фото 

акцию «Любимый уголок родного города». Цель фото – акции содействие развитию 

творческой активности населения Ртищевского района. Пропаганда активного образа 

жизни, популяризация фото и видео искусства среди разных слоев населения. В 

мероприятие приняло участие 30 человек из них  26 дети. 

 В феврале 2018 г. педагогический состав и участники проекта Станции юных 

техников приняли участие в региональной видео-конференции «Современные практики 

детского технического творчества», где своим опытом участия в грантовом конкурсе  

участники проекта поделились на региональном уровне. В конференции приняло участие 

10 человек. 

 С 26 марта по 1 апреля 2018 года в рамках работы выставки декоративно –

прикладного и технического творчества «От ремесла к искусству» был создан 

видеорепортаж о работе выставки. В съемке сюжета приняло участие 16 человек из них 12 

человек – дети. 

Привлекая внимание местных жителей, родителей обучающихся Станции юных техников 

и в преддверие проведения  районной выставки детского творчества,  в холле учреждения 

был установлен информационный экран, где состоялся показ видеосюжетов, снятых 

обучающимися детской телестудии «ПозитиFF». В установке экрана и подготовке 

видеосюжетов приняло участие 20 человек из них 12 человек дети. В ходе посещения 

выставки познакомились с сюжетами более 1500 жителей города Ртищево и Ртищевского 

района   

  В марте по заказу администрации Станции юных техников, обучающимися детской 

телестудии было снято два видеосюжета сюжета  для педагогов МУДО «СЮТ г. 

Ртищево», которые приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». По итогам участия в данном 

конкурсе, педагог и участник проекта Гуськов В.А. занял призовое место в номинации 

«Техническое творчество», где была представлена работа детской телестудии. В съемке 

приняло участие 12 детей – обучающихся студии и 6 педагогов. 

 18 мая 2018 года состоялась церемония награждения самых активных 

обучающихся, родителей и педагогов  по итогам работы  2017-2018 учебного года. Для 

проведения данного мероприятия обучающимися детской телестудии был подготовлен 

видеорепортаж, а также в рамках проведения церемонии награждения,  активные 

обучающиеся детской телестудии «ПозитиFF» награждены грамотами за достигнутые 

успехи в обучении, родители обучающихся благодарственными письмами. В мероприятие 

приняло участие 84 человека, из них 60 детей. 

 15 июня на базе Станции юных техников состоялась встреча  участников проекта 

«Прикосновение к легенде». Руководитель проекта С.Е. Ашкапова, Д.Ю. Селиванов и 

режиссер  Д. Белешин познакомили всех присутствующих с этапами создания нового 

проекта киностудии и показали короткометражный фильм «Мечта о свете». Участниками 

встречи стало 36 человек из них 30 человек детей.  

 28 июня 2018г. на территории Ртищевского района, в с. Сапожок состоялось 

торжественное открытие туристического маршрута, посвященного великому 

изобретателю, физику-электротехнику Павлу Николаевичу Яблочкову. В рамках открытия 
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маршрута участниками проекта была организована  выставка «Изобретение юных». В 

работе выставки так же приняли участие  обучающиеся ГБУ СПО «Ртищевский 

политехнический лицей», филиала СамГУПС г. Ртищево и обучающиеся Станции юных 

техников. Участники детской телестудии сняли видеосюжет об открытии туристического 

маршрута. В мероприятие приняло участие 68 человек. 59 человек – дети. 

Всего мероприятия  связанные с проектной деятельностью, посетило 1854 чел., из них 

детей – 942 чел.  

 В целом, ход выполнения проекта графику соответствует: идут съемки 

видеосюжетов, проводятся встречи и мероприятия.   

 

Если в проекте произошли или планируются изменения (график выполнения, 

содержание деятельности, определение результатов проекта), опишите, какие и 

укажите, пожалуйста, причины, по которым это произошло.  

 Реализация проекта идет в соответствии с планом – графиком МУДО «СЮТ г. 

Ртищево». Содержание деятельности соответствует заявленным целям и задачам проекта. 

 

Опишите результаты проекта, запланированные на следующий этап реализации 

проекта (с указанием конкретных качественных и количественных характеристик, а 

также какими способами вы планируете фиксировать качественные и 

количественные результаты проекта (анкеты, журналы регистраций, протоколы 

заседаний и др.)).  

 В рамках  работы детской телестудии «ПозитиFF» планируется съемка 

видеосюжетов «Историческое наследие». Планируется выезд обучающихся на памятные и 

исторические места г. Ртищево и Ртищевского района, тем самым в рамках съемки 

проводить мастер- классы и круглые столы, тем самым повышать  взаимодействие с 

жителями г. Ртищево и Ртищевского района, а так же пропаганда детской телестудии, по 

привлечению молодежи в съемки.  Оценочное количество участников 150 человек. 

Фиксация через анкетирование. Фотоотчеты. 

 В сентябре планируется организация экскурсии обучающихся МУДО «СЮТ г. Ртищево», 

посвященная П.А. Яблочкову. Точки маршрута: музей – усадьба Эшлиман – могила 

Яблочкова в селе Сапожок (60 км.) Предполагается, что участниками экскурсии станут 

около 100 человек. Система учета: журналы проведения массовых мероприятий, 

анкетирование, фотофиксация. 

