
№

п/п

1 2 3 4 5 6 7
1 Прямые расходы 6,713,908.64 6,713,908.64 0.00

1.1
Оплата труда персонала, оказывающего 
социальные услуги в форме социального 
обслуживания граждан на дому

5,170,455.64 5,170,455.64 платежное поручение 0.00

1.2

Начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, оказывающего социальные 
услуги в форме социального обслуживания 
граждан на дому

1,543,453.00 1,543,453.00 платежное поручение 0.00

1.3 Общехозяйственные расходы 0.00 0.00 0.00  

1.3.1 Увеличение стоимости материальных 
запасов

1.4

Прочие расходы, непосредственно 
связанные с оказанием  социальных услуг  
в  форме социального обслуживания 
граждан на дому

2. Косвенные расходы 1,078,783.36 1,078,783.36  0.00

2.1 Расходы на оплату труда управленческого 
персонала 677,056.06 677,056.06 платежное поручение 0.00

2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 
управленческого персонала 190,925.81 190,925.81 платежное поручение 0.00

Примечание

на оказание социальных услуг в форме 
обслуживания граждан на дому 

ОТЧЕТ

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан «Вера» о расходовании субсидии, предоставленной за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания 

граждан на дому на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

на 1 января  2018 г.

Наименование расходов

Объем субсидии, 
полученной из 

республиканского 
бюджета Республики 

Мордовия, руб.

Кассовые расходы, руб. Документ – основание 
кассового расхода Остаток субсидии, руб.

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении 

субсидии за счет средств 
республиканского бюджета Республики 

Мордовия 



2.3 Косвенные общехозяйственные расходы 210,801.49 210,801.49  0.00  

2.3.1 Услуги связи 10,400.00 10,400.00 платежное поручение 0.00

2.3.2 Транспортные услуги

2.3.3 Коммунальные услуги 44,501.10 44,501.10 платежное поручение 0.00

2.3.4 Арендная плата за пользование имуществом

2.3.5 Работы (услуги) по содержанию имущества

2.3.6 Прочие работы (услуги) 77,968.39 77,968.39 платежное поручение 0.00

2.3.7 Увеличение стоимости основных средств 65,500.00 65,500.00 платежное поручение 0.00

2.3.8 Увеличение стоимости материальных 
запасов 12,432.00 12,432.00 платежное поручение 0.00

Итого 7,792,692.00 7,792,692.00 0.00

Достоверность представляемых сведений и целевое использование бюджетных средств подтверждаем:
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