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1.4.1.  

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,

получающих денежные средства от иностранных источников
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Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц
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1.2.1.  

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации
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Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

Фактически

израсходовано,
тыс. руб.

Сведения 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 юридических лиц,

получающих денежные средства от указанных источников
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Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их

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

юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

за   2018  г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

"Тамбовский колледж бизнес-технологий"

(полное наименование некоммерческой организации)

392020, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.175, корп.З
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

В   Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Для иного имущества, сгруппированного по назнач
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна ил

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).

печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синег
экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусм
проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте

последнего листа в месте прошивки.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от име

Директор Мешкова Людмила Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должност

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Бухгалтер Дадонова Светлана Николаевн
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должнос

-/)-3.3.2.2.  
1 1 Т 1
3.3.2.  Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.1.3.  
33 12 
3.3.1.1.  
3.3.1.  Основные средства (указать наименование):

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
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3.2.2.  Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.1.3.  
3.2.1.2.  
3.2.1.1.  
3.2.1.  Основные средства (указать наименование):

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

уполномоченных ими лиц
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.2.  Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
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. 1.  Основные средства (указать наименование):

Российской Федерации

Способ использования '

Фактически

израсходовано,
тыс. руб.

1621
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283

Фактически

израсходовано,
тыс. руб.

2
2

0
0

О | Н 0 | 0
Страница

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников
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Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

2. .4.

2.1.3.  Административные расходы

2.1.2.  Налоговые платежи

2. . 1.  Обеспечение образовательного процесса

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
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