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Использование целевых 

средств: отчетность 

18 марта 2021 год 



ГРАНТ (СУБСИДИЯ) 

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 

РАСХОДУЮТСЯ только 

НА ЗАЯВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ 



Финансовая 

отчетность 

Состав финансовой отчетности: 
 

-ОТЧЕТ о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является 

Субсидия; 
 

- Реестр расходов на реализацию 

мероприятий социально значимого проекта 

+ копии бухгалтерских документов 

 

Срок предоставления отчетности:  

До 7 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (по графику от ДВКП) 

 



ФИНАНСОВЫЙ 

 ОТЧЕТ 

Принципы расходования целевых средств 

1. Расходы в соответствии с бюджетом проекта. 

 

2. Минимизировать (а лучше избегать  

совсем) расходов за наличный расчет. 

 

3. Все расходы подтверждены первичной 

бухгалтерской документацией 

 

4. Объем расходов соответствует результатам 

аналитического отчета (целевым показателям) 
 







ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Оплата труда: 

- Трудовые договора, изменения к договорам; 

- Платежные ведомости или платежные поручения 

или реестр  денежных средств; 

- Расчет выплат за счет средств гранта (если 

выплата и за счет иных средств одним платежным 

документом) 

 

- Табели учета рабочего времени; 

- Приказы, кадровая документация; 



1. Страховые взносы: 

- Начисление страховых взносов (своды) 

- Платежные поручения по перечислению (на 

пенсионное страхование, на медицинское 

страхование, на социальное страхование) 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 





2. Выплаты по договорам ГПХ: 

- Договора гражданско-правового характера в 

которых конкретизированы оказываемые услуги 

(выполняемые работы); 

- Акт выполненных работ; 

- Расчетные ведомости, расходные кассовые 

ордера, платежные поручения о перечислении 

оплаты труда 

- Начисление страховых взносов (своды) 

- Платежные поручения по перечислению взносов 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 



2. Командировочные расходы: 

- Договоры;  

- Счета; 

- Платежные поручения. 

- Кассовые чеки (при оплате проезда работником); 

- Проездные документы (электронные билеты, 

проездные документы установленной формы); 

- Посадочные талоны  (при пользовании 

воздушным транспортом) 

- Счета гостиниц с указанием фамилий 

проживающих, сроков проживания и категорий 

номеров), кассовые чеки и/или квитанции 

- Акты (если таковые предусмотрены договорами) 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 



2-3. Приобретение товаров, работ, услуг: 

- Договора; 

- Счета на оплату; 

- Товарные накладные; 

- Акты выполненных работ; 

- Платежные поручения; 

- Кассовые и/или товарные чеки/накладные; 

- Квитанции или иные бланки строгой отчетности; 

- Счета-фактуры; 

- Документы о передаче арендуемого имущества 

(помещения, оборудования, транспорта). 

- Акт списания продуктов на проведение 

мероприятий 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 



3. Передача благотворительной помощи / 

подарков: 

- Документы, подтверждающие покупку; 

- Акт / ведомость, подтверждающий передачу 

благотворительной помощи, с подписями и 

контактами бенефициаров. 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 



Состав подтверждающих документов 

формируется, исходя из существа расходов и 

из требований бухгалтерского и налогового 

законодательства РФ. 

 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 



ВАЖНО!!! 

-Предоставить ВСЕ копии подтверждающих 

документов по Реестру; 

-Подтверждающие документы: «копия 

верна», подпись/расшифровка, печать 

- Все расчеты в безналичной форме; 

-Все расходы за счет субсидии – отдельные 

документы (раздельный учёт); 

-Никаких предоплат и оплат долгов за счет 

субсидии; 

 

Расходование средств  

в соответствии со СМЕТОЙ!!! 

 



ОТЧЁТ об исполнении 

бюджета 

-Ежемесячно до 6 числа месяца, 

следующего за отчетным 

 

- Подпись руководителя и печать 

 

- Отправляем krivolapova@irkp31.ru  

 

- контактное лицо:  

 

Криволапова Татьяна Григорьевна  

(4722) 32-73-04 

 

mailto:krivolapova@irkp31.ru






Аналитическая 

отчетность 

Состав аналитической отчетности: 
 

- Отчет о достижении значений показателей 

реализации мероприятий проекта (согласно 

Приложению 2 «Показатели 

результативности (результатов) 

предоставления субсидии)» 

- Подтверждающие документы 

 

Срок предоставления отчетности:  

До 7 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом (по графику от ДВКП) 

 





ВАЖНО!!! 

-Предоставить ВСЕ копии подтверждающих 

документов; 
 

-Подтверждающие документы: «копия 

верна», подпись/расшифровка, печать 
 

-Мероприятия в в соответствии с Планом!!! 

 



Куда обращаться? 

Департамент внутренней и  

кадровой политики -  

Управление информации и  

социальных коммуникаций 

  

Отдел по работе с общественными 

организациями 

 

(4722) 32-95-12 

 

belnko31@mail.ru  

 

mailto:belnko31@mail.ru


РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НКО  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Белгородская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
социальных инициатив 
«Вера» (БРОО «ЦСИ 
«Вера») 

 308033, г. Белгород, 
ул. Королева 2А, офис 
530 

  

Телефон/факс 8 (4722) 555-271,  

 E-mail:  broo-vera@mail.ru   

 сайт  http://csi-vera.ru 

https://nko31.ru/ 

Вконтакте: https://vk.com/nko31 

instagram: @nko31 
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