
Подготовлено с использованием системы КоllсультантПлtос

(в рел. Приказов МинIоста России от 20.03.20l9 Л9 43,

от 06.12.2019 М 279)

в

Форма }Ф

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области

ица 0 1

о н 0 0 0 2

(Минttlст России (территориалыlый орган Миt,Itоста России)

отчет
О ЦеЛях расхоДоВания некоммерческоЙ организациеЙ денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международньш и иностранньш организаций, иностранных
граждан, лиц без грая(данства либо уполномоченных ими лиц и (или) от россиЙских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона

от l2.01.1996 Ng 7-ФЗ "О некоммер.tеских организациях"

Автономная некоммерtIеская организация |'Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской
области"

(полl-tое наименоваI]ис некоммерческой организации)

305000, г. Курск, ул. Радищева, д,7'7
(адрос (rvrecTo нахоlкдения) tlекоlчIil,Iерtiеской оргаt.tизации)

огрн ЕшЕЕЕшшшшшЕtrЕ ^"Т;НЁr- шЕ .шп .trшЕЕ .

инн/кпп ШЕ trtrtrtrЕ Ш Е tr / ШЕ tr trШ Ш ШШШ
l Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные

от иностранных государств, их государствеtlпых органов, международных и
иностранных организаций, иностранIlых гра)lцан, лиц без граrкданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указаншых источников

Фактически
израсходоваIlо,

тыс. руб.

1.1 вид расходования целевых денежных средств, полуqgццоr* из федерального бюджета, бюджетов
сУбъектов Российской Федерациио бюджетов муниципальных образовапий

Проведение семинаров, совеlцагrий, круглых столов, в ToN,l LIисле выезлных,
вкJIIочая аренду поплещений и оборудования для их проведения, выпуск

раздаточl.lых N,tатериалов, оплату услуг сторонних организаций и

! .l .1. специалистов, привлекаемых для проведения указанIIых материалов 40,4

l

Выпусr< пеrIатIi ых периодиtIескI.iх, ]\,Iетодиtlеских, аналитиtIеских и
презентаllиоIltlых NIатер14алов, вклtоtlая оллату услуг по llx печатI.1

1.2. размно)l(ен14Iо

и

l01,3

l . l,З. Прrлобретеttие ин(lормацион}tо-аналит},lttеских матер1.1алов 4.1

1,1.4. Расоды, связанные с оплатой труда (вклtо.tая llа.tлtслеttl.tя) 7 61,7,5
Расходы на аренду и обслуживание неr(илых помещений, коммунаJIьные

1.1.5. услуги 170,1

1

Услуги связи и услуги по подклIочениrо к ин(lорlчlаtlиоtlно*
l .6. телекоlчI муtiикационной сети " Интерtlе,г", по.Iтовt,Iе расхолы l l4,5

Создаttие, l]аполt IеI]ие и вoдеIiио cal"lTa и н(lормациоtl tIого сопрово)I(/lения в

1.1 .'7. иrtформацлrоlitlо-телекоммуtlикационltой сети "Интерtiет" 69,з

1.1 .8, КопландировоtIные расходы 60,0



ПодготовлеtIо с лlспользоsаllиеN{ системы Коtlсулt,тлltтПлtос

Форма N
ница 0 7

о Hl0 0 0 2

l Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государствеIlных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без граrкданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих ден9я(ные средства от указапных источников

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 вид расходования целевых децежцых средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
Субъектов РоссиЙской Федерации, бюдяtетов муниципальных образований

Приобретение права использования прогорамм ЭВМ и баз данных
(программное обеспечеttие, включая приобретение и обновление справочно

1.1.9. информационных баз ланных) 281,1

Приобретение KaHtlтoвapoB и расходных материмов, пеtIатная продукция,
1.1.10, сиз 24.з

1 l ll
Приобретение основ}iых средств, инвентаря и хозяйственttых
принадле>tсностей 48,0

Оплата услуг по поддер)кI(е гlрограN,IмIIых коN,IIlлексов 14 техll1.1ческому
l .l .l2. обслу)I(1,1ваtlt4Iо I(оi\лпьютеров и орг.гехIl14I(1,1 ll ý

