
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказов Минюста России от 20.03.2019 М 43,

от 06.12.2019 N9 279)

Форма Nч

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

отчет
о целях расходования некоммерческой оргаЕизацией денежньш средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международньш 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 20l'9 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федера,чьного закона

от 12.01.1996 М 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

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

368870, Республика Дагестан,г.Кизляр,ул.Дзержинского,7
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
инострацных организаций, иностранных граждан, лцц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

(Dаrсгически

израсходовано,
тыс. руб.

1.1 вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1,1

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации

1.2.|. оплата труда: 2з9з,00847
1.2.2. н€tлоги и сбоDы: 1207.64909
\.2.1. оплата аренды l 050

1.2.З. оплата банковских услуг 9.62ззз
1.2.4. оплата канцтоваров 7.6

\.2.5. оплата программы для компьютеDа 15.7

1.2.6. Приобретение бланков строгой отчётности 4,48
1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
tосударственных органов, международных и иностранных организаций, иностраццых граяцан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц
1.з.l

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

1-4.1



Щостоверность и подноту сведений подтверждаю,
'',;,,Лицо, имеющее право без доверенности действовать от rтмениiнекоЙме_рчёСКriri,'
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2 Вид расходовация иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2-7 2.1.|

2.1.2.

2.\.з.
2.1-4.

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.2.1

2.2.2.

z.2.з.
2.2.4.

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

иностранных организаций, иностранных граждан, лпц без гражланства либо
уполномоченных ими лиц ц (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ
lиспользования

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

3.1 1. Основные средства (указать наименование):

3.1.1.1

з.1.1.2.

3.t.1.3.
З .l .2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з.1.2.|
з.1.2.2.

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

МеЖДУнароДных и иностранных организациЙ, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

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

з.2.1.1

з.2,1.2.

з.2.1.з.

З.2.2. Иное имушество (указать наименование, сгруIrlIировав по назначению):

з.2.2.1

з.2.2.2.

з.2.2.3.
3.3 * Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от

иностраЕных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):

з.з.1.1

з.з.1.2,

з.з . 1 .3.

З.З.2. Иное имущество (указать наименование, сгруплировав по назначению):

з.з.2.1

э.э.Z,Z. "]]] ]а :t

з.з,2.з.
;z- --'.--r

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) ".М. (дата)



Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского 1"]

дтн диЕовиtI,г
(фшилия, имJI, отчество (при наличии), заяимаем

' Для "ного имущества сгруппированного
стоимость такого имущества передtlнного одному лицу,

* Заполняется некоммерческими организациями при
начинiш с периода за 2020 год.

ГIодгmошено с использовашем системы Консультантf[пюс

(дата)

если с}l!шарнм остаточная (балансовая)

содержапtих отчет о своей деятельности,

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницzж, предусмотренньгх формой Ns оН0002, зtlполняется
необходимое количество страниц (с ryмерацией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются р}кописным способом
печатными бlквами чернилtlп4и или шариковой ручкой синего или черЕого цвсга либо мЕIшинописным способом в одном
эк3емпJIяре. При отсугствии каких-либо сведений, предусмотренньтх формой Ns оН0002, в соответств5лощих графах
проставJUIется прочерк. Лиgгы отчета и приложениrI к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложениJI к нему)
подтверщдаеТся подписьЮ лиц4 имеюЩего правО без доверенНости действОвать от имени общественного объединения, на
обороте последнего листа в месте прошивки.


