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Форма NЪ

В Управление Министерстваюстиции Российской Федерации по Липецкой области

ица 0 1

о н 0 0 0 2

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежньш средств

и об использовании иного имущества, в том числе полученньш
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 2014 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от l2.01.1996 ЛЬ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

НО "Л"Д9ЦЦ"Д ЗýДug.цФ фонд поддержки м€шого и среднего предпринимательстваt'
(полное наименование некоммерческой организации)

г. Липецк, пр. Победы д. 69 корп д
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн Е]шЕЕшшшшшшЕtrЕ *Т;iЁЖi'"' trtr.шtr.ЕшшЕ .

инн/кпп Е tr tr Е Ш tr Е ШШШ / Е Е Е trШ tr Ш Ш Ш
l сведения о расходовании целевых децежных средств, включая

полученные от международных и иностранцых организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходован0,

тыс. руб.
1.1 BидpасxoдoBанияцeлeBЬIхДенeжнЬIxcpeДсTB'пoЛyченнЬI*иЗф

субъектов Российской Федерации, бюджетов мYниципальных образований
1.1.1. Зарплата 2884
1.1.2. Налоги 868
1.1.3. Ремонт основных средств и иного имущества 0
1.1.4. Приобретение осн9вных средств и иного инвентаря 783
l 1.5. Аренда помещений 244
1 1.6. Прочие l4зб

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученны, о, ро"с"R"*"* ор.а"изациП, гражда"
Российской Федерации

,2.1

,2.2.

.2.4.

.2.5.

2.6.

1.3 Вид расхоДованиЯ целевых денежных средств, полученных от международных 
" "",Бфч""Борганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

1.3.1

1.з.2,

1 .з "з.
1 .3,4 .

1.3.5.

1.3.6.



,]остоверность rt

Jltцо. иiчtеющее
полноту сведений подтверждаю.

право без доверенности действовать от имени некомме

Подготовлено с использованием системы КопсультантПлюс

Форма ЛЪ

/ц, сц, д,lй
(дата)

Шамаева Анна Семеновна, директор Фонда
(фамилия, имя. отчество, занимаомая должность)

,lltцо. ответственное за ведение бухгалтерского учета:

i/ё+i
Фарryсова Оксана Николаевна. главный бухгалтер ,,,i , ,

цолжность) l",М.Й'

прltrtечание. Если сведения, вклюЕIаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
необходипlое количество страниц (с нумерачией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются от руки печатньiми
бlкваtIИ чернилаI4И или шариковОй ручкоЙ синего илИ черногО цвета либО машинописным способом в одном экземпляре. При
0тс},тствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и
при,lожения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждаеl,ся trодписью лица, имеющего
tIpaBo без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте поспеднего Jlиста на месте прошивки.

ица 0 2

о н 0 0 0 )

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученцых
от продажц товаров, выполцения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб,
2 заработная плата 740з
2 2. На,тоги и отчисJlения в соц. Фонды 3889
2 3. Аренда помещения 864
2 4 Прочие расходь] 1818
2 5. Инвестиционные расходы з92
2 .6

3 Сведения об использовании иного имущества,
от международных и иностранных организаций,

и лиц без гражданства

включая полученное
иностранных граждан

Способ
lцспользования

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

J Основные средства (указать наименование):

_) Автомобиль легковой безвозмездное пол-ие
J 2.

J .э.
J 2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
J. 2.1

J 2,2

Z.э,
з.2 ИСПОЛЬЗование иМущества, поступившего от международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гпажданства
з,2. Основные средства (указать наименование):
з.2 1

з.2, 2.

э.: )

З .2.2, Иное иплущество (указать наименование. сгруппировав по назначению):
з.2.2.1
з.2.2.2,
э.Z.Z.r.

|4.04.2015

yпПиpoBaннoГoпoнaзнaч.''.,.ýй*un.ý9Ьi'J;.pнiUIoсTатoчная(бaлaнсoвaя)"--.---n{:--LE/ei,J f v;P .,-
стои\lость такого имуществq переданного одному лицу, равна или превышае, iГйтсSdбЙи.