Расходы, связанtIые с проведением обучения по охране труда, поrкарной
безопасности, а так же в области в области грая<данской обороне и защиты

1.1.13. от чрезвы.lайных ситуаций 2,6

l 1 l4. Оплата уqлуг проведеIIия спецl,iальной оцелtки условий труда 16,9

1.1.15. Расходы rla содер)Itан14е 1,1 эксплуатацI.1Iо слуrlссбttых автомоблtлей 210,7

1 l l 6. Расходы tIa запI.1сь t]l.llleoceN,l1.1IJal]a lз,2

1.1.17. Расхолы на заI,1ись 1.1llтервыо для средств tчtассовой tttt(lорп,tации 25,0

1.1,l8. РазплещеItI4е рекJIаI\,IIlых материалов в средствах масссовой ин(lормаLlии 40.0

Оплата банковских услуг, включая оплату за открытие и ведеtlие
l .l .l9. баrrковсl(ого ctIeTa, I,Iотар14альные усJlуги

.)| о

1.2 Вид расходоваlt1,1я целеl]ых леlIе)кIl1,Iх среllс,гв, IIоJlучсIIllых о,г pocc1,IiicKlrx оl)ганIлз:lциfi, грirrкдаrt
Росси iiсIсой ()едера tt1,1п

1.2.1

1.2.2.

1.2.з.

1.2.4.

1.3 Вlrл расхоловаllIlrl lIeлcltlrlX llCItO)l(lll,tx срсдс,r,в, поJIуllеtItlых от rlIlocTpalI1lыx t.осударсl.в, tlx
госуларстl]Сllllых оргаllоl], Nte}KllyIlal)o/lIlыx rI rIllос,гl)аIlttых opгalllI]1r11llii, ttttocTpilttllыx гражllаll, лl.tlI

без граllсllа ltcтBa ll ll бо уп ojI lIoM очеll II ы х 1,1 i}l I{ л r{ ll
1.3.1

1.з.2.

1.з.3.

1.3.4.

1.4,t Вид расходования целевых денежных средств, полуtIенtIых от российских юридических лиц,
получающих деttе)l(ные средства от иностранпых источников

1.4.1

|.4.2.

1.4.3.

|.4.4.



l
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерско.о ,u.r)

llодготtlвлеttо с ltоtlользоваllиеl\, сисrеьtы Коrlсулt,l.аltт[Iлlос

cDopMa Ns

08.02.202 l

(,ltа,га)

08,02,2021
(лата1

остаточная (балансовая)

{ос,говерность и полI,IотУ сведений подтверждаIо.
Лиtlо, ип,tеtоtltее право без довереtltrоar" ,aйarпоu,

I-IocoBa М гсеll IIа, l{

' .Д'ля иt.tого имущества, сгруппироваI.1ного
стоимость.гакого имуществц передаIjного одному ли

|гся, если суммарная
тыс, рублей.

0 3
о н 0 0 0 2

Фактически
израсходовано,

* тыс. руб.

Фактически
израсходовано,

..l,vlrr. r,rл rr|,IllocT|)itllltыx орг!lllIiзаt11,1й, l,tlloc,г;l:tItllыx t,paя(/lilII, лlII{ бсз граrltдаltства ;lrlбо
уПоJllIоМочеtllll)Iх 1,1MlI лlrt( и (и"lllл) oT.pocclIiiclcl,Ix topl,r/lr1ttccl(trx Jl1,1tl,

поJl)/tlа loltlI.ix ll lto0 lli\l,yIllecT.llo от укirза ll tl ы х ll cTotl ll 1.1 l(o l}

Способ

использоваtlия

И сrlол ьзова н r,I с lr муU{естl]а, rI осl.уIl ll l}шlего от pocc1,1 й clclr х организаций, граждан Российской Федерации

D-RW/WIN8/19l5/ Уставная деятелыIость

полномочепIIых ими лиц
З.2.1 . осllовные аза,1,1, l Iаи]\4сI lOBaI I I,1c

з.2.2. Иtlое ип,t

Использоваrrra rrущ""ruо, поступившего от российских Брй!ffifr
ицостраIItlых источttиков

лиц, получающих имущество от

з.З.2. Иrlое
п() IIaзIlaLlcIIt{I()

ffii{:

fi,-rJfuffiлsý#J


