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Форма № О Н 0 0 0 2

В Главное Управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования 

иного имущества, в том числе полученных 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 денежные средства и иное имущество от указанных

источников 
за 2019 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

ш аккредитованная частная профессиональная образовательная организация "Невинномысский экономико-прав!
(полное наименование некоммерческой организации)

________________ 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои Космодеьянской, д.1________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн шшташшшвшшшшш да:“  шш-шш-вшшшг.
ИНН/КПП

1 Сведения о расходовании целевых денеж ных средств, вк л ю ч а я  полученны е 
от иностранных государств, их государственных органов, международных и 
иностранны х организаций , иностранных граждан, ли ц  без граж данства либо 
уполномоченных ими ли ц  и (или) от российских юридических лиц, 
получаю щ их денеж ны е средства от у к азанны х источников

Ф актически  
израсходовано, 

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевы х денеж ных средств, полученных из федерального  бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов м у н и ц ип ал ьн ы х  образований

Образовательная деятельность по реализации программ среднего 
1.1.1. профессионального образования

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного 
1.1.2. образования

издание учеоных, учеоно-методических, научно-методических,
1.1.3. информационно-рекламных материалов и иной печатной продукции .

Воспитательная, внешнеэкономическая, по предоставлению услуг связи и 
1.1.4. иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству

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

1.2.1. -
1.2.2. -
1.2.3. -

1.2.4. -

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных организаций , иностранны х граждан, ли ц

без граж данства либо уполномоченны х ими ли ц

1.3.1. -

1.3.2. -
1.3.3. -
1.3.4. -

1.4 * Вид расходования целевых денеж ных средств, полученных от российских юридических лиц, 
получаю щ их денеж ные средства от иностранны х источников
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных 
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.1 2.1.1. Заработная плата сотрудников 3237,9

2.1.2. Страховые взносы с ФОТ, налоги 713,8
2.1.3. Материалы 364,4
2.1.4. Услуги сторонних организаций, прочие расходы 966,3

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. -
2.2.3. -
2.2.4. -

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 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 иное имущество от указанных источников

Способ 
использования 1

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

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1. -
3.1.1.2. -
3.1.1.3. -
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению): -
3.1.2.1. -
3.1.2.2. -

3.1.2.3. -
3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов, 

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

3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1. -
3.2.1.2. -
3.2.1.3. -
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению): -
3.2.2.1. -
3.2.2.2. -
3.2.2.3. -

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

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1. -
3.3.1.2. -
3.3.1.3. -
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по йавдачению): -
3-3.2.1. -

-
3.3.2.3. \ -

25 .03 .2020  г. 
(дата)

25 .03 .2020  г. 
(дата)
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