
Финансовый отчет

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 15.12.2017 г. № 17-2-002686

за отчетный период 01.05.2018 г. - 31.08.2018 г.

Наименование получателя гранта Благотворительный фонд помощи бездомным животным г. Набережные Челны "АЗИРА"

ИНН получателя гранта 1650484230

Название проекта, на реализацию
которого предоставляется грант Мы в ответе за тех, кого приучили

Дата начала реализации проекта 01.12.2017

Расходы
(руб. коп.)

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию
проекта за счет гранта,

предусмотренная бюджетом
проекта (приложением № 2 к

договору с учетом
согласованных изменений)

Сумма расходов, фактически произведенных
Неиспользованная сумма

гранта согласно
бюджету проекта на

конец отчетного периода
(столбец 3 – столбец 5)

за отчетный период
всего (нарастающим

итогом с начала
реализации проекта)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Приобретение, аренда специализированного оборудования,
инвентаря и сопутствующие расходы

381 700,00 189 700,00 285 700,00 96 000,00

5.
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и
иные аналогичные расходы

44 200,00 0,00 35 000,00 9 200,00

6.
Оплата юридических, информационных, консультационных
услуг и иные аналогичные расходы

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 234 341,10 84 325,50 178 525,50 55 815,60

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 130 000,00 47 672,50 99 652,50 30 347,50

9. Прочие прямые расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 790 241,10 321 698,00 598 878,00 191 363,10
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания
денежных

средств со счета
получателя

гранта

№ платежного
документа

Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.)
Перечень

подтверждающих
документов

1 2 3 4 5 6 7

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

1
Общество с ограниченной
ответственностью "РИМ"

29.05.2018 17
Размещение баннеров по договору №149 от
25.12.2017 года согласно счета №477 от 29
мая 2018 года. НДС не облагается.

96 000,00

договор №149 от
25.12.2017 счет №477 от
29 мая 2018 УПД 510
приложение к договору
№2

2
Общество с ограниченной
ответственностью "РИМ"

27.07.2018 51
Размещение баннеров по договору №149 от
25.12.2017 года согласно счета №911 от 27
июля 2018 года. НДС не облагается.

93 700,00

Договор №149 от
25.12.2017 счет №911 от
29 июля 2018 УПД №928
приложение№2

Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы» 189 700,00 X

7. Расходы на проведение мероприятий

3
Общество с ограниченной
ответственностью "НАГРАДА"

31.05.2018 18
Закупка призов по договору №29-05 от 29
мая 2018 года согласно счета №7852 от 29
мая 2018 года. НДС не облагается.

3 804,50

договор №29 от 29 мая
2018 счет №7652 от 29
мая 2018 накладная
№7852

4
Общество с ограниченной
ответственностью "НАГРАДА"

15.06.2018 26
Закупка призов по договору №29-05 от 29
мая 2018 года согласно счета №8080 от 14
июня 2018 года.НДС не облагается.

2 061,00

Договор №29-05 от 29
мая 2018 счет №8080 от
14 июня 2018 УПД
№8080

5
Индивидуальный предприниматель
Султанов Рамиль Раисович

07.06.2018 23
За ветеринарные услуги по договору №1 от
15 января 2018 года согласно счета №1 от
27 февраля 2018 года. НДС не облагается.

11 500,00
договор №1 от 15 января
2018 счет №1 от 27
февраля 2018 Акт №793

6
Индивидуальный предприниматель
Султанов Рамиль Раисович

07.06.2018 25
За ветеринарные услуги по договору №1 от
15 января 2018 года согласно счета №13 от
7 июня 2018 года. НДС не облагается.

61 710,00
Договор №1 от 15 мая
2018 счет№13 от 7 июня
2018 Акт №2733

7 ИП Филькин Рафаэль Юрьевич 18.07.2018 43 За нанесение на бейсболки по договору от 5 250,00 Договор 18 декабря 2017
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18 декабря 2017 года согласно счету
№1158 от 18 июля 2018 НДС не
облагается.

счет №1158 от 18 июля
2018 Акт №1782

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий» 84 325,50 X

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

8 ООО "ДДЦ "Ислам Нуры" 29.05.2018 14
За печать газеты по договору №12-04 от 22
декабря 2017 года согласно счету №260 от
28 мая 2018 г. НДС не облагается.

10 000,00

договор №12-04 от 22
декабря 2018 счет №260
от 28 мая 2018 накладная
№6/10

9 ООО "ДДЦ "Ислам Нуры" 02.07.2018 28
За печать газеты по договору №12-04 от 22
декабря 2017 года согласно счету №310 от
29 июня 2018 г. НДС не облагается.

10 000,00

Договор №12-04 от 22
декабря 2017 счет №310
от 29 июня 2018
Накладная №7/25

10 ИП Филькин Рафаэль Юрьевич 16.07.2018 42
За нанесение на футболки по договору от
18 декабря 2017 года согласно счету 1143
от 16 июля 2018 года.НДС не облагается.

7 672,50
Договор 18 декабря 2017
счет №1143 от 16 июля
2018 Акт 1830

11 ООО "ДДЦ "Ислам Нуры" 01.08.2018 55
За печать газеты по договору №12-04 от 22
декабря 2017 года согласно счету №359 от
1 августа 2018 г. НДС не облагается.

10 000,00

Договор №12-04 от 22
декабря 2017 счет №359
от 1 августа 2018
Накладная 8/18

12 ООО "ДДЦ "Ислам Нуры" 28.08.2018 68
За печать газеты по договору №12-04 от 22
декабря 2017 года согласно счету №398 от
27 августа 2018 г. НДС не облагается.

10 000,00

Договор №12-04 от 22
декабря 2017 счет №398
от 27 августа 2018
накладная №9/12

Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы» 47 672,50 X

Итого 321 698,00 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 8 020,00

Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в
договоре

за отчетный период 317 341,10

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 602 541,10

Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта
за отчетный период 321 698,00

всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта) 598 878,00

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 3 663,10
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Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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