
Приложение № 1 к Соглашению 

от «___» ______ 2021 г. №  

 

Направления затрат,  

источником финансового обеспечения которых является Субсидия  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Направление затрат 

Наименование  

показателя 

Предусмотрено 

средств на 

реализацию 

мероприятия, рублей 

1 2 3 4 5 

1. Запись, монтаж и 

создание 

видеоролика 

видеоэкскурсий 

музея «Полярный 

Одиссей» 

совместно с 

молодежью 

Услуги видеозаписи, 

анимации и монтажа 

видеоролика для 

создания 

видеоэкскурсии 

Итого по мероприятию,  

в том числе: 

10 000,00 

размер Субсидии из бюджета 

Петрозаводского городского округа  

 

10 000,00 

2. Запись, монтаж и 

создание 

видеоролика 

видеоэкскурсий 

музея «Полярный 

Одиссей» 

совместно с 

молодежью 

Услуги видеозаписи, 

анимации и монтажа 

видеоролика в 

формате 360 

градусов для 

создания 

видеоэкскурсии 

Итого по мероприятию,  

в том числе: 

15 000,00 

размер Субсидии из бюджета 

Петрозаводского городского округа 

15 000,00 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

______________________________ 

(Получатель) 

_____________________________________ 

(Главный распорядитель средств бюджета 

Петрозаводского городского округа) 
 
  



Приложение № 2  к Соглашению 

от «___» ______ 2021 г. №  

 

 

 

Показатели,  

необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
 

 

№ п/п 

Наименование показателя 
(включая показатели в 

части материальных и 

нематериальных объектов и 

(или) услуг, планируемых к 

получению при достижении 

результатов проекта)   

Единица 

измерения 

Плановые значения 

показателей 

результатов 

предоставления 

субсидии 
(значения должны быть 

конкретными, 

измеримыми и 

соответствовать 

результатам проекта) 

 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя 

1 2 3 4 5 

1.  Виральный охват 

аудитории видеоролика 

Кол-во 

просмотров 

20 000 30.09.2021 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

______________________________ 

(Получатель) 

_____________________________________ 

(Главный распорядитель средств бюджета 

Петрозаводского городского округа) 

 

 

  



 
Приложение № 3 к Соглашению 

от «___» ______ 2021 г. №  

 

 

Отчет о целевом расходовании средств 

 

Автономная некоммерческая организация по поддержке и развитию социальных проектов «ВИРМА» 
и Администрацией Петрозаводского городского округа от «15» декабря 2021 года 

по реализации проекта «Одиссей ON AIR» 

в рамках мероприятий ведомственной целевой программы аппарата Администрации Петрозаводского 

городского округа «Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу 

на территории Петрозаводского городского округа  

на 2019-2021 годы» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Подтверждающие 

документы 
Сумма, руб. 

1.  Услуги видеозаписи, анимации и 

монтажа видеоролика для 

создания видеоэкскурсии 

Договор № ПО - 10 от 05.06.2021 

Акт выполненных работ от 15.08.2021 

Счет № б/н от 15.08.2021 

Платежное поручение № 35 от 18.08.2021 

10 000,00 

2.  Услуги видеозаписи, анимации и 

монтажа видеоролика в формате 

360 градусов для создания 

видеоэкскурсии 

Договор № ПО-15 от 01.07.2021 

Акт выполненных работ от 18.08.2021 

Счет № б/н от 15.08.2021 

Платежное поручение № 36 от 18.08.2021 

15 000,00 

 Всего:  25 000,00 

 

Приложение: Копии подтверждающих документов по отчету в количестве 8 экземпляре на 12 листах. 

 

 

 

Руководитель организации                                                  ________________         Воронов А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 к Соглашению 

от «___» ______ 2021 г. №  

 

Автономная некоммерческая организация по поддержке 

 и развитию социальных проектов  «Вирма» 

185005, Республика Карелия,  

г.Петрозаводск, ул. Перттунена 14-45 

ИНН/КПП  10011350024/100101001,  

тел/факс: (8142)59-00-50,  

e-mail: sargon-old@mail.ru 

 

АКТ № ____ от ________ 

выполненных работ 

Заказчик: Администрация Петрозаводского городского округа 

Основание: договор от _________ 2021 г. 

