Приложение №3 к договору о предоставлении субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
некоммерческой организации для реализации социальных
проектов в области охраны труда от 24 декабря 2018г. № 67

О тчет о выполнении условий предоставления субсидии
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«У чебно-методический центр Торгово-промы ш ленной палаты Чувашской Республики»
(наименование организации)

в ходе реализации социального проекта в области охраны труда
«Разработка М етодических рекомендаций по охране труда для субъектов малого предпринимательства»
(наименование проекта)
за _ 1_ к в а р т а л _ 2 0 1 9 _ года.
(отчетный период)

Н аименование мероприятий проекта

Сроки
выполнения

П римечание

1
Разработка текста М етодических рекомендаций по
охране труда для субъектов малого предпринима
тельства, рецензирование и редактирование
Разработка и согласование макета брош ю ры М ето
дических рекомендаций и подготовка ее к печати

2
январь-февраль 2019
г.

3
Разработан проект М етодических рекомендаций по охране труда для
субъектов малого предпринимательства, проведено рецензирование и
редактирование
Разработан и согласован макет брош ю ры М етодических рекомендаций
и подготовлен к печати

П ечать брош ю ры в количестве 200 экз.

до 25 апреля 2019 г.

Будет реализовано по плану во 2 квартале 2019 года

Распространение брош юры и опубликование ее на
официальном сайте АНО ДПО «У М Ц ТПП ЧР» в
информационно-телекоммуникационной сети «И н
тернет»
П одготовка отчета о реализации проекта и разме
щ ение информации на сайте АН О Д ПО «УМЦ
ТП П ЧР» в информ ационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет

до 31 июля 2019 г.

Будет реализовано по плану во 2 и 3 кварталах 2019 года

апрель и июль 2019г.

Будет реализовано по плану во 2 и 3 кварталах 2019 года

март 2019 г.
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Приложение №4 к договору о предоставлении субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
некоммерческой организации для реализации социальных
проектов в области охраны труда от 24 декабря 2018г. №67

О тчет об использовании субсидии
А втономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«У чебно-методический центр Торгово-промы ш ленной палаты Чувашской Республики»
(наименование организации)

на реализацию социального проекта в области охраны труда
«Разработка М етодических рекомендаций по охране труда для субъектов малого предпринимательства»
(наименование проекта)

за 1 квартал 2019 года
(отчетный период)

№
пп

Наименование
мероприятия
проекта,
назначение
платежа

1
1.

2
О рганизация
и
ведение работы
по
реализации
П роекта
(зар
плата основного
персонала 1 спе
циалист со став
кой 3000 руб. в
м есяц X 7 меся
цев)

П лановые расходы
Всего субсидии за счет
Всего
средств республиканского
за счет
внебюджетных (соб
бюджета Чувашской Рес
публики:
ственных) средств, руб
лей
о
6

21000,00

Ф актические расходы
Всего субсидии
Всего
за счет республиканского
за счет внебюджетных
бюджета
(собственных)
Чувашской Республики
средств, рублей
8

9000,00

11

№, дата платежного
поручения, счета-фак
туры, других платеж
ных документов (ко
пии платежных доку
ментов прилагаются)
13
1квартал. Зарплата
работника АНО ДПО
«УМЦ ТПП ЧР» - Ракаускене Н.В. за ян
варь 2019г.- плат, по
ручение от 30.01.2019
№9 на сумму 6500,00
руб., за февраль
2019г.- платежное по
ручение от 28.02.2019
№54 на сумму
7000,00 руб.;
за март 2019г. - пла
тежное поручение от
29.03.2019 №89 на
сумму 6000,00 руб.
НДФЛ за январь
2019- плат, поручение
от 15.02.2019 №34 на
сумму 13002руб.;

НДФЛ за февраль
2019 - плат, поруче
ние от 15.03.2019
№66 на сумму
14159,00руб.
НДФЛ за март 2019плат. поручение от
27.03.2019 №83 на
сумму 3932,00руб.
2.

С траховы е
взносы в госу
дарственны е
внебю джетны е
фонды 30,2% от
ФОТ
по
п.1
сметы

6342,00

2718,00

1 квартал: за январь
2019г. Страховые
взносы на выплату
страховой части тру
довой пенсии плат,
поручение от
15.02.2019 №35 на
сумму 22174,16 руб.;
страховые взносы на
ОМС плат, поручение
от 15.02.2019 №36 на
сумму 5140,37руб.;
взносы на обязатель
ное соц. страхование
плат, поручение от
15.02.2019 №37 на
сумму 2922,96руб.;
взносы в ФСС на обя
зательное страхова
ние от несчастных
случаев плат, поруче
ние от 15.02.2019
№38 на сумму
201,58руб.;
за февраль 2019г.
Страховые взносы на
выплату страховой
части трудовой пен
сии плат, поручение
от 22.03.2019 №74 на
сумму 32473,32 руб.;
страховые взносы на
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ОМС плат, поручение
от 19.03.2019 №68 на
сумму 4885,46руб.;
взносы на обязатель
ное соц. страхование
плат, поручение от
22.03.2019 №75 на
сумму 4280,57 руб.;
взносы в ФСС на обя
зательное страхова
ние от несчастных
случаев плат, поруче
ние от 15.03.2019
№70 на сумму
295,22руб.;
за март 2019г.- оплата
будет осуществлена в
апреле 2019г.
3.

