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Форма Nз

в
(Минrост России (территоримьный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой оргапизацией денежных средств и

исшользовапия иного имущества, в том числе получеЕных от иностранньш rосударств,
их государственных органов, международЕых и иностранных организаций,

иIIостранньш граждан, лиц без грапсданства 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 зЕlкона

от 12.01.199б Л} 7-ФЗ "О н9коммерческих оргацизациях"

АВТОНОшtная некоммерtIеская просРессlIональная образовательная организация "Региональный
экономи ко-правовой колледж"

0 1

о н 0 0 0 )

(поltное наименование некоммерческой организации)

ЭУЦ3, Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. l19A

огрн

(ацрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата вкJIючени'I
в ЕГРЮЛ г1 6 J 6 0 0 0 5 0 J

,7 ll 0 6 0 5 2 0 6

6 l 0 1 0 1 l

1 Сведения о расходовании цел9вых децежцых средств, включая
полученные
от ивостранных государств, их гOсударственных органов, междушародных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченпых ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

Факгически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходованиrl целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской федерации, бюджетов мупиципальных образований

1.1,1

\.1.2
1,1 .3

1.1.4

1.2 вид расходования целевых денежиых средств, полученцых от российских организаций, грапцан
Российской Федерацпи

1.2,1. Расходы на содержаrtие здаtrий, сооружений
|.2.2. Налоговые платежи, страховые взносы
l.?3. Прочее
1.2.4.

1.3 вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государствеllных оргаlrов, ме}лцународных и иностранных 0рганизаций, иностранных гра2Iцан,

лиц
1.3.1.

|.з,2.
1.3.з.
1.3,4.

1.4 Вид расходования це.певых денен{пых средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих децежные средства от иностранцых источппков

1.4.1

1.4.2,
l .4.з.
1.4.4.

ин}vкппЕ Е пЕtrЕЕч ЕЕЕ



,Щостоверность и полнотч сведе tl l.i й подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

юлия Леонидовна
'фам илия, имя, о,гчесl,во (прлt t tа.п и ч и tl), заlrим аепlая

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

ольга главныи

фамилия, имя, отчество (ttри lllt.пичии), зttниiлtаемая

' Дr" иного имущества, сгруппированного по назначению,
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организации:

l,,q "аь ;Ф&t
(лата)

&q.ab lоДt
(лата)

cyмMapн€ul остаточнtц (балансовая)

0 1

о н 0 0 0 )

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

2

13868взносы1.1
227I -.l а,iе/п l1

61з,7]]зн }l }t.

lз569

2"!':'...

Фактически
израсходовано,

тыс. Dуб.

Вид расхо.rованIlя ItIIых денежных средств и использование иного
имущества

в це.lях поддержки политических партий
2.2.1.
2.2.2.

11

2.2.4.

J Све:енttя об ltспользованиli иного имущества, включая tlолученное от
}l н гJ ст р а н ll ы х государств, их государственных органов, международных и

}t н о стра н н ых органllзацlrй, иностранн ых граждан, лиц без гражданства
.lltбо r поJномоченных и]uи лrлu и (или) от российских юридических лиц,

полyчаюших иное имyшество от yказанных источников

использования
Способ

Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Росслtйской
Федеоации

3.1.1 .l
3,1.1.2,
з.1,1.3
З.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению'
3.1.2.1.
з,1.2.2,

3.1

3,|.2.з.
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных

органов, меrlцународных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гDажданства лцбо
3.2.1. ОсrlовItыс срсдс,I,ва (1,казагь ltаимеttоваtrие):
3.2.1.1
з.2.1.2,
з .2.1 ,з .

З.2,2. Иное имущество (указать наиNlенование, сгруппировав по назначению)
3.2,z.l
3.2.2.2.

3.2

з,2,2,з
Использование rlNlущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих

имущество от
наименование

3.3.1.1
з,з.1.2.
з.3.1.з
З.З.2. Иное имуurество (yKoJaTb наи\tенование. сгруппировав по назначению

3.з.2,2.

3.3

э,э.Z.э

стоимость такого имуществ1 переданного одному лицу, равна или превыIцает 40 тыс. рублей.

расхо.]ованlIя Ilных денежных средств, в том числе полученцых
про_]а,дl| товаров, выполнения работ, оказания услугот

2.1.4. Прочее

I