  

№ Наименование работы  

Единица 

измерения Количество Цена Сумма 
  

1  Реализация проекта «Одиссей 

ON AIR» рамках мероприятий 

ведомственной целевой 

программы аппарата 

Администрации 

Петрозаводского городского 

округа «Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества и межнациональному 

диалогу на территории 

Петрозаводского городского 

округа на 2019-2021 годы» 

шт. 1 25 000,00 25 000,00 

  

 

       
Итого:25000,00 

 

       

В том числе 

НДС:0,00 
 

      
                    Всего: 25000,00 

 

          

Всего выполнено на сумму: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

         Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.  Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:             АНО «Вирма» ________________ /А.Е.Воронов 

 

 

ЗАКАЗЧИК :                    Администрация  ____________________/______________/ 



 

Приложение № 5 к Соглашению 

от «___» ______ 20__ г. №  

 

 

Содержательный отчет о реализации проекта 

 

Автономная некоммерческая организация по поддержке и развитию социальных проектов 

«ВИРМА» (АНО «Вирма») и Администрацией Петрозаводского городского округа от 

«15» декабря 2021 г. по реализации проекта «Одиссей ON AIR» 

в рамках мероприятий ведомственной целевой программы аппарата Администрации 

Петрозаводского городского округа «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского 

округа на 2019-2021 годы» 

 

Информация о содержании проекта: 

 

I. Общая информация 

1 Название проекта Одиссей ON AIR 

 

2 Место проведения г. Петрозаводск 

3 Сроки проведения 15.04.2021 – 30.09.2021 

4 Руководитель проекта Воронов Антон Евгеньевич 

5 Руководитель организации Воронов Антон Евгеньевич 

6 Телефон организации +79535297623 

7 Электронная почта Sargon-old@mail.ru 

 

II. Основная деятельность в течение отчетного периода 

(описание видов деятельности/мероприятий по проекту) 

Название мероприятия Дата, время, 

место 

проведения 

Описание 

мероприятия/достигнутые 

результаты  

Кол-во 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Разработка 

мультимедийных 

образовательных 

мероприятий и 

проектов, подготовка 

методической базы 

30.04.2021 г. 

Петрозаводск 

Разработан сюжетный 

замысел, сценарий и 

постановки 

видеороликов, выбран 

перечень национальных 

блюд, представленных в 

ролике 

5 

Оцифровка и 

размещение в 

открытый доступ 

постоянной 

30.06.2021 г. 

Петрозаводск 

Произведена сьемка 

постоянной экспозиции, 

кораблей на открытом 

воздухе. 

5 



экспозиции и фондов 

музея «Полярный 

Одиссей» 

Запись, монтаж и 

создание видеоролика 

видеоэкскурсий музея 

«Полярный Одиссей» 

совместно с 

молодежью 

30.08.2021 г. 

Петрозаводск 

Монтаж и создание 

анимации для 

видеоролика 

3 

Размещение и 

распространение 

мультимедийных 

материалов, созданных 

в рамках проекта, в 

сети Интернет 

30.09.2021 г. 

Петрозаводск 

Публикация и 

продвижение в 

социальных сетях 

видеороликов. 

Виральный охват 

аудитории – 49 413 

просмотров 

49 413 

 

III.  Количественные показатели проекта 

 

Количество мероприятий, реализованных в рамках 

проекта 

4 

Общее количество человек, задействованных к 

реализации мероприятий проекта 

13 

Что сделано, оборудовано/создано в рамках проектной 

деятельности? 

Приобретены услуги по 

видеозаписи, монтажу и 

создании анимации 

видеороликов. 

 Что было издано в рамках проектной деятельности и в 

каком количестве? (буклеты, наглядные пособия, печатная 

продукция и т.д.) 

- 

Какие методические материалы и в каком количестве 

созданы в ходе проекта/каким образом распространялся 

опыт? 

В рамках проекта был 

создан видеоролик-

экскурсия по музею 

«Полярный Одиссей». 

Распротранялась через 

партнерские сети 

организаций 

образования, 

молодежных НКО и 

учреждений, а также 

через распространение в 

социальных сетях и 

СМИ. 

Название издания/ТВ канала/Радио с указанием даты 

выхода информации 

Количество публикаций 

См. Приложение 1.1. 



