Отчет о целевом использовании денежных средств (Приложение №1)
Cмета №1 от 10.01.2022г. на проведение и организацию семинара "Слёт программных лагерей" с "23" февраля 2022 г.
по "25" февраля 2022г.

№ п/п

Наименование статей расхода
Аренда помещения,
используемое организацией в
период реализации проекта
семинар "Слёт программных
лагерей" (Отель "Кемпински",
1 Набережная реки Мойки,22).

Статья расхода
Аренда зала "Нева"

76000

Аренда зала "Грибоедов"

57000

Аренда зала "Фонтанка"

40000

Аренда зала "Атриум"

Питание участников и
организаторов семинара в Отеле Питание участников семинара (4
кофе-брейка)
"Кемпински" (Набережная реки
2 Мойки,22).
Питание волонетров семинара

Разработка презентационных
материалов и фирменного стиля
семинара "Слёт программных
3 лагерей"

Реализация презентацимонных,
фирменных материалов
семинара "Слёт программных
4 лагерей"
Оплата труда штатных
5 работников, включая НДФЛ

Оплата труда физическим лицам
(за исключением
индивидуальных
предпринимателей и
самозанятых) за оказание ими
6 услуг (выполнение работ)

Расходы на организацию
7 культурной вечерней программы
Приобретение канцелярии и
другого оборудования,
необходимого для реализации
8 проекта

Общая сумма
проекта (руб.)

Стоимость (руб.)

0

173000

427340
35000

462340

Разработка логотипа и
фирменного стиля

20000

Дизайн и верстка страницы на
сайте

15000

Разработка фирменных
материалов (пакет участников,
буклет программы,
рекомендации, сувенирная
продукция)

10000

Печать баннеров для
оформления площадки

59100

Печать буклетов, сертификатов и
бейджей

39000

Производсвто шаров для
офоромления площадки

15000

Производсвто футболок для
организации семинара

12054

Производство сумок-шопепров
для организации семинара

17940

143094

Координатор проекта

25000

25000

Координатор отдела заботы об
участниках Слёта

20000

Координатор отедла заботы о
волонтерах Слёта

20000

Юридическая помощь

30000

Перевозка оборудования

22000

Разработка чат-бота

35000

Технический специалист

9000

Фото-и-видео-операторы

35000

ведущий

10000

агентсво
Спикеры (оплата труда+перелет
и проживание)

25000
195000

Аренда помещения для
проведения Fuckup Night

40000

Питание на Fuckup Night

21000

Аренда автобуса от отеля
"Кемпински" до места
проведения Fuckup Night

6500

Организация и проведение
интерактивной программы
"Запахи Петербурга"

35000

Организация и проведение
экскурсии по ночному СанктПетербургу

30000

Аренда стульев

20000

Приобретение канцелярии

14837

ИТОГО:

Смета согласована с советом членов Ассоциациии программных детских лагерей

45000

401000

132500

34837
1416771

