подготовлено с использованием системы Коtlсчльтантllлtос

(в ред. Приказа

Минюста России от 28.06.2021 No 107)

Форма Nч

В

ица

0l0

о н

0

1

0

1

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по курской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

OT.leT
о целях расходования некоммерческой организацией денежньж средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранньж государств, их
государственных органов, мен(дународных и иностранных организаций, пностранных
гра)кдан, лиц без грa)кданства либо уполномоченных ими лиц и (или) грая(дан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих денежшые сРеДства и иное
имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников цри
получепии таких денея(ных средств и (или) иного
'

за 202l

"мущест"а

г,

lредставляется в соответствии с пунктом з статьи 32 Фелерального закона
от l 2.0 1 , 1 996 Jф 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

Автономная некоммерческrш организация "I-{eHTp компетенций в агропромышленном компJIексе Курской
области"
(полIrое I.IаимеIIованио IIекоммер!Iсской

З05000, г.

организации)

д,11

(адрес (место tlахотtдеrlия) I.IеI(оммерчоской оргаrIизации)
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1.1

1,1.1

сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, меяцународных и
иностранных организаций, иностранных гра}кдан, лиц без граlкданства либо
уполномоченных имИ лиц и (или) гра)lцан Российской Федерации
или российских юридических лиц, получающих денея(ные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества

субъекгов Российской Федерации, бюдэкетов муниципальных образований
проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе выездных,
включая ареIiду помещеttий и оборудования для их проведения, выпуск

выпуск печатных перl.tодических, методических, аналитических и

лрезеI{тационных материаJlов, включая оплату
услуг по их печати и рaвмножению
1.1.з.

приобретение r,rнформаuионно-аналитических

l .1.4.

Расоды, связанные с оплатой труда (включая начисления)

1.I.5.
l .1.6.

тысяч рублей

BиДpасхoДoBанияцеЛeBьIxДeнеяtньtxсpеДстB'пoлyчe'ньli"'qeлеpал";;ffi

раздатоtIныХ материалов, оплату услуг сторо}ltlих организаций и специалистов,
привлекаемых для проведения указанных ]!ItrгериаJlов

|,|,2.

Фактпчески
израсходовано,

материалов

РасходЫ на арендУ и обс,rIуживание не)I(илых помещений, коммунальные
услуги
Услуглr связи и услуги по подключениlо к
сети "Интернет", по.tтовые расходы

иtltРормационно-теп"по**йББi

з 1,0

75,8

5,4

7 168,9
649,9

1|7,2
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Сведения о расходовании целевых денех(ных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, мея(дунsродных и

иностранных организаций, иностранных гращдан, лиц без граrr(данства либо
уполномоченных ими лиц и (или) грая(дан Российской Федерации
или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в квчестве
посреДникоВ при полУчении таких ДенGжных средств и (или) иного имуцIества
I.1

|,1.7.

1.1.8.
1.1 .9,

ица

0

1

0

0

2

0

Факгически
израсходовано,

тысяч рублей

Вид расходования целевых дене)flных средств, полученпых из федерального бюджета, бюдясетов
субъекгов Российской Федерации, бюдясетов муниципальных образований
создание, наполнеt.lие и ведение сайта информациоFIного сопрово)кдения
информачионно-телеком муникационной сети "Интернет''
КомандировоLlные

в

бз,3

57,4

расходы

Приобретение права использования прогорамм ЭВМ и баз данных (программное
обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информачионных баз

з49,6

данных)
1.1.10,

оплата услуг по поддерх(ке программных комплексов и техническому
обслуrкиванию компьютеров и оргтехники

4,5

1.1.11

|.|.12,

Приобретение канцтоваров и расходных материaшов, печатная продукция, СИЗ

36,4

Расходы, связанные с проведением обучения по охране труда, пожарной
а так же в области в области гражданской обороне и защиты от
чрезвычайных ситуаций

|,4

оплата услуг проведения периодического

1,9

безопасности,
1.1.13.
1.1.14.

1.1 .15.