IV.  Партнеры проекта 

1. Организации и учреждения, участвовавшие в реализации проекта в качестве 

партнеров, а также оказавшие поддержку в реализации мероприятий проекта: 

 

 

№ 

п/п 

Название 

организации/ 

учреждения 

Контактные данные 

 

ФИО и 

должность 

руководителя 

Содержание (вид) 

участия 

(поддержки) 

1 ГАУ РК «Центр 

народного 

творчества и 

культурных 

инициатив 

Республики 

Карелия 

https://etnocenter.ru/  Андрей 

Анатольевич 

Редькин 

Организационная, 

и 

информационная 

поддержка 

2 Международное 

агентство 

«Слово» 

https://vk.com/agentstvoslovo  Соболева 

Анна 

Владимировна 

Информационная 

поддержка 

3 Интернет-

журнал 

«Лицей» 

https://vk.com/licey1991  Мешкова 

Наталья 

Игоревна 

Информационная 

поддержка 

4 КРОМО «В 

Городе» 

https://vk.com/vgorode.karelia  Колеченок 

Елена 

Николаевна 

Организационная, 

информационная 

поддержка 

5.  Российское 

движение 

школьников в 

Республике 

Карелия 

https://vk.com/skm_10  Бачой 

Светлана 

Алексеевна 

Информационная 

поддержка 

6 Кинотеатр 

«Премьер» 

https://vk.com/premierptz  Паровишник 

Влада 

Вадимовна 

Организационная 

и 

информационная 

поддержка 

7 Российский 

союз молодежи 

в Республике 

Карелия 

https://vk.com/rsm10  Нориков 

Андрей 

Юрьевич 

Информационная 

поддержка 

 

Приложения к отчету: 

а) Приложение 1.1 Перечень публикаций о мероприятиях проекта - на 2 листах; 

б) Приложение 2.1 Фотографии с мероприятий проекта в электронном виде - на _ листах; 

в) Приложение 3.1. Флеш-накопитель с исходным видеороликом, подготовленным в 

рамах проекта. 

 

https://etnocenter.ru/
https://vk.com/agentstvoslovo
https://vk.com/licey1991
https://vk.com/vgorode.karelia
https://vk.com/skm_10
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/rsm10


 

 

Руководитель организации          А.Е.Воронов 

Приложение 1.1 к Содержательному отчету  

по реализации проекта «Одиссей ON AIR» 

 

 

Перечень публикаций о мероприятиях проекта «Одиссей ON AIR»  

в социальных сетях и СМИ 

 

