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Главное управление Минюста России по Новосибирской областиВ
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходовании некоммерческой организацией денежных средств и использовании

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
2018за г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях”

Частное общеобразовательное учреждение "Школа-итернат № 18 среднего общего образования открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"

(полное наименование некоммерческой организации)

632334, Новосибирская область, г.Барабинск, пср. Работницы,13
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения н
ЕГРЮЛ ШШ •ШЕЮ • CDШШШОГРН г\

имн/кпп ттттттплттт/ттнпгптгппнплгп
Сведении о расходовании целевых денежных средств, включая

полученные от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских

1
Фактически

израсходовано,
тыс. руб.

ищианчески\ пни, получающих пгпежные снслстна пт укатанных

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджет а, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1

68411.1.1. Оплата труда
20661.1,2. Начисление на оплату труда
4361,1.3. Учебные расходы

1.1.4.
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан

Российской Федерации__
261101.2.1. Оплата труда
76911.2.2. Начисление на оплату труда
1971.2.3. Медикаменты
7751.2.4. Мягкий инвентарь
67641.2,5. Продукты питания
18031,2.6. Прочие расходные материалы
2971.2.7. Командировки и служебные разъеды
ПО1 .2.8. Транспортные услуги
2951.2.9. Услуги связи

49521.2.10. Коммунальные услуги
119851.2.11, Прочие расходы
35921.2.12. в том числе Коллективный договор
45821 .2. 1 3. Оборудование
30001,2.14. Капитальный ремонт

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных н иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц

1.3

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источников

1.4

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
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2 Вид расходовании иных денежных средой, п том числе полученных
от продажи топаро», выполненни работ, оказании услуг

Фактически
израсходовано,

гыс. руб.
2.1 2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2 Вид расходовании иных денежных средств и использование иного
имущества в нелих поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,

тыс, руб.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

3 Сведении об использовании иного имущества, включай полученное
от иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций, нностра.....ах граждан,
лиц без гражданства либо уполномоченных ими лип н (или) от

Способ
использовании1
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3.1 Использование имущества, ноступив1нсго or российских организаций, граждан Российской
Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав но
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства либо уполномоченных ими лиц

3.2

3.2.1, Основные средства (указан, наименование):
3.2.1.I.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.2. Инос имущество (указать наименование, сгруппировав но назначению):
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих3.3
имущество от.....игранных источников

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.I.3.
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.I.
3.3.2.2.
3.3.2.3.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

_Шумицкая Светлана Лукинична, директор ?~~й(чй
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемаяуВ) «|$садтт)Щл 411Юмшсь)
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерско|ДУ)ад vAW\sWW Yw\slshlШК0ЛА-ИНТ6РИАТ\«Ыя]

Для иного имущества, сгруппированного по натначеш1Ю'За1иуВ|л(!г6|, в(;Лгеумма|)11ая остаточная (балансовая) стоимость
такого имущества, переданного одному лицу, равна или превыцйе£ЙтйГе рублей.
Примечание. Вели сведения, включаемые в отчет, не умещаются па страницах, предусмотренных формой № 0110002,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой №
0110002, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество
листов (отчета и приложении к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте прошивки.

21.03.2019
(дата)

21.03.2019Мараеанова Валентина Борисовна, главней
(фамилия, имя, отчество (при наличии), запимаехкя (дата)