 25 сентября 2018 г. совместное проведение   фестиваля «Кинопередвижка», в рамках 

празднования Дня города. Система учета журнал учета проведения массовых 

мероприятий, фото и видеофиксация. 

 

Оцените работу команды проекта. Соответствует ли состав команды, заявленной? 

Если есть изменения, опишите их причины.  

Команда работает в заявленном составе: Абапова О.А. –руководитель проекта, Потапова 

Т.С. – организатор/продюсер проекта, Гуськов В.А. – оператор проека, Кирпичева С.А. – 
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режиссер. Несмотря на небольшой состав и большой объем работы, команда работает 

эффективно.  

 

Оцените роль партнеров в проекте. Напишите перечень партнеров, указанных в 

заявке и новых, если таковые появились в ходе реализации проекта.  

Главными партерами проекта  являлись сотрудники краеведческого музея г. Ртищево. В 

течение отчётного периода происходило взаимодействие на встречах, презентациях, 

круглых столах. Партнеры проекта неоднократно проводили  мастер- классы для 

обучающихся детской телестудии. 

Отдел ГПН по Ртищевскому району – участие в съемке сюжета, посвященному открытию 

выставки  по противопожарной тематике. 

ГАУ ДПО «СОИРО» - распространение и обощение педагогического опыта по участию в 

грантовых конкурсах, участие педагогов в конкурсе профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям»  

Железнодорожный техникум, филиал СамГУПС в г. Ртищево – организация выставки к 

открытию туристического маршрута. 

ГБУ СПО «Ртищевский политехнический лицей» - организация выставки к открытию 

туристического маршрута. 

Каким образом местные жители вовлечены в деятельность по проекту: выберите 

подходящие для вас варианты ответов и опишите кратко, указав количественные 

параметры (если применимо; напр., количество инициатив от местных жителей, 

количество участников мероприятий). Отдельно отметьте, где применимо, участие 

детско-юношеской аудитории (включая количественные параметры): 

 Мероприятия, организуемые Станцией юных техников, рассчитаны, для жителей г. 

Ртищево и Ртищевского района. Участие в съемках видеосюжетов повышает престиж 

образовательной организации и Ртищевского района в целом.   

В съемке видеосюжетов принимают участие обучающиеся детской телестудии  в возрасте 

от 11 до 18 лет.  

 Видеосюжеты выставленные в youtube.com и на страничках в социальных сетях 
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2 . Финансовая часть  

2.1. Движение денежных средств 

 

ДВИЖЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Сумма в  

рублях 

Документ, подтверждающий поступление 

средств 

СУММА В НАЛИЧИИ В 

НАЧАЛЕ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

 Платежное поручение №49 от 23.01.2018г. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

 руб. Собственные средства 

   

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ 

в отчетном периоде 

  

РАСХОДЫ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

  

ОСТАТОК СУММЫ В 

НАЛИЧИИ НА КОНЕЦ 

ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 коп.  

 

 

2.2. Израсходовано средств 

 

№ Статья бюджета  

УТВЕРЖДЕННЫ

Й БЮДЖЕТ 

проекта  

(руб.) 

РАСХОДЫ 

ОТЧЕТНО

ГО 

ПЕРИОДА 

(руб.) 

ВСЕГО 

РАСХОДЫ С 

НАЧАЛА 

ПРОЕКТА 

(руб.) 

БАЛАНС 

(ОСТАТОК) 

(графа 3 – 

графа 5) 

      

 

Расходы на 

мероприятия по 

проекту 
   

 

 

 

Зарплата, включая 

налоги (штатные 

сотрудники) 

   

 

 

 

Оплата 

привлеченных 

специалистов 

   

 

 

 
Расходные 

материалы 
   

 

 

Транспортные и 

командировочные 

расходы 

   

 

 

 Оборудование     

 

Общие 

административные 

расходы 

   

 

 

 ИТОГО     
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2.3. Реестр расходов 

 

Статья 

бюджет

а 

№ 

п/п 

Документ, 

подтверждающий 

произведенные 

расходы (№, дата 

и наименование 

документа) 

Документ(-ы), 

подтверждающ

ий (-ие) 

получение 

оплаченных 

товаров/услуг 

Наименование 

расхода 

Сумма 

(руб.) 
 

  

Договор розничной 

купли-продажи №  

СЮТ/58-223фз от 

27.12.2017г.  

 

 

Товарная 

накладная №58 

от 27.12.2017г. 

Ноутбук 

21 239,00 

С\С     

  

Договор розничной 

купли-продажи №  

СЮТ/58-223фз от 

27.12.2017г.  

 

 

Товарная 

накладная №58 

от 27.12.2017г. 

Телевизор 

36 127,00 

С\С 

  

Договор поставки 

№КД 02/18-016 от 

16.02.2018г. 

Товарная 

накладная 

от 21.02.2018г. 

Зеркальный 

фотоаппарат 

 

  

Договор 

№СЮТ/18-223 фз 

купли-продажи от 

11.04.2018г.  

