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Управление Министерствrlюстиции Российской Федерации по Липецкой области

ица 0 1

olIIl0 0 0 2

(Минюст России (его территориальный орган))

отчет
о расходовании некоммерческой организацией деЕежных средств
и об использовапии иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 201 1 г.

представляется в соответствии с пунктом З статьи 32 Фелерального закона

от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

НО "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства'
(полное наименование некоммерческой организации)

г. Липецк, пр. Победы 69 а
(алрес (место нахождения) некоммерческой организалии)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученцые от международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. рYб.

1.1 Вид расходован[Iя целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, бюджетов мyниципальных образований
1.1

1.2

l.з
1,4

1.5

1.6.

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

1.2.|

|.2.2.
1.2.з.

1,2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от меlцдународных и иностоанных

оDганизаций, иностDанных граждан и лиц без граяцанства
3.1

.з.2
J.J

з.4
з.5
,з.6
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3

вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных

от прода)IМ товаров, выполненИя работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

2.1 .l, Заработная плата 5з26

2.1.2. Налоги и отчисления в соц. Фонды 1,745

2.1.З. Аоенда помещения 444

2.1.4. Прочие расходы
l 970

I

' 
l ý ИнRестиtrионные пасходы l

)16

6,29

сведения об использовании иного имущества, включая полученное

от международных и иностранных организаций, иностранных граяtдан
п пиIr брr гпяяспанства

Способ
1

использования

3.1 Использование имущества, поступившего от россиЙских организации, I

Федерации

,раждан

опнппн спелства ( чкшать наименование):

3.1,1.1. Автомобиль легковой 5езвозмездное пол-ие

з.|.1.2,
3.i.1.3.
з.t.z, Иное имущество (указать наименовацие, сгруппировав по н

з.1.2.1
з.1.2.2.
з.|.2,з.

3,2 ис.rолrзование имущества, поступившего от международных и иностранных организации,

иностранных граждан и лиц без гражданства
1 ) '| оснпвные спепства (чказать наименование):

з,2.|.1
з.2.1.2.
з.2.1.з.
1 ) 

' 
Инпе имчtllество (чказать наименование. сгруппировав по назначению):

з.2.2,|
з.2.2.2.

3.2.2.з,

.Щостоверность и полноry сведений подтверждаю,

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

шамаева Анна С ди Фонда
(фатr,rилия, имя, отчество, занимаемЕUI

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

И',0j ll,b,
(дата)

^ Jл

r(,fr'lL",оксана Николаевна. главный
(фшrилия, имя, отчество, занимаемая должность

(лата;

yПпиpoBaннoгoпoн.lЗнач.'йu,.on"яется'еcЛис}ммapнмoстaтoчнаJI (балансовая)

стоимостЬ такого имуществц передаЕного одному лицу, равна или превышает 20 тыс, рублей,

примечание. Всли сведения, включаемые в отчет, не умещаются на стрЕlницtlх, предусмотренных формой, заполняется

необходимое количество страниц (с нlмераuией каждой из них). отчет и приложение к нему зtlполняются от руки печатными

буквамИ чернилаJ\4И или шарикоВой ручкоЙ синего илИ черногО цвgга либО мzlшинописным способом в одном экземпляре, При

оral,r"r"r" каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк, Листы отчета и

приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложеi{ия к нему) подтверждается подписью лица, имеющего

право без доверенности действовать от имени общественного объедиъения, на обороте последнего листа на мOсте прошивки,


