
 

к Соглашению о предоставлении из 

областного бюджета субсидии 

некоммерческой организации, не 

являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением  

от  24. 12. 2018 г. 

№ 05-34-232/18 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии  

по состоянию на 30 ноября 2019 года 

 

Наименование Получателя Ангарская общественная спортивная организация социальной поддержки инвалидов 

«Инвалидный туризм спорт» 

Периодичность: в течение 21 рабочего дня со дня окончания реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Единица измерения  

по ОКЕИ/Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показател

я 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную 

дату 

Процент 

выполнен

ия плана 

Причина 

отклонения 

Наименовани

е 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

благополучателей 

«Путешествуй 

социально» 

человек 792 

35 

48 

 

01.10.2019 

100% - 



2 Количество часов 

труда добровольцев 

(волонтеров) 

«Путешествуй 

социально» 

единица 642 

100 

100 

 

10.12.2019 

100% - 

3 Количество 

материалов в 

средствах массовой 

информации 

«Путешествуй 

социально» 

единица 642 

3 

3 

 

20.12.2019 

100% - 

 Количество и 

наименование 

городских округов 

и муниципальных 

районов Иркутской 

области, на 

территории 

которых 

планируется 

реализация проекта 

«Путешествуй 

социально» 

единица 642 

1 - 

Ангарский 

городской 

округ 

 100% - 

4 Предполагаемая 

сумма 

софинансирования 

проекта  

(Доставка товара 

транспортной 

компанией из 

Россия, г. Армавир 

г. Ангарск – 37 

300,00 рублей, 

Проведение 

спортивного 

«Путешествуй 

социально» 

рубль 383 

287 300,00 

20.12.2019 100% - 



мероприятия на 

веломобилях – 

4800,00 рублей, 

Труд волонтеров – 

250 000,00) 

 
 

Аппарат: 

 

 Получатель: 

Начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным 

отношениям 

 

  

___________________/О.А. Куриленкова/ 

м.п. 

 ______________________/ФИО/ 

  м.п. 

 



Приложение № 5 

к Соглашению о предоставлении  

из областного бюджета субсидии 

некоммерческой организации,  

не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением  

от 24. 12. 2018 г. 

№ 05-34-232/18 

 

 

Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия  

на «30» ноября 2019 г. 

 

Наименование Получателя Ангарская общественная спортивная организация социальной поддержки инвалидов 

«Инвалидный туризм спорт» 

в соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии от 24.12.2018 № 05-34-232/18 

Периодичность: в течение 21 рабочего дня со дня окончания реализации проекта 30.11.2019 г. 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака). 

Срок реализации проекта: с 24.12.2018 по 30.11.2019 г. 
 

Наименование 

видов затрат 

Объем запланированных 

расходов 
Объем 

Субсидии 

перечисленный 

Получателю на 

дату 

Исполнение на дату 
Возврат Субсидии в 

областной бюджет 

Всего, в 

том числе: 

объем Субсидии 

предусмотренн

ый соглашением 

Всего, в том 

числе: 
Субсидии 

Объем средств 

подлежащий 

возврату 

Возвращено 

Получателем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приобретение 
Веломобилей по 

договору поставки 
№ 297 от 

14.12.2018 г. Счет 

180 913,00 180 913,00 
180 913,00 

25.12.2018 

180 913,00 

 

17.01.2019 

 
0,00 0,00 



на оплату № 484 
от 14.12.2018 г. 

Счет-фактура № 
484 от 14.12.2018 

г. Товарная 
накладная № 484 
от 27.12.2018 г.  

 

 

 

Сведения о софинансировании проекта 

№ Источники софинансирования проекта Сумма (руб.) 

1 

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих  

в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из федерального 

бюджета 

 

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов  

3 

Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 

некоммерческих организаций, за исключением грантов от некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета 

 

4 
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих 

организаций 

 

5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан 37 300,00 

6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций  

7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства  

8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд  

9 
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за исключением 

доходов от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд 

 

10 Внереализационные доходы  

11 Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций  



12 
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

 

13 

Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимостная оценка, рассчитанная  

по формуле: 

С(т) = К(100) x К(100) x С(25), где: 

С(т) – стоимость труда добровольцев (волонтеров); 

К(чел) – количество человек; 

К(ч) – количество отработанных часов; 

С(чр) – стоимость часа работы добровольца (волонтера)) 

250 000 

14 Иные: 

1)  

2)  

3)  

Итого: 287 300,00 
1 За исключением указанных в строке 1. 
2 За исключением указанных в строке 8. 

 

 

Руководитель 

Получателя   _____________________ ___________ _________ ___________________ 
                                (уполномоченное лицо)       (должность)      (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  ____________________ ___________________ _____________________ 
                                         (должность)                            (Ф.И.О.)                                 (телефон) 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

 

 

 



Аппарат: 

 

 Получатель: 

Начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным 

отношениям 

 

  

___________________/О.А. Куриленкова/ 

м.п. 

 ______________________/ФИО/ 

                           м.п. 



Приложение № 6 

к Соглашению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением  

от 24. 12. 2018 г. 

№ 05-34-232/18 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 

 
 

 Отчетный год 2019 г. 

