
Подготомено с ислользованием системы КонсультантПлrос

(в ред. Приказов Минюста России от 20.03.20l9 Ns 4З,

от 06.12.2019 N, 279)

Форма JФ

ица 0 1

olHl0l0 0 2

В Управление Министерстваюстиции Российской Федерации ло Республике Дагестан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и

использования иного имущества, в том числе полученных от ипостранных
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 указанЕых источников
за 2020 г,

lредставляется в соответствии с пунюом 3 статьи З2 Федерального закона

от l 2.0 1 . 1 996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

стное профессиональное образовательное учреждение "Республиканский полипрофессиональный коллед
(полное наименование некоммерческой организации)

368870, Республика Дагестан,г.Кизляр,ул.Дзержинского,7
(алрес (место нахождения) некоммерческой организачии)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая

полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных
и инострацных организаций, инос,гранных гра)lцан, лиц без граяцанства
либо уполномоченных имI! ллlц и (пли) от российских юридическIrх лиц,

Факгическп
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из фелерального бюджета, бюджетов
счбъектов Российской ФедеDации. бюджетов муницtlпальных образованrlй

l l
суосидии на проведение мероприятI{и по проQилактике новои

коDоновиDчсной инфекции 158

1-2 Вид расходования целевых децежных средств, полученных от российских органIлзаций, граждан
Российской Федерации

.2.1

.2.2

.2.1

.2.з

.2.4

.2.5

2.6

2.7

,2,8

.2.9

.2.10

2.1|

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, меrlцународных и иностранных организаций, rtностранных граждан,

лиц
1.3.1

1.4 * Влrд расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лItц,

получающих денежные средства от ипостранных источников
1.4.1
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ФормаJS

Лицо, имеющее [раво без доверенности действовать от име некоммерческой

Гадж ва Счлтанага Рамазановна
,а2сё1

фамилия, имя, отчество (при на,чичии), занимаемая ись)

лицо, ответственное за ведение букгалтерского

Тем дтн ,динович,гл.

изации:

/х о4,А.рА)
(лата)

4L,а\.q---(эL1 ,._

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

.Щля иного имуществq сгруппированного по нzi:!начению, заполняется, если cyмMapнarl остаточнzuI (балансовая)

стоимость такого имуществ4 переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
* Заполняется некоммерческими организациями при представлении документов, содержащих отчет о cBoeI"I

деятельности, начинiш с периода за 2020 год.

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

(Dаrсгически

израсходовано,
тыс. пуб.

2-| 2.i.1" оплататруда з207.9
2.1.2. налоги и сбоDы lз|9,2
2.1.З. оплатааDенды 2lз0
2.1.4. оплата банковских чслчг l1.,I
2.1.5. оплата канцтоваров и бланков дипломов 40,6

2.1.6, оплата услуг Интернет 60
2.1.7. Подписка на информационно-образовательную программу 26.60

1,, Вид расходования иных денежных средств и использование иного
имущества

в целях поддержки политических партий

Факгически
израсходовано,

тыс. Dуб.
2.2.1

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и
инострацных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

полччаюших иное имчшество от чказанных источников

Способ
lиспользования

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
.ьл -л__......

3.1 1 Основныо средства (указать наименование):

3.1.1.1

3.1,2. Иное имущество (указать наиNIенование, сгруппировав по назначению):

з.1.2.1

3.2 Использование имущества, поступившего от пностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гDаяtданства либо
3.2.1. Основные средства (указать наименование):

з.2.1.1

З.2.2. Иное имущество (указать наи}.{енование, сгруппировав по назначению):

з.2.2.1

3.3 * Использование имущсства, поступившего от российских юридических лиц, получающих
rlмyшество от лlностранных источников

3.3. l. Основные средства (указать наименование):

3.3.1.1

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

з.з.2.1

,Щостоверность и [олноту сведений подтверждаю.



Подготов.пено с использованием системы КонсультантfIлюс

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренньж формой м он0002,
заполняется необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них). отчет и np"no*arra к нему заполняются
рукописным способом печатными буквm,rи ЧеРНИЛЕl]чtи или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
мшпинописным способом в одном экземпляре. При отсугствии каких-либо сведений, предусмотренньrх формой ЛЪ
ОН0002, В СООТВеТСТВУЮЩИХ ГРафаХ ПРОСТаВЛЯеТСЯ ПРОчерк. Листы отчета и приложеЕиJI к нему прошиваются,
количествО листоВ (отчега и приложецIбI к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доворенности
действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа в ,"ara npo1лru*".


