
Отчет об использовании субсидии, 

выделенной социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, за счет средств бюджета Нижневартовского района 

за _2019 г.______ 

 

1. Информационный отчет о деятельности некоммерческой организации – получателя поддержки Общественной 

организации «Центр семейной культуры» Нижневартовского района за отчетный период:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Участники 

(дополнительно 

указать количество) 

Партнеры Объемы 

потраченных 

средств 

с обязательным 

указанием сумм 

по каждому 

источнику 

1. Районный конкурс 

видеороликов «Семья в 

кадре» 

15 марта -

15 мая 

Нижневартовский 

район 

5 семей 
 

5450-00 

(приобретение 

призов) 

2. Участие танцевальной 

студии в концертной 

программе регионального 

фестиваля «Благовест» 

7 апреля Г..Нижневартовск 7 семей   

3. Чемпионат по ползанию 

«Ползунки-2019» 

Выступление 

танцевальной студии 

«Преображение» 

18 мая П. Излучинск 25 семей МКДК 

«Арлекино» 

11270,48 

(приобретение 

призов и 

подарков) 

 

4. Выступление 

танцевальной студии 

«Преображение» в 

концертной программе, 

посвященной Дню России  

12 июня П. Излучинск 5 семей  18 400 

(изготовление 

костюмов) 



5. Еженедельные занятия 

танцами для мам с детьми  

Январь-

июль 

П. Излучинск 8 семей   

6. Районный конкурс 

видеороликов «Семья в 

кадре: Как отдыхали мы 

семьей-2019» 

5 

сентября-

1 ноября 

Нижневартовский 

район 

14 семей  14 879,52-00 

(приобретение 

призов) 

 

Информация о деятельности организации в 2019 г., а также фото- и видеоматериалы с мероприятий размещены на 

сайте организации  - Семейная культура - http://semeinaja-kultura.ru/ а также в группе социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/familycsk 

Публикации в СМИ о мероприятиях Общественной организации: 

http://novpriob.ru/news/media/2019/3/16/v-kadre-semya/ 

http://novpriob.ru/articles/media/2019/11/9/kak-otdyihali-myi-semyoj/ 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/54-342-1#5314 

http://semeinaja-kultura.ru/forum/54-342-2#5339 

http://semeinaja-

kultura.ru/load/nashe_video/quot_centr_semejnoj_kultury_quot/chempionat_po_polzaniju_polzunki_2019/29-1-0-692 
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2. Финансовый отчет с приложением копий расходных документов: 

 
№ 

п/п 

Виды затрат Сумма 

(по каждому 

документу 

отдельно) 

Подтверждающий  документ с 

реквизитами (наименование 

документа, номер, дата выдачи) 

Примечание 

(наименование 

мероприятий) 

1.  Приобретение призов  

Флеш-накопитель USBD 

SandDisk SDCZ430-

1286G-G46; 

Флеш-накопитель USBD 

SandDisk SDCZ430-064G-

G46; 

Флеш-накопитель USBD 

SandDisk SDCZ430-032G-

G46; 

Флеш-накопитель USBD 

SandDisk SDCZ61-016G-

G35 – 2 шт. 

5450 

4470,00 

 

980,00 

 

1. Товарно-кассовый чек №00003 

от 14.05.2019 

2. Товарно-кассовый чек №00004 

от 14.05.2019 

3. Ведомость №1 на выдачу 

призов участника Районного 

конкурса видеороликов 

«Семья в кадре» 

 

 

Районный конкурс 

видеороликов «Семья в 

кадре-2019»: 

2.  Пошив сценических 

костюмов из материалов 

производителя 

18 400,00 1. Договор поставки №9/19 от 

13.05.2019 г. 

2. Счет №0080 от 13.05.2019 г. 

3. Товарная накладная №0070 от 

13.05.2019 

4. Акт приема-передачи товара 

№61 от 13.05.2019 

5. Платежное поручение №9 от 

17.05.2019 

Выступления танцевальной 

студии «Преображение» на 

региональном фестивале 

«Благовест», Чемпионате 

по ползанию «Ползунки-

2019»,  в концертной 

программе, посвященной 

Дню России 

3.  Призы и памятные 

подарки  

11270,48 

 

5000,00 

 

 

1. Договор поставки №12 от 

16.05.2019 

2. Спецификация на поставку 

канцтоваров 

Чемпионат по ползанию 

«Ползунки-2019» 



 

 

 

 

 

 

3004,80 

 

 

 

2226,00 

 

 

1039,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Счёт-фактура №12 от 

16.05.2019 

4. Счет №12 от 16.05.2019 

5. Платежное поручение №8 от 

17.05.2019 

6. Товарная накладная №12 от 

16.05.2019 

7. Товарный чек от 15.05.2019 и 

кассовый чек №00041 от 

15.05.2019 

8. Товарно-кассовый чек 

№00148 от 12.05.2019 

9. Товарный чек от 14.05.2019 и 

кассовый чек №00030 от 

14.05.2019 

10. Ведомость №1 на выдачу 

призов участника 

мероприятий «Ползунки-

2019», проводимого 18 мая 

2019 г. 

11. Ведомость №2 на выдачу 

призов 

4.  Приобретение призов для 

участников  конкурса 

14879,52 

9631,52 

 

 

 

 

5248,00 

1. Счет №1 от 27.10.2019 

2. Платежное поручение №14 от 

29.10.2019 

3. Товарная накладная№1 от 

27.10.2019 

4. Счет №Б-00353351 от 

28.10.2019 

5. Платежное поручение №13 от 

28.10.2019 

6. Счет-фактура №Б-

00174017/4147 от 08.11.2019 

Районный конкурс 

видеороликов «Семья в 

кадре: Как отдыхали мы 

семьей-2019» 



7. Ведомость №1 на выдачу 

призов участникам Районного 

конкурса видеороликов 

«Семья в кадре: Как отдыхали 

мы семьей-2019» 

8. Ведомость №2 на выдачу 

призов участникам Районного 

конкурса видеороликов 

«Семья в кадре: Как отдыхали 

мы семьей-2019» 

9. Ведомость №3 на выдачу 

призов участникам Районного 

конкурса видеороликов 

«Семья в кадре: Как отдыхали 

мы семьей-2019» 

 

 

К отчету прилагаются копии договоров и платежных документов, обосновывающих и подтверждающих затраты, 

заверенные подписью руководителя и печатью некоммерческой организации на 36 листах. 

 

_________________________                       __________________                                    _________________ 

(Должность)                                                (Подпись)                                                        (ФИО) 

                                                        М.П. 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии  

по состоянию на 09 декабря 2019 года 

 

Наименование Получателя Общественная организация «Центр семейной культуры» Нижневартовского района 

Периодичность годовая 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

мероприятия  

(проекта) 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Количество 

семей с детьми, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Приобретение 

поощрительных 

призов, дипломов, 

памятных 

подарков 

участникам 

мероприятий; 

приобретение 

ткани и 

изготовление 

сценических 

костюмов 

семьи 896 30 40   

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)           Председатель Правления                 ____________     Дедюхина Н.В. 
                                                         (должность)                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

 

 

Исполнитель    ___Председатель Правления__      Дедюхина Н.В.       ___518280_______________ 
 (должность)                                          (ФИО)                                (телефон) 


