
Приложение3к соглашениюот 02.12.2021 года б/н

ОТЧЕТ
© достижении значений показателей результативности

но состояниюна 31 декабря 2021 года
Наименование Получателя Местная общественная организация "Федерация пэйнтболаКондинского района"
Периодичность: квартальная

№|Наименование Наименование Единица измерения|Плановое Достигнутое|Процент ПричинаПА показателя проекта по ОКЕИ значение значение|выполнен|отклонения(мероприятия) показателя|показателя|ия планаПаимснова|Код по
ние состоянию

на отчетную
дату

1 2 3 4 о 6 Я 8 9
1 Охват Тактические Человек 744 50 50 100 нетколичества маневрыв игре

участников по пейнтболу
мероприятий

2 Охват Тактические Человек 744 50 50 100 нетколичества маневрыв игре
участников по пейнтболу
мероприятий

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) А.О. Густов

(расшифровка полписи)

Исполнитель Президент 89224444907
(должность)

(телефон)

«31» декабря 2021 г.



Приложение4
к соглашениюо предоставлении

из бюджета муниципального образования Кондинский район
субсидии, предусмотренной муниципальной программой

«Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы
и на периоддо 2030 года», некоммерческой организации,

не являющейся муниципальным учреждением

Отчет
о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия
па «31» декабря 2021г.

Наименование Получателя
Местная общественная организация «Федерация иэйнтбола Кондинского района»
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностьюдо второго десятичного знака)

Наименование показателя Код Код Сумма
строки направления Отчетный|нарастающим

расходования период итогом с
Субсидии начала года.

1 2 - 4 ПИОстаток субсидии на началогода, всего: 100 &

в том числе: 110 х
потребностьв котором подтверждена.
подлежащий возврату в бюлжет муницинального, 120
образования Кондинский район
Поступило средств, всего: 200 х 90 856,00 90 856,00.
в том числе:
ИЗ НИХ:

возврат дебиторской задолженности прошшых лет, 221
решение об использовании которой принято
из них:
средства, полученные привозврате займов 222
возврат дебиторской задолженности прошлыхлет, 223
решениеоб использовании которой не принято
процентыза пользование займами 230
иные доходыв форме штрафовипеней, источником 240
финансового обеспечения которых являлись средства
субсидии овозврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 2
Выплатыпо расходам, всего: 300 90 856,00 90 856,00.
в томчисле: 310 0100 34 500,00 34 500,00
Выплаты персоналу, всего:
из них: услуги специалиста по обслуживанию 34 500,00 34 500,00
оборудования, оплата работ судей
Закупкаработ и услуг, всего: о 320 0200
ИЗ НИХ:

Закупка непроизведенныхактивов, нематериальных 330 0300
активов, материальных запасов и основных средств,
всего:
из них: 56 356,00 56 356,00
пользование материально-технической базой,
приобретению шаров нейнтбольных,
Перечислениесредств в качестве взносав уставный 340 0420
(складочный) капитал, вкладов в имущество другой
организации (если положениями нормативных
правовых актов, регулирующих порялок
предоставления целевых средств, предусмотрена



возможность их перечисления указанной

объазевания Кондинский район
С

организации), всего: ОИ‚из них:
Перечисление средствв целях их размещения на 360 0620депозиты, в иные финансовые инструменты (ссли
предусмотрена возможность такого размещения
целевых средств), всего:
из НИХ:

Перечисление средств в целях предоставления
грантов
Перечисление средств в целях предостависния займов
(микрозаймов)
Уплата налогов, сборов и иных платсжей в бюджеты 370 0810бюджетной системы Российской Федерации, всего:из них:
Иные выплаты, всего: 380 0820из них:
Возвращенов бюджет муниципального образования 400 хКондинский район,всего:
в том числе: 410 хизрасходованныхне по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 420 хв сумме остатка субсидии наначало года, 430|потребностьв которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности 440
прошлых лет, решение об использовании которой не|принято.Остаток Субсидии на конец отчетного периода, 500 х 0,00 0,00_ всего: ИИв том числе: 510 х|требустся в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет муниципального 520 х

'Получателя (уполномоченное лицо)
Ной обществен!

«31» декабря 2021 г.

Густов А.О
(ФИО)

89224444907
(телефон)


