ОТЧЕТ
о расходах на реализацию проекта, источником финансирования
которого является грант Тульской области
Отчетный
период

23.05.18 30.04.19

Договор между Министерством труда и социальной
защиты Тульской области
и 
НКО Частное учреждение культуры “Центр
традиционной тульской керамики”
(наименование грантополучателя)

Дата заключения (подписания) договора 23.05.2018

Информация о социально
ориентированной
некоммерческой
организации - получателе
гранта
Полное наименование
Сокращенное наименование
ОГРН
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес сайта в сети Интернет (в
случае если имеется)
Адрес электронной почты
Размер предоставленного гранта,
руб.

53/2018

НКО Частное учреждение культуры “Центр
традиционной тульской керамики”
НКО ЧУК “ЦТТК”
1177154019657
ИНН 7107121970
г. Тула ул.П. Алексеева, 64 стр. 1
300045 г. Тула ул.П. Алексеева, 64 стр. 1
www.center-k-tula.ru 8 910 155 19 93
palevskaytm@gmail.com
275 000 руб.
Дата

Остаток гранта на 1 января
1
отчетного года, руб.
Общий объем расходов,
272 090,00
источником финансового
обеспечения которых является
грант, в отчетном году, руб.
Сумма гранта, возвращенная в
отчетном году, руб.
Остаток гранта на последнее число 2910,00
1

Номер
договора

30.05.2018

получения
гранта

из них по
целевому
назначени
ю, руб.

Если грант предоставлен в отчетном году, ставится прочерк.

272 090,00

отчетного периода, руб.
Сумма гранта, подлежащая
2910,00
возврату, руб.
Виды деятельности, в том Деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
числе приоритетные
храны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
направления, для
жизни, улучшения морально-психологического состояния
осуществления
мероприятий по которым в раждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному
отчетном году
2
азвитию личности
использовался грант

Реестр расходов, источником финансового
обеспечения которых является грант, за
3
отчетный период
№
Наименование расхода
п/п
Статья расходов «Заработная плата и
административные расходы»
Заработная плата методиста с
квалификацией искусствоведа
Заработная плата мастера традиционной
тульской керамики
Заработная плата администратора проекта
Итого по статье расходов «Заработная
плата и административные расходы»

Дата расхода

Сумма, руб.

17.04.2019

28 390 руб.

17.04.2019

23 430 руб.

17.04.2019

13 280 руб.
65 100 руб.

Один или несколько видов деятельности из предусмотренных пунктами 1 и 
2
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145;
2010, № 15, ст. 1736; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 53, ст. 7650; 2013, № 27, ст. 3464, ст.
3477; «Российская газета», 30.12.2013, № 295).
3
В таблице «Реестр расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант, за отчетный период» в графе «Наименование расхода» указывается тоже
наименование, что указано в счете, договоре.
2

Реестр расходов, источником финансового
обеспечения которых является грант, за
4
отчетный период
№
Наименование расхода
п/п
Статья расходов «Обеспечение проекта
5
оборудованием»

Дата расхода

Сумма, руб.

06.06.2018

46900,00

06.06.2018

49900,00

06.06.2018

56990,00

06.06.2018

18180,00

1.07.2018

4509,00

Гончарный круг Nidec (Shimpo) RK-5T 1
штука
Переносной раскатчик Nidec (Shimpo)
мини д/глиняных пластов SRM-1624
Ноутбук LENOVO IdeaPad 320-17IKB,
80XM00H1RK
Лазерное МФУ (цветное) Kyocera Ecosys
M5521cdw
Ламинатор Royal Sovereign APL-230
формат А4

Итого по статье расходов «Обеспечение проекта
оборудованием»

176 479,00

Статья расходов «Обеспечение проекта
расходными материалами»
Глина гончарная красная (300 кг)

4.07.2018

6300,00

Глина светложгущаяся (352 кг)

4.07.2018

10416,00

Глазурь базовая
Белая ГЛБ (12 кг)+ канистра
Глазурь базовая прозрачная ГЛП-26/1
(10 кг)+ канистра
Глазурь майоликовая коричневая 3055
(2,8 кг)
Глазурь майоликовая №3103 зеленая (3 кг
по 1100 руб.)
Пигменты керамические в ассортименте
(1 кг), включая упаковку

4.07.2018

2757,00

4.07.2018

1917,00

4.07.2018

2912,00

4.07.2018

3300,00

4.07.2018

2030,00

В таблице «Реестр расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант, за отчетный период» в графе «Наименование расхода» указывается тоже
наименование, что указано в счете, договоре.
5
Указывается наименование статьи расходов.
4

