Приложение 3
к договору № Д-25/14
от «14» февраля 2014 г.

Отчёт
о реализации мероприятий в области социальной политики
в рамках реализации договора от « 14» 02 2014 № 1
(с приложением документов, подтверждающих целевое расходование
выделенной субсидии)
Наименование
организации:
Местное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» г.Нягани Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Направление: социальная поддержка ветеранов, инвалидов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий
Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных историческим и
памятным датам военной истории
Размер выделенной субсидии: 300,0 (триста) тысяч рублей
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
расходов

Ед.измерения

Количество

Сумма

Примечания

(руб.)

(товары)
1.

приобретение
патронов

шт.

900

19 800

2.

приобретение
грудных мишеней
№4

шт.

50

1 000

3.

приобретение
грамот, дипломов

шт.

56

2 800

4.

приобретение
кубков

шт.

6

12 000

5.

приобретение
баннеров
для
бортов
военной
техники

Шт.

5

7500

Договор купли-продажи
№3 от 18.02.2014г.;
Счет №2 от 18.02.14г.;
Сч/ф №Р1 от 03.03.14г.;
Товарная
накладная
№Р1 от 03.03.2014г.;
П/п №5 от 13.03.2014г.
Пункт №1:
Договор
№08-П
от
03.02.2014г.;
Счет №13 от 03.02.2014г
Сч/ф №15 от 12.02.2014г
Тов.накл.
№7
от
03.02.2014г.;
П/п №3 от 11.03.2014г.
Пункт №2:
Договор
№08-П
от
03.02.2014г.;
Счет №13 от 03.02.2014г
Сч/ф №15 от 12.02.2014г
Тов.накл.
№7
от
03.02.2014г.;
П/п №3 от 11.03.2014г.
Пункт №3:
Договор
№08-П
от
03.02.2014г.
Счет №13 от 03.02.2014г
Сч/ф №15 от 12.02.2014г
Тов.накл.
№7
от
03.02.2014г.;
П/п №3 от 11.03.2014г.
Пункт №4:
Договор
№08-П
от
03.02.2014г.;
Счет №13 от 03.02.2014г
Сч/ф №15 от 12.02.2014г
Тов.накл.
№7
от
03.02.2014г.,

П/п №3 от 11.03.2014г.

6.

7.

8.

приобретение
продукции
с
символикой
ДОСААФ
для
организации
и
проведения
мероприятий
(флаги, вымпела,
значки,
самоклеющаяся
эмблема,
открытки,
конверты,
спортивные
костюмы и т.д.)
оплата услуг по
изготовлению
призов
с
символикой
ДОСААФ
участникам
соревнований по
пулевой стрельбе
приобретение
горюче-смазочных
материалов

приобретение
венков
для
возложения
10. приобретение
фейерверков для
организации
праздничного
салюта
9.

шт.

459

100 000

Договор №01-1202/14 от
06.02.2014г.;
Счет №9 от 12.02.2014г.;
Товарная
накладная
№0010 от 26.02.2014г.;
Акт №2 от 26.02.2014г.;
П/П №1 от 05.03.2014г.

услуга

1

75 000

Договор
№09
от
12.02.2014г.;
Счет №24 от 12.02.2014г
Сч/ф №17 от 12.02.2014г
Акт №18 от 12.02.2014г;
П/п №4 от 11.03.2014г.

л.

336.735

9 900

шт.

4

20 000

Договор купли-продажи
нефтепродуктов №2 от
01.02.2014г.;
Сч/ф №12 от 18.02.14г.;
Товарная накладная №12
от 18.02.2014г.;
П/п №2 от 05.03.2014г.
Авансовый отчет №1 от
07.02.2014г.;
РКО №1 от 07.02.14г.

шт.

2

52 000

Всего

300 000

Председатель_________________ (Беспалов Ю.В.)
М.П.
Гл.бухгалтер _______________ (Рублевская С.Е.)
Исполнитель _______________ (Рублевская С.Е.)
Тел.: 8 (34672) 5-48-44

Авансовый отчет №1 от
07.02.2014г.;
РКО №1 от 07.02.14г.

Приложение № 2 к Договору
№ 04\14,0103
от «16» апреля 2014г.

ДЕПАРТАМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Департамент образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Няганское отделение ДОСААФ России

______________________ (Ковешникова Л.Н.)

______________________ (_Беспалов Ю.В._)

«___»__________________ 2014

«15» ноября 2014 г.

Местное отделение Общероссийской общественно-государственное организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» г.Нягани ХМАО-Югры

Финансовый отчет об исполнении договорных обязательств
Договор/Соглашение № 04\14,0103 от «16» апреля 2014г.
Дата предоставления отчетности: «15» ноября 2014г.
№ п/п

Наименование
мероприятия

№ п/п

1.