1. https://vk.com/wall-77288697_32148 

2. https://vk.com/wall-102847241_33933  

3. https://vk.com/wall-35180225_8417 

4. https://vk.com/wall-48397774_91061 

5. https://vk.com/wall-151264691_29669 

6. https://vk.com/wall-196056380_3890 

7. https://vk.com/wall-90278453_42115 

8. https://vk.com/wall-23350859_55836 

9. https://vk.com/wall-133939161_15762 

10. https://vk.com/wall-185192373_4260 

11. https://vk.com/wall-6743027_530764 

12. https://vk.com/wall-172234087_57873 

13. https://vk.com/wall-116482737_18240 

14. https://vk.com/wall-171918548_15936 

15. https://vk.com/wall-37553609_56328 

16. https://vk.com/wall-954975_32789 

17. https://vk.com/wall-37553609_56328 

18. https://vk.com/wall-954975_32789 

19. https://vk.com/wall-83581978_280328 

20. https://vk.com/wall-124006276_32471 

21. https://vk.com/wall-181757636_22876 

22. https://vk.com/wall-24613179_19615 

23. https://vk.com/wall-74113801_92999 

24. https://vk.com/wall-151921651_4672 

25. https://vk.com/wall-689176_44311 

26. https://vk.com/wall-91170659_215021 

27. https://vk.com/wall-61097073_232880 

28. https://vk.com/wall-78799203_68650 

29. https://vk.com/wall-187696854_2852 

30. https://vk.com/wall-164965163_39421\ 

31. https://vk.com/wall-181195036_109597 

32. https://vk.com/wall-44007976_8982 

33. https://vk.com/wall-108599465_27919 

34. https://vk.com/wall-12906523_5746 

35. https://vk.com/wall-39669913_8304 

36. https://vk.com/wall-132093689_749 

37. https://vk.com/wall-51067407_380 

38. https://vk.com/wall-30461892_14483 

https://vk.com/wall-77288697_32148
https://vk.com/wall-102847241_33933
https://vk.com/wall-35180225_8417
https://vk.com/wall-48397774_91061
https://vk.com/wall-151264691_29669
https://vk.com/wall-196056380_3890
https://vk.com/wall-90278453_42115
https://vk.com/wall-23350859_55836
https://vk.com/wall-133939161_15762
https://vk.com/wall-185192373_4260
https://vk.com/wall-6743027_530764
https://vk.com/wall-172234087_57873
https://vk.com/wall-116482737_18240
https://vk.com/wall-171918548_15936
https://vk.com/wall-37553609_56328
https://vk.com/wall-954975_32789
https://vk.com/wall-37553609_56328
https://vk.com/wall-954975_32789
https://vk.com/wall-83581978_280328
https://vk.com/wall-124006276_32471
https://vk.com/wall-181757636_22876
https://vk.com/wall-24613179_19615
https://vk.com/wall-74113801_92999
https://vk.com/wall-151921651_4672
https://vk.com/wall-689176_44311
https://vk.com/wall-91170659_215021
https://vk.com/wall-61097073_232880
https://vk.com/wall-78799203_68650
https://vk.com/wall-187696854_2852
https://vk.com/wall-164965163_39421/
https://vk.com/wall-181195036_109597
https://vk.com/wall-44007976_8982
https://vk.com/wall-108599465_27919
https://vk.com/wall-12906523_5746
https://vk.com/wall-39669913_8304
https://vk.com/wall-132093689_749
https://vk.com/wall-51067407_380
https://vk.com/wall-30461892_14483


39. https://123ru.net/petrozavodsk/295219920/  

40. https://news-life.pro/petrozavodsk/295219920/  

41. https://news24.pro/blogs/295219920/  

42. https://ru24.pro/295219920/  

43. http://smi2go.ru/publications/138001/  

44. https://re-port.ru/pressreleases/v_petrozavodske_proidet_festival_kovcheg_mira/  

45. http://inthepress.ru/press/p455789.html  

46. http://atrex.ru/press/p509938.html  

47. http://www.press-

release.ru/branches/culture/v_petrozavodske_proydet_festival_kovcheg_mira_08_

09_2021_11_41/  

48. https://rus.redtram.com/news/community/605430610/  

49. https://pressuha.ru/release/660053-v-petrozavodske-proydet-festival-kovcheg-

mira.html  

50. http://www.dmsh86.ru/press/p113250.html  

51. http://tv-karelia.ru/zhiteley-i-gostey-petrozavodska-priglashayut-na-morskoy-

festival-kovcheg-mira/  

52. https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-ljubiteli-parusov-okunutsja-v-

morskuju-romantiku/  

53. https://123ru.net/petrozavodsk/295219920/  

54. https://pru-karelia.ru/6423/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://123ru.net/petrozavodsk/295219920/
https://news-life.pro/petrozavodsk/295219920/
https://news24.pro/blogs/295219920/
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http://smi2go.ru/publications/138001/
https://re-port.ru/pressreleases/v_petrozavodske_proidet_festival_kovcheg_mira/
http://inthepress.ru/press/p455789.html
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http://www.press-release.ru/branches/culture/v_petrozavodske_proydet_festival_kovcheg_mira_08_09_2021_11_41/
https://rus.redtram.com/news/community/605430610/
https://pressuha.ru/release/660053-v-petrozavodske-proydet-festival-kovcheg-mira.html
https://pressuha.ru/release/660053-v-petrozavodske-proydet-festival-kovcheg-mira.html
http://www.dmsh86.ru/press/p113250.html
http://tv-karelia.ru/zhiteley-i-gostey-petrozavodska-priglashayut-na-morskoy-festival-kovcheg-mira/
http://tv-karelia.ru/zhiteley-i-gostey-petrozavodska-priglashayut-na-morskoy-festival-kovcheg-mira/
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-ljubiteli-parusov-okunutsja-v-morskuju-romantiku/
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-ljubiteli-parusov-okunutsja-v-morskuju-romantiku/
https://123ru.net/petrozavodsk/295219920/
https://pru-karelia.ru/6423/


Приложение 1.2 к Содержательному отчету  

по реализации проекта «Одиссей ON AIR» 

 

 

Фотографии с мероприятий проекта «Одиссей ON AIR»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                             Приложение  

                                                                                                                      к Порядку предоставления субсидий  

                                                                                                                      некоммерческим организациям, не  

                                                                                                                      являющимся государственными  

                                                                                                                      (муниципальными) учреждениями 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей, необходимых для достижения  

результатов предоставления Субсидии 

по состоянию на «15» декабря 2021 года 
 

 

Периодичность: 15.04.2021 – 30.09.2021 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Виральны

й охват 

аудитории 

видеороли

ков 

Кол-во 

просмотро

в 

20 000 49 413 205 

 

 

Приложение 1.1. Перечень публикаций в социальных сетях и СМИ 
 

 

Руководитель АНО «Вирма»                                                                  А.Е.Воронов 
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