
Приложение N 2 

                                                                                                           к Соглашению о предоставлении из  

бюджета Вяземского муниципального 
района субсидии некоммерческой 

организации в соответствии с пунктами 2 и 

3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации 

 

 

Отчет о расходах,  

источником финансового обеспечения которых является субсидия 

на «31» декабря 2020 г. 

 
 

Наименование получателя: Автономная некоммерческая организация "Центр развития   

                                                Вяземского района Хабаровского района" 

 

Периодичность: квартальная, годовая 

 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

  

Наименование показателя Код строки  Сумма 

отчетный 

период  

(4 квартал) 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 4 5 

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 87 772,10 ----- 

в том числе: 

потребность в котором подтверждена 110 

87 772,10 ----- 

подлежащий возврату в бюджет муниципального 

района 120 

----- ----- 

Поступило средств, всего: 200 250 566,25 1 002 265,00 

в том числе: 

из бюджета муниципального района 210 

250 566,25  1 002 265,00 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 ----- ----- 

 из них:  ----- ----- 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 

решение об использовании которой принято 221 

----- ----- 

из них:  ----- ----- 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 

решение об использовании которой не принято 222 

----- ------ 
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иные доходы в форме штрафов и пеней, 

источником финансового обеспечения которых 

являлись средства субсидии 230 

----- ----- 

Выплаты по расходам, всего:  300 294 338,35 958 265,00 

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 310 
 157 444,48 519 572,48 

 

из них:    

Заработная плата   149 146,48 489 146,48 

Компенсация за использование личного 

автомобиля  

8 298,00 30 426,00  

закупка работ и услуг, всего: 320 49 779,87 190 833,50 

из них:    

услуги аутсорсинговой компании по 

ведению бухгалтерского и кадрового 

делопроизводства 

 34 160,00 106 500,00 

аренда помещения  8 571,36 25 714,08 

коммунальные услуги   2 029,59 8 245,95 

абонентская плата за услуги сотовой связи  3 600,00 9 000,00  

Прочие текущие расходы, связанные с 

осуществлением уставной деятельностью  

1 418,92 

 

41 373,47  

закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных запасов и 

основных средств, всего: 330 

____ ____ 

из них:  ____ ____ 

  ____ ____ 

Перечисление средств в качестве взноса в 

уставный (складочный) капитал, вкладов в 

имущество другой организации (если 

положениями правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления целевых средств, 

предусмотрена возможность их перечисления 

указанной организации), всего: 340 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

из них:  ----- ----- 

Перечисление средств в целях предоставления 

грантов 350 

----- ----- 

Уплата налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 360 
 

87 114,00 

 

247 859,02  
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*Возвращено в бюджет муниципального района в соответствии с дополнительным соглашением к 
Соглашению от 10.12.2019 №2 о предоставлении из бюджета Вяземского муниципального района субсидии 

некоммерческой организации в соответствии с п.п. 2 и 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Федерации  

из них:  ----- ----- 

Иные выплаты, всего: 370 ----- ----- 

из них:  ----- ----- 

Возвращено в бюджет муниципального района, 

всего*: 400 ----- 44 000,00 

в том числе: 

израсходованных не по целевому назначению 410 ----- ----- 

в результате применения штрафных санкций 420 ----- ----- 

в сумме остатка субсидии на начало года, 

потребность в которой не подтверждена 430 ----- ----- 

в сумме возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об использовании которой 

не принято 440 ----- ----- 

Остаток субсидии на конец отчетного периода, 

всего: 500 ----- ----- 

в том числе: 

требуется в направлении на те же цели 510 ----- ----- 

подлежит возврату  520 ----- ----- 


