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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 

по проекту «Название проекта» 

за отчётный период ХХ.ХХ.2018 – ХХ.ХХ.2019 

Наименование организации АНО «Петроглиф» 

ИНН организации  

Название проекта  

Дата начала реализации проекта  

Дата завершения реализации проекта  

 

 

Расходы 

№ Статья расходов Сумма расходов 

на реализацию 

проекта 

Сумма расходов, фактически 

произведённых 

Неиспользованная 

сумма проекта 

согласно бюджету 

проекта на конец 

отчётного периода 

(столбец 3 – 

столбец 5) 

За отчётный 

период 

Всего (с 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

проекта) 

1 2 3 4 5 6 
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№ Статья расходов Сумма расходов 

на реализацию 

проекта 

Сумма расходов, фактически 

произведённых 

Неиспользованная 

сумма проекта 

согласно бюджету 

проекта на конец 

отчётного периода 

(столбец 3 – 

столбец 5) 

За отчётный 

период 

Всего (с 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

проекта) 

1 2 3 4 5 6 

1. Оплата труда     

2. Командировочные расходы     

3. Офисные расходы     

4. Приобретение, аренда специализированного 

оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 

    

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных 

систем и иные аналогичные расходы 

    

6. Оплата юридических, информационных, 

консультационных услуг и иные аналогичные расходы 

    

7. Расходы на проведение мероприятий     

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие 

расходы 

    

9. Прочие прямые расходы     
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за отчётный период 

№ Получатель 

денежных средств 

Дата списания 

денежных 

средств со счёта 

Организации 

№ 

платежного 

документа 

Основание (назначение) платежа Сумма (руб.коп.) Перечень 

подтверждающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оплата труда 

       

       

Всего по статье расходов «Оплата труда»   

7. Расходы на проведение мероприятий 

       

       

Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»   
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Остаток денежных средств из суммы полученных платежей на расчётном счёте Организации, 

на начало отчётного периода (руб.коп.) 

 

Сумма платежей, полученных на 

расчётный счёт Организации 

за отчётный период  

всего (нарастающим итогом с начала реализации 

проекта) 

 

Сумма фактических расходов на 

реализацию проекта 

за отчётный период  

всего (нарастающим итогом с начала реализации 

проекта) 

 

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей на расчётном счёте Организации на 

конец отчётного периода 

 

 

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчёте, подтверждаю. 

 

Директор           _______________________               ФИО        

                                                    Подпись 

                                               М.П.                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