Финансирование
по договору

№ п\п
778 от
17.04.14г.

КЭСР

242

Итого:
2.

Сумма

Результат

Реализация
мероприятий
в
области
образования,
молодежной
политики
и
1200000= военнопатриотического
воспитания
молодежи
в
ХМАО-Югре
1200000=

Исполнение по
договору
242
-

-100000=

-Пиломатериалы 17м3

-136000=

-Краска
акриловая
интерьерная
моющаяся
«Brozex»14
канистр;
-Пена
полиуретановая
компонент
А,
компонент Б –
2 канистры

Примечание

-

-150000=

-Работы
по
утеплению тира

-200000=

-ГП
уголок
внутренний –
125шт.
-ГП
уголок
наружный
–
130шт.
-Профнастил
–
104шт.
-Упаковка – 12м
-Саморезы –
20 упаковок

-180000=

-Работы
по
утеплению тира

-227000=

-Универсум Н005
Компонент А 440кг
-Лупранат М 20С,
компонент Б –
500кг

-13000=

-Доставка

-17256=

-Сетка
арматурная
100шт

-16925382

–

-Коллектор.
группа со встр.
расх-ми 1*11 вых.
Евроконус ¾ 2шт.
-Лента
демпферная
100*8мм (за 25
погонных метров)
– 4упаковки
-Насосносмесительный
узел
с
термоголовкой,
без
насоса
(монтажная длина
насоса 180мм) –
2шт.
-Подложка
для
теплого
пола
мультифольга
3мм (30 м.кв.) –
270м2
-Насос RS 25/4 с
гайками – 2шт.
-Насос RS 25/6 с
гайками – 1шт.
-Труба
PEX
VALTEC, EVON,

16*2.0
(бухта
200м) – 1800м.
-Угольник
16
Пресс – 50шт
-Евроконус
для
м/п трубы 16 (2,0)
– 44шт.
-Кронштейн
настенный эмал. –
16шт.
-Труба
армированная
алюминием ф40
PN25 ПП – 20м
-Труба
армированная
алюминием ф32
PN25 ПП – 52м
-Труба
армированная
алюминием ф25
PN25 ПП – 32м
-Труба
армированная
алюминием ф20
PN25 ПП – 20м
-Радиатор алюм.
500/100/5 – 1шт.
-Радиатор алюм.
500/100/8 – 2шт.
-Группа
безопасности
котла – 1шт.
-Универсал.
комплект
TENRAD ½ 3комплекта
-Кран шар. Для
рад.угл.НР
ф20*1/2 ПП – 6
шт.
-Тройник
переходной
40*20*40 ПП –
4шт.
-Тройник
переходной
40*32*40 ПП –
2шт
-Муфта
переходная 40*25
ПП – 2шт.
-Тройник ф40 ПП
– 2шт.
-Муфта
переходная 40*32
ПП – 4шт.
-Тройник
переходной
25*20*20 ПП –
2шт.

-Угольник ф40/90
ПП – 20шт.
-Угольник ф32/90
ПП – 20шт.
-Угольник ф20/90
ПП – 20шт.
-Американка НР
ф40*5/4 ПП –
2шт.
-Муфта
перех.
1,0-5/4 В-В – 2шт.
-Муфта НР ф40*1
Под ключ ПП –
2шт.
-Муфта
НР
ф20*3/4 ПП –
1шт.
-Американка НР
ф20*1 ПП – 1шт.
-Кран
шаровой
ф40 (РОС) ПП –
2шт.
-Кран
шаровой
ф20 (РОС) ПП –
4шт.
-Кран шар. под
полипропилен
ф32*1 – 4шт.
Муфта ф32 ПП –
10шт.
-Ниппель 1,0-1,0
Н-Н - 4шт.
-Муфта
16
ПРЕСС – 10шт.
-Бак д/отопления
WRV 50 – 1шт.
-Труба
PEX
VALTEC, EVON,
16*2.0
(бухта
200м) – 200м.

-7490,18
Итого:
3.

-Портландцемент
4т

1200000=
Возврат
неиспользованных
средств по
договору

0,0
-

-

Всего:

Примечание: аналитические материалы переданы в Департамент образования и
молодежной политики ХМАО - Югры куратору Ф.И.О.________________________
(государственный контракт, договор, соглашение). Подписанное заключение о проведенной

работе и финансовые документы хранятся в отделе бухгалтерского учета Няганского отделения
ДОСААФ России и будут предоставлены Департаменту образования и молодежной политики
ХМАО - Югры по первому требованию для осуществления проверки целевого и эффективного
использования средств бюджета ХМАО-Югры.

Главный бухгалтер: _______________ (Рублеская С.Е.)
Контактный телефон: 8 34672 5 48 44
Куратор договора/соглашения от Департамента : ________________ (____________________)