Пленка для ламинирования 100 шт А4,
125 мк

1.07.2018

879,00

Итого по статье расходов «Обеспечение проекта расходными
материалами»

Остаток средств гранта на 2910,00
последнее число
6
отчетного периода
Статья расходов на
Размер
реализацию программы
предоставленного
гранта, руб.
1
Заработная плата (включая 65 100,00
налоги)
2
Командировочные и
транспортные расходы
3
Приобретение
172 530,00
оборудования
4
Аренда
5
Издательские расходы
6
Оплата услуг сторонних
организаций
7
Расходные материалы
37 370,00
8
Банковские расходы
……………
ИТОГО:
275 000,00

30511,00

Расходы
отчетный
период, руб.
65 100,00

176,479,00

30 511,00

272 090,00

Достоверность представленных сведений и целевое использование в
отчетном
периоде
гранта в
сумме Двести семьдесят две тысячи
девяносто рублей ___00___ коп. подтверждаю.
НКО Частное учреждение культуры
“Центр традиционной тульской керамики”,
директор
(наименование социально ориентированной
некоммерческой организации - получателя гранта,
наименование должности руководителя)

«____» ________________ 20__ г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

м. п.

Отчет о расходах на реализацию проекта, источником финансирования
которого является грант Тульской области (далее – отчет) должен содержать
полную и исчерпывающую информацию o расходовании средств (реестр
6

Заполняется нарастающим итогом за каждый отчетный период.

расходов) за отчетный период c приложением заверенных копий всех
финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы.
Отчет составляется нарастающим итогом в рублях и должен содержать
полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств (при
необходимости - реестр расходов) за отчетный период c приложением копий
всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в
соответствии c требованиями законодательства. Документы формируются по
статьям сметы. Копии заверяются печатью и подписью руководителя
организации.
Например:
— при расчете наличными деньгами: корешок чековой книжки,
подтверждающий получение средств со счета, расходный кассовый ордер,
подтверждающий выдачу денег из кассы организации, авансовый отчет,
кассовый чек (квитанции к приходным кассовым ордерам приниматься не
будут), товарный чек (накладная);
— при безналичной оплате: накладная (или акт выполненных работ/
оказанных услуг), платежное поручение c отметкой банка, договор (если
имеется), счет;
— при оплате труда привлекаемых работников: расчетно-платежная
ведомость; табель учета рабочего времени привлекаемых работников;
трудовой договор (или приказ o привлечении штатных работников к
выполнению проекта c указанием оплаты труда за счет средств гранта; или
гражданско-правовые договоры c актами); расчет взносов во внебюджетные
фонды (в произвольной форме); платежное поручение, подтверждающее
оплату взносов и НДФЛ;
— при привлечении профильных специалистов: копии документов o
специальной подготовке (психологи, юристы, педагоги, логопеды,
дефектологи, медицинские работники и т.п.);
— при оплате командировочных расходов: приказ o командировке;
командировочное удостоверение; служебное задание и краткий отчет o его
выполнении; расходно-кассовый ордер, подтверждающий получение
суточных; билеты (документы об оплате транспортных расходов), счета об
оплате гостиницы;
— при приобретении оборудования, основных средств: акты формы
ОС-1 или приходные ордера формы M-4 (в зависимости от принятого в
организации стоимостного критерия для учета основных средств и МПЗ);
— по потребляемым материальным ценностям - акты списания (на
какое мероприятие или нужды);
— при оплате услуг, подлежащих обязательному лицензированию:
копии лицензий Исполнителей;
— при оплате аренды имущества (помещений, транспортных средств):
предоставление копий, подтверждающих права арендодателя на сдачу
имущества в аренду;