Товарная 

накладная №13 

от 11.04.2018г. 

Блок питания 

 

  

Договор 

№СЮТ/18-223 фз 

купли-продажи от 

11.04.2018г. 

Товарная 

накладная №13 

от 11.04.2018г 

видеокарта 

 

  

Договор №СЮТ/-

223 фз купли-

продажи от 

11.04.2018г. 

Товарная 

накладная №13 

от 11.04.2018г 

Модуль памяти 8 гб 

 

  

Договор 

№СЮТ/34-223 фз 

купли-продажи от 

06.06.2018г. 

Товарная 

накладная №34 

от 06.06.2018г 

проектор 

 

фонд+ С\С 

 

  

Договор №24 

СЮТ-223фз купли-

продажи от 

20.06.2018г. 

Товарная 

накладная №24 

от 20.06.2018г. 

Жалюзи 

вертикальные 

 

  

Договор №55 

СЮТ-223фз купли-

продажи от 

29.06.2018г. 

Товарная 

накладная №25 

от 29.06.2018г. 

Принтер лазерный 
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2.4. Руководство по заполнению финансовой части отчетности о пожертвовании 
2.4.1. Содержащаяся в финансовой части отчетности по пожертвованию информация 

необходима Фонду для контроля за целевым расходованием средств пожертвования и 

выполнением иных условий Договора целевого благотворительного пожертвования, 

заключенного с Фондом (далее – Договор пожертвования).  

2.4.2. Расходы должны осуществляться в строгом соответствии со статьями утвержденного 

бюджета.  

2.4.3. Финансовая часть отчетности заполняется Благополучателем по форме, находящейся 

в  Разделе 2 настоящего Приложения. Расходы должны быть сформированы в Реестре 

расходов по статьям бюджета, а внутри статьи по датам.   

2.4.4. Все произведенные расходы должны быть подтверждены копиями соответствующих 

документов. Название расходов и сумма, указанные в реестре финансовых операций, 

должны строго совпадать с названием расходов и суммой, указанных в платежном 

документе. 

2.4.5. Если заработная плата в рамках трудового договора была выдана по платежной 

ведомости, в отчете о расходах указывается общая сумма средств, которая была выдана 

получателям заработной платы из средств договора пожертвования по данной ведомости. 

Ведомость должна содержать подписи всех получателей заработной платы. 

Перечисленные налоги указываются в отчете о расходах отдельно с приложением копий 

платежных поручений. Если указанная в первичном документе сумма состоит не только из 

средств договора пожертвования, обязательно укажите на копии платежного документа 

сумму средств, израсходованную в рамках договора пожертвования: «в том числе х рублей 

– за счет средств пожертвования по Договору. 

2.4.6. Отчетными документами являются: 

 Приходный ордер с круглой печатью; 

 Кассовый чек + товарный чек (копируются раздельно); 

 Платежное поручение; 

 Счет, товарная накладная; 

 Договоры (в том числе и трудовые) и дополнительные соглашения к ним, акты 

выполненных работ; 

 Расчетные ведомости по заработной плате, в том случае, если по платежному 

поручению нельзя идентифицировать получателя; 

 Платежные ведомости, в том случае, если по платежному поручению нельзя 

идентифицировать получателя; 

 Посадочный талон; 

 Иные документы, подтверждающие расходы. 

2.4.7. На всех платежных документах должно быть написано название и адрес 

организации - контрагента.  

2.4.8. Если оплата контрагентам идет через банк, то необходимо приложить копии 

платежных требований или платежных поручений. Авансовые отчеты прикладывать не 

обязательно. 

2.4.9. Необходимо сделать все копии на полных листах (формат А4). 

2.4.10. Изменение целевого назначения средств пожертвования, включая, но, не 

ограничиваясь, перемещением средств между статьями Бюджета Проекта, изменением 

статей Бюджета Мероприятия, созданием новых статей Бюджета Проекта, возможно 

только при условии получения предварительного письменного согласия Фонда, если иное 

не предусмотрено Договором. До получения такого согласия Благополучатель при 

необходимости приостанавливает расходование средств Пожертвования.  

2.4.11. Самостоятельное перемещение средств Благополучателем между существующими 
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статьями расходов в Бюджете Проекта разрешается в случаях, когда перемещаемая 

совокупная сумма не превышает 10 (десяти) процентов от соответствующей статьи 

Бюджета (из которой перемещается сумма). 

2.4.12. Изменения согласованного Фондом и Благополучателем бюджета должны быть 

согласованы в письменной форме заблаговременно (до совершения расходов по новой 

редакции бюджета). 

2.4.13. Отчетность Благополучателя подписывается руководителем организации - 

благополучателя, руководителем проекта, а также бухгалтером/главным бухгалтером 

Благополучателя.   

 

 

Фонд: Благополучатель:  

Городской благотворительный фонд  

«Фонд Тольятти» 

 

 

 

 

Исполнительный директор: 

 

 

_________________/Б.А. Цирульников/ 

М.П. 

(должность руководителя): 

 

 

 

 

М.П. 

 

Бухгалтер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