О плата труда ав
тора - разработ
чика
брош юры
(зарплата
при
влеченного спе
циалиста по до
говору ГПХ)

31930,00

31930,00

1квартал. Зарплата
автора (Милюхин
К.В.) по договору
ГПХ от 09.01.2019 и
акту от 15.02.2019; за
январь-февраль 2019г
на сумму 15000,00
руб. Расходный кас
совый ордер от
15.02.2019г. №8 на
сумму 13050,00руб.
(15000руб.-Н ДФЛ
1950руб.= 13050руб.);
по акту от 27.03.2019
за март 2019г. на
сумму 16930,00руб.
Платежное поручение
от 29.03.2019 №82 на
сумму 14729,00руб.
(16930руб.-НДФЛ
2201 руб.= 14729
руб.). Уплата НДФЛ
за февраль 2019 -
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плат, поручение от
15.03.2019 №66 на
сумму 14159,00руб.
Уплата НДФЛ за март
2019- плат, поручение
от 27.03.2019 №83 на
сумму 3932,00руб.
4.

С траховы е
взносы в госу
дарственны е
внебю дж етны е
ф онды 30,2% от
ФОТ
по
п.З
сметы

9664,00

9664,00

1 квартал: за январь
2019г. Страховые
взносы на выплату
страховой части тру
довой пенсии плат,
поручение от
15.02.2019 №35 на
сумму 22174,16 руб.;
страховые взносы на
ОМС плат, поручение
от 15.02.2019 №36 на
сумму 5140,37руб.;
взносы на обязатель
ное соц. страхование
плат, поручение от
15.02.2019 №37 на
сумму 2922,96руб.;
взносы в ФСС на обя
зательное страхова
ние от несчастных
случаев плат, поруче
ние от 15.02.2019
№38 на сумму
201,58руб.;
за февраль 2019г.
Страховые взносы на
выплату страховой
части трудовой пен
сии плат, поручение
от 22.03.2019 №74 на
сумму 32473,32 руб.;
страховые взносы на
ОМС плат, поручение
от 19.03.2019 №68 на
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5298,00

5.

Н алог по УСН
(упрощ енной си
стеме налогооб
лож ения) 6% от
суммы 88298 руб
по госконтракту

6.

П риобретение
канцелярских то 
варов и расход
ны х материалов
для организации
и проведения ра
бот по реализа
ции П роекта

1070,00

7.

Транспортны е
расходы для ор
ганизации и про
ведения работ по
реализации Про
екта

1000,00

5298,00

1070,00

сумму 4885,46руб.;
взносы на обязатель
ное соц. страхование
плат, поручение от
22.03.2019 №75 на
сумму 4280,57 руб.;
взносы в ФСС на обя
зательное страхова
ние от несчастных
случаев плат, поруче
ние от 15.03.2019
№70 на сумму
295,22руб.;
за март 2019г.- оплата
страховых взносов
будет осуществлена в
апреле 2019г.
1 квартал: Платежное
поручение от
15.02.2019г. №43 на
сумму 5298,00 руб. на
уплату налога при
УСН по договору
№67 от 24.12.2018г.
1квартал: Товарный
чек от 02.04.2019г.
№8011 на сумму
1070,00 руб.; кассо
вый чек от 02.04.2019
№16 на сумму
1070,00руб.; Авансо
вый отчет от
02.04.2019 №7 на
сумму 1070,00руб.
Транспортные рас
ходы будут осуществ
лены в апреле 2019
года
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9.

Согласование,
размещ ение за
каза по изданию
брош юры в ти 
пографии. И зда
тельские рас
ходы (не менее
200экземпляров)
В озмещ ение за
трат за предо
ставление поме
щ ения, связи,
к о м .у сл у г для
осущ ествления
проектной дея
тельности

Итого

Заказ издания бро
шюры в типографии и
издательские расходы
будут осуществлены
в апреле 2019 года

30000,00

4000,00

88228,00

22076,00

2000,00

46228,00

15452,00

Д иректор АНО ДПО «У М Ц ТП П ЧР»

И. В. Кустарин

Главны й бухгалтер АНО ДПО «УМ Ц ТПП ЧР»

А.И. Васильева

Исп. Ракаускене Н.В.
+7(8352)709161

1 квартал: за январь
2019г. Акт от
31.01.2019 №273 на
возмещение затрат на
комплексное обслу
живание здания на
сумму 12648,01 руб.;
за февраль 2019г. Акт
от 28.02.2019 №592
на возмещение затрат
на комплексное об
служивание здания на
сумму 12300,99 руб.;
Платежное поручение
от 03.04.2019 №99 на
сумму 5000, руб. возмещение затрат на
комплексное обслу
живание здания за ян
варь-февраль 2019г.

