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Форма №
Управление Министерства юстиции РФ по Кемеровской области

В

О

Страница
Н 0 0

0
0

(наименование уполномоченного органа (его территориального органа))

Уведомление
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2013 г.
Автономная некоммерческая организация "Центр развития школы № 61""
(полное наименование некоммерческой организации)

г. Кемерово, Сарыгина ул., 40-А
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Управление ФНС по Кемеровской области
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 1 0 7 4 2 0 0 0 0 2 9 5 3 дата регистрации 1 8 . 0 5 . 2 0 0 7 г.
ИНН/КПП 4 2 0 5 1 3 0 3 2 9 / 4 2 0 5 0 1 0 0 1
1

1.1

Сведения о расходовании целевых
денежных средств

Назначение (цель)
расходования

Российские поступления 2
1.1.1. Вид расходования (наименование):
учебники, методлитература
расходы на оплату труда работников
отчисления во внебюджетные фонды
материальное стимулирование участников учебновоспитательного процесса(учителя,учащиеся)
расходы на ГСМ
приобретение оборудования, техники,мебели для
школы
договор с КемГУ на проведение лабораторных работ
пробретение расходных материалов, канцтоваров,
расходы на хозяйственные нужды школы
спорттовары, медицинские товары,
расходы на охрану

2

Сведения о расходовании иных денежных средств, в том числе
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано
(тыс.руб) 1
5255
172
359
108
3438
16
505
10
53
521
23
50
Фактически
израсходовано 1

2.1.1. Вид расходования (наименование):

2.2

Иностранные поступления 3

-

1
2
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2.2
2.2.1. Вид расходования (наименование):

-
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Форма №
3

3.1

Сведения об использовании иного имущества

О

Страница
Н 0 0

0
0

Вид (способ)
использования

Отчуждено
(реализовано)
(реквизиты
документа)4

-

-

3.1.2. Иное имущество (указать наименование,
сгруппировав по видам):

-

-

Иностранные поступления 3

-

-

-

-

Российские поступления 2

2
2

3.1.1. Основные средства (указать наименование):

3.2

3.2.1. Основные средства (указать наименование):

3.2.2. Иное имущество (указать наименование,
сгруппировав по видам):

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное в установленном порядке:
Подцыкина Елена Владимировна исполнительный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

М.П.

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Боровикова Ирина Александровна, гл.бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

______1_Если сумма проставлена не в рублях, указываются наименование валюты и единица измерения.
______2_Отражаются денежные средства, полученные от российской организации, гражданина Российской Федерации, а также
иное имущество, полученное (приобретенное) от российской организации, гражданина Российской Федерации или созданное за
счет средств указанных лиц.
______3_Отражаются денежные средства, полученные от международной или иностранной организации, иностранного
гражданина, лица без гражданства, а также иное имущество, полученное (приобретенное) от международной или иностранной
организации, иностранных граждан, лиц без гражданства или созданное за счет средств указанных лиц.
______4_Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость
такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 10 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в уведомление, не умещаются на страницах,
предусмотренных настоящей формой, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией
каждой из них).
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Уведомление заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или
черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре, прошивается, нумеруется,
количество листов подтверждается подписью уполномоченного лица некоммерческой организации,
назначенного (избранного) в установленном порядке, на обороте последнего листа на месте
прошивки. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей формой, в
соответствующих графах проставляется прочерк.

