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Форма JФ

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
(Минюст России (территориаrrьный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранньж государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждаЕ, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получак)щих денежные средства и иное имущество от указанньш

источников
за 2018 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.199б Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частное профессиональное образовательное учреждение "Республиканский полипрофессиональный колледж"
(полное наименование некоммерческой организации)

368870, Республика,Щагестан,г.Кизляр,ул.,Щзержинского,7

в

ца 0 1

о н 0 0 0 ,,

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн Е]шЕшtrпtrшшtrшЕtr *T;ffi;;i- trtr.шЕ.trшшЕ .

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

от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо,

уполномоченных ими лич и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской (Dедерации, бюджетов муниципальных образований

1.1,1

L.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граlrtдан
Российской Федерации

|.2.1. оплата труда; l069,0lб

1.2.2. нzшоги и сбооьт: 555,987

|.2.3. оплата аренды l020.000

|.2.4. оплата банковских услуг 8,479

|.2.5. оплата канцтоваров з l,505

|.2.6. оплата программы для компьютера 47.892
1.2.1 . Размещение объявлений l6,000
1.2.8. Командировочные расходы z|,09з

t.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организацилi, rrностранных граждаtI, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц
1.з.1

7.4 вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
полyчающих денежные средства от иностранных источников

.4.|

,4.2.

.4.з

.4.4
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.Щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеюЩее правО без доверенНости действОвать оТ ип4енИ ЕеКоммерчеqкоЙ организации:

Гаджибутаева Султанага Рамазановна, Директоp )о.оэ.яр.l9t
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая дол?l1уо9ть) I\4.п,

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского 5лrета:, ' : : 
' .

(фамилия' имя, отчество (при наличии), занимаемая лолжноёЬь) ,мл-
.i,,,,,i i;.l;,i..i,5/' Для ,rого имущества, сгруппированного по "*пu,r3Ё"п9*..жМ;,' если суммарнаJI

(лата)

l,р.Dl .a-D-y-g-
(лата)

остаточнФr (ба,rансовая)

цица 0 2

о н 0 0 0 2

2 вид расходования иных денежцых средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 2.|.1

2.1.2.

2.1.з"

2.1.4.
2.2 вид расходования иць{х денежных средств и использование иного имущества

в целях поддержки политических партий
Фаrсгически

израсходовано,
'тыс. руб.

2.2.|
2.2.2.
2.2.з
2.2.4.

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

ицостранных орfанизаций, иностранных граждан, лиц без граяцанства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

способ исarоrr"зоuurrr'

3.1 Использование имущеСтва, поступИвшегО от российсКих организаций, граждан Российской Федерации
З.l.]. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
з.l 1.2.

з.1.1.з.
3.1.2. Иное имущество (указать наименовiние, сгруппировав.rо ruз"а".й]
з.\.2.1
з.|.2.2.
э. | .Z.э.

3.2 использовацие имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граяцан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц
J.l. l. Uсновные средства (указать наименование):
з.2.
з.2 .2,

з.2
3.2.2. Иное имущеСтво (указать наименование, сгруппировав по назначонию):
з.2.2.1
з.2.2.2.
з.2.2.з.

3.3 использование имущества, поступившего от российских юрпдических лиц, получающих имущество от
иностранных источников

э.э. l. uсновные средства (указать наименование):
3.з.1.1
з.з.1.2.
3.з.1.3.
з.3.2. Иное имущество (указать наименованцфгруппrровu".,о r*ru".ffi
з.з.2.1
з.з.2.2,
э .5.z.J.

стоимостЬ такого имущества, передаНного одномУ лиЦУ, равна или превыйаФ 40 тыс. рублей.



j/ j^*сиuпOльз*аниецоп*",*о**,Jrl-

v Примечание. Если сведеrшя, включаемые в отчет, не умещаются на страницaж, предусмотренньж формой Ns оН0002, заполняется

J неоOходимое KoJIиttecTB(' сграЕиц (с нумерачией кая(дой из них). отчет и приложеЕио к немузzlполняются рукописным способом

7 печатными оуквами чернилu!ми или шариковой ручкой синего или черного цвета либо мilrrинописным способом в одном
экземпJUIре. При mсугсгвии кtких-либо сведений, предусмотренньж формой Ns оН0002, в соответствующих графах
проставJцетсЯ прочерк. Лиgгы отчgга и приложенИJI к немУ прошиваютсЯ, количествО листов (отчета и приложения к ному)
подтверждается подписью лица имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на
обороте последнего листа в месте прошивки.
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Расписка

Настоящим удостоверяется, что

представил(а) в
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ица 0 3
о н 0 0 0 7

Лист А

(Минюст России (территориал"r"rй ор.а" Мrr.сй РБйrJ

отчет о расходовании
(полное наименование некоммерчесКой организаuии;-

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств,их государственных органов, международных и иностранных организациЙ, иностранных грчDкдан и лиц безгражданства и (или) российских юридических лиц, получивших денежные средства и иное имущество отиностранных источников
за г. на л.

[олжность федерального государственного
грФкданского служаlllего Минюста России (его
территориального органа), принявшего отчет
Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Расписку получил

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание, Настоящаs расписка заполняется фелеральным государственным гражданским служащим Минюgга России(территориалЬного органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй -остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).

i 
Пllнят в Уrравлении Министерства

l юстициt4 Российскоl-t Федерации -
по Республике ýагестан"JL-zа