— при оказании адресной помощи: списки благополучателей (Ф.И.О.,
паспортные данные, почтовый адрес, телефон, подписи и т.д.); если
благополучателями являются дети - контактная информация родителей (или
опекунов, воспитателей, директоров интернатов и т.п.);
— в случае если к «расходу по гранту» принимается не вся сумма по
платежному документу, то на копии первичного документа необходимо
указывать информацию о сумме расходов за счет средств гранта («в том
числе за счет средств гранта _____ руб.»).
_____________________________________________________________
Примечание. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в
соответствующих графах проставляется прочерк. Копии документов, подтверждающих
осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является грант,
прилагаются к отчету на листах формата A4 с односторонним копированием и являются
его неотъемлемой частью. В верхнем правом углу каждой копии ручкой синего или
черного цвета или машинописным способом указывается номер операции по
расходованию денежных средств (согласно входящему в состав настоящего отчета
реестру расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, за
отчетный период) или несколько таких номеров через запятую, если один первичный
документ подтверждает несколько расходов. Если указанная в первичном документе
сумма состоит не только из гранта, на соответствующей копии первичного документа
ручкой синего или черного цвета или машинописным способом указывается: «В том числе
за счет средств гранта ... руб.». Листы отчета и приложения к нему прошиваются,
количество листов подтверждается подписью руководителя социально ориентированной
некоммерческой организации - получателя гранта и заверяется печатью указанной
организации на обороте последнего листа на месте прошивки.

Содержательный отчет
о выполнении календарного плана мероприятий проекта
с 23.05.18 г. по 30.04.19 г.
Отчетны
й период

23.05.18 30.04.19

Договор между Министерством труда и социальной
защиты Тульской области
иН
 КО Частное учреждение культуры “Центр традиционной
тульской керамики”
(наименование грантополучателя)

Дата заключения (подписания) Договора 23.05.2018

Номер
Договора

53/2018

Информация о социально ориентированной некоммерческой организации получателе гранта
НКО Частное учреждение культуры “Центр
Полное наименование
традиционной тульской керамики”

Сокращенное
наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес сайта в сети
«Интернет» (в случае
если имеется)
Адрес электронной
почты

НКО ЧУК “ЦТТК”
г. Тула ул.П. Алексеева, 64 стр. 1
300045 г. Тула ул.П. Алексеева, 64 стр. 1
www.center-k-tula.ru
8 910 155 19 93
palevskaytm@gmail.com

Сведения о достижении значений показателей результативности
предоставления гранта, установленных Договором
№
Показатель результативности,
Значение
п/п
установленный Договором
показателя,
установленное
Договором
Количество размещенной информации
о деятельности СО НКО в средствах
массовой информации, в т. ч. на
интернет-сайтах
Число добровольцев (волонтеров),
привлекаемых к реализации проекта

Фактическ
ое
значение
показателя
по годам
2018

2019

8

6

2

100

100

-

Число участников целевых групп в
мероприятиях проекта
Количество проведенных
реабилитационных занятий
Количество проведенных семинаров
Количество выставочных
мероприятий, где представлены
работы (достижения
участников)посещавших занятия

300

261

43

50

60

21

7
3

4
2

3
2

Сведения о мероприятиях в отчетном периоде, для осуществления которых
использован грант
№
п/п
1

Наименование (краткое описание)
мероприятия

Сроки
Место
Количеств
проведени проведен о и состав
я
ия
участников

Подготовка и издание учебно-методических
материалов, распространение материалов в
рамках реализации гранта
Практические семинары для инвалидов их
родителей и специалистов
- в ГУ ТО «СРЦН № 1»;
- в ГУ ТО "Первомайский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов";
- в ОРЦ 71 ( в т.ч с участием ГОУ ТО
“Тульский областной центр
образования”, ТРООСИДРАС
“Маленькая страна- мы есть”, МБУ
ДО “Центр ППСС”
в т.ч. индивидуальные, с консультацией
искусствоведа для А.Мурагина, В
Лущенко, К.Мартынова, А.Чекмазова
Реабилитационные занятия для инвалидов в
ГУ ТО «СРЦН № 1» постоянно занимается
группа из 10 человек

с 23.05.2018 г. Тула
по
30.06.2018
июль 2018- Тула
декабрь
2018

5

Реабилитационные занятия для инвалидов и
их родителей ГУ ТО “СРЦН №4”

6

Творческо-реабилитационные, тестовые и
информационные занятия с инвалидами, и
членами их семей в рамках творческого

