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в
(Минюст России (территориальный оргаs Минюсm России)

отчет,
о целях расходовапия яекоммерческой организацией денежных средств

и использования иного имущества, в том числе полученных
от иностранных государств, их государствецных органов, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан, лиц без граждацства либо уполномоченных ими лиц и
(или) от российских юридических лиц, получающих депежные средства и иное имущество

от указанных источциков

за 2020 г.
представляется в coor".rcru"" .Т!ЙrБrЗ статьи 32 Федерального закона

от 12.0 | , l996 Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организациях))

негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования (нк
енная безопасность>

(полвое наимеsшлие некоммерческой организации)

(адрес (место нахоr<дения) некоммерческой оргаяизации)

инн/кпп
Сведения о расходовании целевых денежных средствJ включая цолученные
от иностраяliых государств, их государственных органов, ме)ltдународных и
ивостраliных организаций, иностраццых гра)rцан, лиц без граяtданства либо

уполномоченныr ими лиц и (или) от росспйских юридцческих лиц,
получающих денежпые средства от указацных источников

Фаrстически
израсходовано,

тыс. руб.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных rB q"дера,,r"rойЪййБi

1.1.1. Расчеты с постав
1.1.2.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организачий,

Впд расходования целевых денежных средств, получецных от ицостранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных оргапизаций,

либо уполномоченных ими лиц

l.з,4,

росйБйр"д"r"""r" "rц,

1.4.4.
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вttд расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания

], ] , ]. Расчеты с

].l,_i, Налоги с

колttlссltя банка
Впд расходования пных децежЕых средств ш пспользоuа""" 

'rrоБ

я оо liспользовании иного имущества, включая полчченное от-
иностраflных fосударств, цх гос}дарствеIlных органов, ме}tцуuародных и

tlностранныХ органлзацIlй, }lностраtlных граlцан, лrrц без гратцанства либо
уполпо]!lоченцых пNlIl лIIц и (или) от российских юрIIдIIческих лпц,

Способ

использоваrrrrrl

j, |. |, основные средства наименование ):

з, 1 , 1_з.

312. Иное ишtущество (указать наименование. по назначению):

ИспoльзoванrtelIМyЩестBаtпoсTyпиBшeгooтинoсTpаIlliьix.ffi
международвых rI иностранных органцзаций, иlIостранных граждан! лиц без гражданства либо

з.2,l, основные средства (указать наименование);

j,],], ИlIое и\,|ущесlв., (\казlllь няименпR",*;;*;* ., 

-

_ _ .- наиМеноВание' сГруflПироВаВ по назначению);

3.З, l, Осlrовные средства

3.З.2, Иное rIмущество

', Врг _l, ,,,,," ,."._a",,_'*-,,*p,,.Lo,o
,]:].. ]!\r.k lrlcc плl]вt) r]e] :loBepelJlюcтlt !ействовать от

,ltl1.1T г l]]cBc lч tвtтлаll] Аgiт(lлывllа

ll.Li(] i'IBcтclяcl{)lirc ]а ве-]сние бухгаJ|терскol.о учета:
.ilr]pebтop Шевеля Свстлана Анатольевна
J, l,,,lj, ll!. ,,,,.," 

"" 
,, 

"l";й;,,--,,
] .],1Hl,ai] li\!\пlccJBa, сгр\ппIlр(rпанlrого ]ro llа]начениlо.

-ja..:.:::i]!i(i afH.\I\ rllц\, pi]Blla Illll llревыlIlаст,{ОтLlс рvбlсй
:, \la::.]:rila Lj lll aве_]с1{llя вкlltlчас\lь]с ts ()lчст. нс \[lсПlаюlся

26 0],2021

(датл)

26.оз2l
(дата)

стоиNlость такого пмуцества,

залолняется необ\о.lиIIоg количество

(ба-,lаlIсовая)

j:::1l]|lLi : H\\eFliliLlc'i ria)i,loii lfr llll\) a)т'lсг ll llnll]JorieHl,e к 0уквл\lп черниJlаNlIt илli шариковой ручкой



синего или черного цвеm либо машинописнЫм способом в одном эКземлляре, При отс)тствии какж-либо сведений, предусмотренных Формой, всоответствующих графах проставляется прочерк, Листы отчета и лр-о*"r"" * n"uy проrиваются, количество листов (отчеrа и приложения кнему) подтверrцается Подписью лица. имеющего право без ловеревяоqм действоватъ от имени общеотвенного объедивения, на обороIЕпоследнею лисm на месте прошивки.



Форма N9

Лист А

Расппска

Настоящим 
удостоверяется! что

представил(а) в

дата полччения (

(Минюст России (террпториальный орган Млнюста России)

г.

отчет о расходовании
Фолное наимФование векоммерческой оргав,зации)

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе по,членных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иt{остранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
и (или) российских юридических лиц! получивших Денежные средсl,ва и иное имущество от иностранных источникоI

л.

,Щолжность фелерал ьного государственного
гражданского служащего Минюста России (его
территориаJIьного органа), принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

Расписку получил
(подпись, фамшпя, инициалы, дата)

прllмечание. Настоящая расписка заполняется федеральным госуларO,tвснным граждаrtским служащим Минюста
России (территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, одиц из которых выдается некоммерческой
организации, а второй - остаеТся в Миrтюсте РоСсии (территориальном органе Миrтюста России),

г. на