Полное наименование социально 

ориентированной некоммерческой 

организации (далее – некоммерческая 

организация) (в соответствии с уставом) 

Ангарская общественная спортивная организация социальной поддержки 

инвалидов «Инвалидный туризм спорт» 
 

Наименование социально значимого проекта 

некоммерческой организации в соответствии 

с Соглашением о предоставлении Субсидии 

(далее соответственно – проект, Соглашение) 

«Путешествуй социально» 

Дата заключения Соглашения 24.12.2018 Номер Соглашения 05-34-232/18 

Размер Субсидии 380 913,00 

Контактный телефон, факс (с кодом города) 

руководителя проекта 

8(3955)56-16-97 

Численность штатных работников за 

отчетный год 

0 

 



Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются) 

№ Наименование мероприятия 

Сроки реализации проекта. Порядковые номера месяцев со дня получения 

Субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

1 Подготовительный этап х            

2 Приобретение спортивного оборудование х х х          

3 Провести организационное собрание, по 

формированию дорожной карты 

х            

4 Информирование инвалидов и членов их 

семей о деятельности проекта и о 

предоставление услуг 

х х х х х х х х х х х х 

5 Разработать план ежедневных 

тренировочных занятий , спортивно-

массовых и культурных мероприятий 

х            

6 Организация и проведение тренировочных 

занятий людей с ограниченными 

возможностями по зональным группам с 
учетом динамики физического показания 

здоровья  

 

     х х х х    

7 Организация пропаганды, включающей в 

себя распространение социальной рекламы, 

продвижение ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни, 

х х х х х х х х х х х х 



освещение спортивных и культурных 

мероприятий 

8 Оценить эффективность внедрения проекта 

«Путешествуй социально 

          х х 

Обоснование изменений календарного плана реализации 

проекта 

 

 

 

Сведения о софинансировании проекта 

№ Источники софинансирования проекта Сумма (руб.) 

1 

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет 

субсидий из федерального бюджета 

 

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов  

3 

Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 

некоммерческих организаций, за исключением грантов от 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из 

федерального бюджета 

37 300,00 

4 
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 

коммерческих организаций 

 

5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан  

6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций  

7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства  

8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных  



нужд 

9 

Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за 

исключением доходов от оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

 

10 Внереализационные доходы  

11 
Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих 

организаций 

 

12 
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей 

 

13 

Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимостная оценка, 

рассчитанная по формуле: 

С(т) = К(чел) x К(ч) x С(чр), где: 

С(т) – стоимость труда добровольцев (волонтеров); 

К(чел) – количество человек; 

К(ч) – количество отработанных часов; 

С(чр) – стоимость часа работы добровольца (волонтера)) 

250 000,00 

14 Иные: 

1)  

2)  

3)  

Итого: 287 300,00 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты использования Субсидии (анализ полученных результатов, влияние проекта на решение заявленной проблемы) 

В ходе реализации проекта организована работа по предоставлению следующих услуг инвалидам Ангарского городского 

округа: 

1. Приобретены  два веломобиля, что позволило укрепить материально-техническую спортивную базу и обеспечить 

ее доступность для людей с ограниченными возможностями. 

2. Повысилось качество предоставляемых инвалидам социально-реабилитационных услуг. 

3. Организован досуг инвалидам через проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на веломобилях. 

4. Увеличилось численность регулярно занимающихся, физической культурой и спортом к 2019 году до 300 человек. 

5. Организовано передвижение инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

общим заболеванием, слабослышащих на веломобилях от места проживания до пункта назначения. 

6. Организованы ежедневные тренировочные занятия по зональным группам. 

7. В организации на каждого инвалида ведется анкета с учетом его физических возможностей и потребностей. В г. 

Ангарске есть 5 парков, что дает возможность безопасно проводить тренировочные занятия с инструкторами, 

организовывать городские, областные соревнования, и ежедневные прогулки для инвалидов-колясочников. Через 

социальные сети, СМИ проведена пропаганда, включающая в себя распространение социальной рекламы, 

продвижение ценностей туризма, спорта, реализации проекта «Путешествуй социально» 

Ссылки: https://aktistv.ru/2019/04/29/prokatitsya-s-veterkom.html 
https://www.instagram.com/ardi_deti/p/BwrvWvah-P1/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=16vdissc5ghfx 

https://ok.ru/invaturspo/album/882866340302 

 

 

Дополнительная информация (незапланированные результаты, трудности в работе, дальнейшее развитие проекта) 

Администрацией АГО оказана благотворительная помощь в виде предоставления гаража для хранения веломобилей, а также финансовая 

поддержка на проведение мероприятий. 

 

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, флеш-карте). 

 

 

     

https://aktistv.ru/2019/04/29/prokatitsya-s-veterkom.html
https://www.instagram.com/ardi_deti/p/BwrvWvah-P1/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=16vdissc5ghfx
https://ok.ru/invaturspo/album/882866340302


(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

«___» _____________ 20___ г. м. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 7 



к Соглашению о предоставлении из областного 

бюджета субсидии некоммерческой организации,  

не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением  

от ____________________2018 г. 

№ __________________________ 

 

 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Единица измерения  

по ОКЕИ 

Плановое значение 

показателя 

результативности 

(иного показателя)  

Достигнутое 

значение 

показателя 

результативности 

(иного показателя)  

Объем 

Субсидии 

(тыс. руб.) 

Размер 

штрафных 

санкций  

(тыс. руб.)  

(1 - гр. 7 / гр. 6) x 

гр. 8 

Наименование Код Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого: - - - - - -  

 

Аппарат: 

 

 Получатель: 

Начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

 Должность руководителя по уставу 



связям с общественностью и национальным 

отношениям 

 

___________________/О.А. Куриленкова/ 

м.п. 

 ______________________/ФИО/ 

                           м.п. 

 
 


