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В Управление Министерстваюстиции Российской Федерации по Курской области
(Минюст России (территориальный орган Минtоста России)

Отчет
О ЦеЛяХ расходования некоммерческоЙ организациеЙ денежных средств и использоваIIия

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, ме}кдународных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 2019 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона

от l2.01.1996 Ns 7_ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая организация "Центр компетенций в агропромыщленном комплексе Курской
области"

(полное наименование некоммерчýской организачии)

305000, г. ItypcK, ул. Радищева, д.1'|
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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l Сведения о расходовании целевых денея(ных средств, включая полученные

от иностранных государств, цх государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных гра)lцан, лиц без граlкданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 вид расходования целевых денеп(ных средств, полученных из федерального бюдlкета, бюджетов
субъектов РоссиЙской Федерации, бюдяtетов муниципальных образований

Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе
1.1,1. выездных, включая аренду помещений и оборудования для их проведения 128,1

Выпуск печатных периодических и методических матери€UIов, включая
1.1 .2. оплату услуг по их печати и рrlзмножению 426,4

llриоОретение информационно-аналитических материалов для
осуществления функций АНО "Щентр компетенций в агропромышленном

1.1.З. комплексе Курской области" 74,1
1 1.4. Расоды, связанные с оплатой тDуда (включая начисления) 2 968,з
1.1.5. Расходы на аренду помещения и коммунальные услуги 27,7.8

l 1.6.

Услуги связи и услуги по подключёiиЪi иформ.ачионно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 48,6

l 1.,7 .

Создание и сопровождение сайта в информационно-
телеком муникационной сети "Интернет" 48,3

1.1.8, Командировочные расходы 81 ,9

1 1.9.

Расходы на приоOретение программного обеспечения и оплата услуг по
поддержке программных комплексов и техническому обслуживанию
комрьютеров и оргтехники зз7.0

1.l,10, Приобретение канцтоваров и расходных материаJIов 86.8

1 1 l. Приобретение основных средств и хозяйственного инвентаDяl 2 l99,0



подготовлено с использованием системы Консчльтантплюс

Форма Nя

1 сведения о расходовании целевых денежных средств, включая получепные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денея(ные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъекгов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.12. Расходы на содержание Lt эксплуатацию служебных автомобилей 182,0
1,1,1З. Размещение рекламных материалов в средствах масссовой информации 50,0

Оплата банковских услуг, включая оплату за открытие и в9дение
1.1.14. банковского счета 16,4

1.2 вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских оргацизаций, грашцап
Россцйской Федерации

1.2.1

1,2.2,

1,2.з,

|.2.4.
1.3 вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их

ГОСУДарстВенных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц

.3,l
?)
J.J.
з,4

1.4 * вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридическпх лиц,
получающих денежные средства от иностранных источников

4,1

4.2.

.4.з.

.4.4.
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1 вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 2,1,.l

,1)
2.1,з,

11 вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

(Dакгически

израсходовано,
тыс. рYб.

2.2.1
)))

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных оргацизаций, иностранных граждан, лиц без граllцанства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников

Способ
lиспользования

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации

з.1 1. Основные средства (указать наименование):

3.1.1.1, Моноблок Lепочо С260^57З28290^ CelJl800/2/500/DVD-RW/WIN8/l9l5/ Уставная деятельность
3.|.1.2,

З,1,2, Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з.1,2,1

з,1.2,2.
3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без граrrцанства либо
уполномоченных ими лиц

З.2,1 , Основные средства (указать наименование):

з,2.|,|
з.2.1.2.

З,2,2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
з.2.2,1

3,2,2.2.

3.3 * ИСпользованце имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников

3.3.1. Основные средства (указать наименование):

з.з.1.1

з,з.l,2,
3.3.2. Иное имущество (указать цgименование, сгруппировав по назначению):

з.з.2.1

з,з.2.2.

з,з.2,з,
/rz-z(оtltМЕРЧý.\\
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,Щостоверность и полноту сведений подтверх(даю. @z_л:ýrrPo лUбgрg Vё,i]
а

Киселев Николай Николаевич, ди '-rffiffi;жр(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая доt

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Галицкая Татьяна Васильевна, главный

ldfi,mKo*йFjl]i';,,lr ь)./Т (лата)

ь-/
ffбъ* 1з,02.2020

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая,I

лля иного имущества, сгруппированного по
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, l

(flм.пý
7."**iч'r'#Iйr. \ъ\

,l р

(лата)

остаточн,ur (балансовая)yMMaIJHa


