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в ние Мин и Российской и по ЛипецкоЙ области
(МинюсТ РоссиИ (его территоришrьный ор.йБ

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международньш и иностранных организаций, иностранньш

граждан и лиц без гражданства
за 2015 г.

представляется в соответствии с rryнюом 3 статьи 32 Фелерального закона
от 12.01.1996 м 7-ФЗ ''О некоммерческих оргilнизациях''

Некоммерческая мирофИнансоваЯ организацшI ''Липецкий областной фонд поддержки м€tлого и среднего
имательства"

(полное наименовalние некоммерческоt ор.апrзацrri

г. Липецк, пр. Победы д. 69 А
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полученные от lllежllународных и иностранных организаций,

иностранных гра)цдан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.Вид расходо"а"и" цеrrевых денеrк""r* .рББйй из федерального бюджета, бюджетов
ции, бюдrкетов муниципальных

l,.1.2. Налоги

L.1.3. Ремонт основных
ние основных с и иного инве

помещений
1.1.6. Прочие
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Форма Nч

7]остоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо. имеющее право без доверенности действовать от имени

/L-'S
lз,04.20lб

(фамилия, имя, отчествО, занимаемaи должность) (лата1

лицо, ответственное за ведение бlхгалтерского учета:

(фамилия, имя, отчествО, занимаемФI должность) (дата)

' Для иного имуществц сгруппированного по нtвначению, cуrvIMapнzи остаточнfuI (балансовая)
стои\tость такого имуществц переданного одному лицу, равна или превышает ТыЬ-. рублей

прпrlечание, Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
необхо;Iиltое количество страниц (с нlмерацией кахдой из них). отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными
бrкваltИ ЧеРНИЛа]\4И или шарикоВой руrкоЙ синегО или черIiогО цвета либо машинописнitм способом в одном экземпляре. При
отс\"тствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответств}.ющих графах проставляется прочерк. Листы отчета и
при,lожениJI к немУ прошиваютсЯ, количествО листоВ (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имек)щего
право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки,
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2 Вид расходовация иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2 l Заработная плата l0,746
) ?. Налоги и отчисления в соц. Фонды 8 306
2 .З. Аренда помещения 1 074
1 .4. Прочие расходы 14 244
2 .5. Инвестиционные расходы 20з
1 6

3 Сведения об использовании иного имущества,
от }rеждународных и иностранных организаций,

и лиц без гражданства

включая полученное
иностранных rраждан

Способ
lиспользования

3.1 Испо,rьзование имущества, поступившего от российских
Федерации

организаций, граждан Российской

J Основные средства (указать наименование):
3.1.1.]

3.1.|.2.
з.1.1.3.
3.i.2. Иное имущество (указать наимеIIование, сгруппировав по назначению):
з.1.2.1

з.1.2.2.
з.1.2,з.

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностран".r* орБйБffi
иностранных граждан и лиц без гражданства

J.Z. l . Основные средства (указать наименование):
з.2.1.1
з.2.1.2,
з.2,1,з.
3.2.2. Иное имуцество (указать наименование, сгруппировав по нzвначению):
з.2.2.1

з.2.2.2.
з,2.2.з.