1

.1.16,
1.2

N,lели

циllского осмотра водителя

Расходы на организацию обучения сотрудников в целях повышения квалификации
расходы на содержание и эксплуатацию слу>l<ебных автомобилей

8,0

з21,9

оплата банковских услуг, включая оплату за открытие и веденlле. банковского
25,6
счета, нотариальные услуги
вид расходования целeBьIхДенe)кньIxcpедстB'пoлyЧеннЬIхoтpo""@

Российской Федерации
1.2.1

11,)
|.2.з.
1.3

Вид расходования целевых денеrкных средств, полученных от иностранп"r*

государственных
1.3.1

.оaудfrffi-

органов, ме}кдународных и иностранных организаций, иностранных граilцан, лиц
без граясданства либо уполномоченных ими лиц

|.з,2.
l .з,3.

1.4

1.4.1

|.4,2.
l ,4.3.

ро.сййriБрrlй.rйх

ВиД расхоДоВания целевых денежных средств, полученных о,
получающих денежные средства от иностранных источнrкоu'
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вид расходования целевых денежных средств, полученных 0т граждап
Российской Федерации, получающих дене}кные средства от иностранных
источников

израсходовано,

Вид расходования целевых денея(ных средств, получонных от гращдан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих
в качестве посредников

израсходовано,

Фактически
тысяч рублей

1.5.1

\.5,2,
1.5.з.
1.6

Фактически
тысяч рублей

l .6.1

1.6.2.
1.6,3,

)

вид расходования иных денеп(ных средств, в том числе полученных
от прод8жи товаров, выполнения работ, оказания услуг

2,\,|

Фактически
изр8сходовяно,

тысяч рублей

)1)

2,1.з.
,,

,,

вид расходования ишых денежных средств и использование иного имущества
в целях поlцержки политических партий

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.2.1

,)))

)r1
3

3.1
3.1.1

сведения об использовании иного имущества, вклк)чая полученное от
Способ
иностранных государств, их государственных органов, международных и
использования
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без граясданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от граш(дан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при получении такого
имущества
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граяцан
Российской Федерации
основные средства (указать наименование)j

3.1.1.1
3.1 1.2.

з,|.2.

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначенйй1

з.1 .2,|
1,

11)
3.2

3.2.1

ИcпoльзoваниеимyщестBа'пoстyпиBшегooTинocTpанньIxгoсyдapcтB'их.o.yлаp.'"ffiйi]
ме)цдународных и иностранных организаций, иностранных гра)lцан, лиц без граясданства либо
уполномоченных ими лиц
основные средства (указать наименование):

3.2.1.1

з,2.\,2,

1))

з.2.2.1

7)),

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по

п*"ч""пffi

.
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Использование имущества, пOступившего от рOссийских юридических лиц, получающих имуществ0
2
от иностранных источников
основные

Иное и

наименование, сгруппировав по назначению):

Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих
щество от иностранных источtlиков

основные

наименование

Иное имущество (указать наименован

Использование имущества, поступившего от граяцан Российской Федерации и российских
основные

Иное и

наименование, сгруппировав по назначению

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без довереt-tности

#*\

изацииi

носова Мария

24,02.2022

((lамилия, иl\,lrl, отчество (при rlаличии), заrt

(лата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерсlсого уч
новикова И
((lамилия,

имя!

отчество

Анатольевна, главный
(при

наличии),

24.02.2022

занимаем

(лата)
КОМПЕТЕНЦИЙ В

АгрOпромыlUлЕнном

' Если спедеtlия, вклIочаеNtые в отчет,

Ile

ttсобходимое количество страIIиц (с нумераuией

rIа страницах,
них). Отчет и

формой Ns ОН0002, заполняется

ие к IleMy заполняIотся рукописным сrIособом
печатIlыми буквами черIJилами или шариковой
цвота либо машинописIIым
руч
способом в одном
эI(земплrlре. При отсу,гствии каких-либо сведений, предусмотренных
соответствующих графах
формой N9 оН0002,
IIроставляется прочерк, JIисты отчета и приложения к нему прошиваIотся, количество листов (отчета
и приложения к нему)
подтверждаOтся подписыо лица, имеIощего право без доверенности действовать от имени некоммерческой
оргаlrизации, на
обороте последнего листа в месте проIl]ивки.

в

2

Заполняется некоммсрческими

IIачиная с периода за 2020 год.

'

организациями при представлении документов, содержащих отчет о своей деятельности,

Заполняется, если cyMMapHilI остаточная (балансовая) стоимость такого имуществq переданного одномУ лицу,
равна или

превышает 40 тысяч рублей.