сентябрь
Щекино
2018
ноябрь 2018
март 2019
июнь-авгус Тула
т 2018

3

4

0

76 человек\7
мероприятий

10
человек\21
занятие
59 человек\3
мероприятия

110 человек\
12
мероприятий

7

8
9

10

пространства ГАЗОН и в рамках
мероприятия ЦТТК “Традиционные ремесла
в Тульском кремле” в атриуме Тульского
кремля
Реабилитационные занятия для инвалидов
март 2019
ГУ ТО «Комплексный центр социального
обслуживания населения №1»
Реабилитационные занятия для инвалидов
ГУ ТО "Первомайский дом-интернат для
престарелых и инвалидов";
Еженедельные реабилитационные и
абилитационные индивидуальные занятия
для инвалидов и их родителей (А.Николаев,
А.Мурагин, Н.Климанов, А Чекмазов,
В.Лущенко, К.Мартынов)
Работа со СМИ по освещению проекта
- 1 Федеральный канал ТВ
https://www.center-k-tula.ru/?wix-vodvideo-id=9a27a29a08e04198b833d7f5b
28554f8&wix-vod-comp-id=comp-jsw
wf44g#
- 1 Тульский канал ТВ
https://www.center-k-tula.ru/?wix-vodvideo-id=933706eb5ad7492d9e6e0e77f
465042c&wix-vod-comp-id=comp-jsw
wf44g#
- спецпроект Агенства социальной
информации “как аутсайдеры
становятся лидерами”
https://www.asi.org.ru/article/2019/03/0
6/tula-inklyuzivnaya-masterskaya/
- газета Тула (“Артем рисует”)
https://docs.wixstatic.com/ugd/de1568_
b7c4a5b89bff4a6884d3ca7a2a6ce3f8.p
df
- Сайт ГУК ТО Объединение ИКХМ
https://museum-tula.ru/news/3964/
- Сайт ОРЦ71
https://www.facebook.com/groups/orc7
1/permalink/1054044041471094/?__xts
__[0]=68.ARB5BZWxMFNcyq2UuVd
G3xznnNJpA8ZxTpmJtnBLKRcKKKj
xwJwhCHAVNWuGHuWRJgHPkaYu
YNlMYeVUIEnV7-af3d4kWgv8iPlzX
HptifQGziES-C4cbCcPG-1sX-fcncdNR
B6RUK9gVNO3tHk4xwNUrxhCd7K_
KfWmUgEFvLaCrALF52BBSxuQfuGl
d5rwXc1k5fgeciDMajD8zvu-lBNGK1
Z1w2KAiuJ0rRU-NrismDyU9PPBI8IH
SG8EMUEoBAUAELhyjE19gzMl_iCi

Тула

25 человек \
1
мероприятие

ноябрь 2018 Тула,
3 человека \1
Первомайс мероприятие
кий
сентябрь
Тула
12 человек
2018-апрель
\86 занятий
2019

июнь-2018 Тула
апрель 2019

8
упоминаний
в прессе и на
сайте
сторонних
организаций

11

mFar34YHi_VZcHF-l1pHg5UDB0cDT
H3m3G8Prr0jiFT2Ml5E49bP-QaQZVk
g_VQi7nkuJQVmqmPpwW9VBqMjnJ
1PDSByWOFILmD4t1pceH9AUQvVh
sBfjlWPni-Sr-DEUdfd0yB5d7mHW7G
HAME5e2DUZHPsvOM9R_kuSbj67O
gyE7s80WXchaVJ1rYxE2mkRiZ1Kdb
KB7Up06lg&__tn__=kCH-R
- Сайт ГУ ТО “СРЦН №4
http://centrdubna.ru/zanyatie-po-glinote
rapii/
-сайт ГУ ТО «СРЦН №1»
тhttp://www.srcn1-tula.ru/nashi_zanayti
a.htm
Участие в выставочных мероприятиях
июнь 2018
в т.ч.
-апрель
-Атриум Тульского кремля
2019
-Торговые ряды Тульского кремля
-Центр Лечебной Педагогики (Москва)
-участие в выставочном проекте Ясной
Поляны совместно с ГУ ТО «СРЦН № 1»

Тула,
Москва

4
выставочных
мероприятия
\количество
участников 9

Результаты использования гранта в отчетном периоде :
Количество размещенной информации о деятельности СО НКО в средствах
массовой информации, в т. ч. на интернет-сайтах 
8
;
Число добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации проекта 100;
Число участников целевых групп в мероприятиях проекта 
300
;
1.
К отчету прилагаются копии материалов, опубликованных в
печатных изданиях, размещенных на сайтах. Другая информация, имеющая
отношение к мероприятиям реализованным в отчетный период.
2.
Называемые в отчете имена или организации сопровождаются
указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов.
3.
Называемые в отчете публикации сопровождаются указанием
печатного органа.
НКО Частное учреждение культуры
“Центр традиционной тульской керамики”,
директор
(наименование социально ориентированной
некоммерческой организации - получателя гранта,
наименование должности руководителя)

«____» ________________ 20__ г.

(подпись)

м. п.

(фамилия, имя, отчество)

