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Страница [01.Форма № [Он[0[о[о[2]
В Управление министрества юстиции Российской Федерации по Курской области(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
© целях расходования некоммерческой организацией денежныхсредств ииспользования иного имущества,в том числе полученных от иностранныхгосударств,их государственных органов, международныхи иностранныхорганизаций, иностранных граждан,лиц без гражданства либо уполномоченных имилици (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

за _2020 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частное учреждение дошкольного образования "Дошкольная академия"(полное наименование некоммерческой организации)

305022, Курская область, город Курск, улица Союзгая, дом 26, офис12(адрес (место нахождения) некоммерческой организации) '

оген [0816] [6] (6) [о] [6] [6] [3] [57] верюя [08] -[6][а] . [219] ТГа] +

иннлати(4] [6] [3] [2] [81318] [88] / [916 Г3] (21)ССС]
Сведенияо расходовании целевых денежныхсредств, включаяполученныеот иностранных государств,их государственных органов,международныхи иностранных организаций, иностранных граждан, лицбез гражданства либо уполномоченных имилици (или) от российскихюридических лиц, получающих денежные средстваот казанныхВид расходования целевых денежных средств, полученныхиз федерального бюджета,субъектов Российской Федер ации, бюджетов муниципальных образований1ПНвоОИИИФактически

израсходовано,
тыс. руб.

бюджетов

Вид расходования целевых денежных средств, полученныхот российских организаций, гражданРоссийской Федерации

полученныхот иностранных государств,ихгосударственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан,



С:раница [о [2]
Форма Гон[о[о[6[2]

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

Фактически
израсходовано,

2.1.1. заработная плата 3372 раховые взносы г.
2.13. прочие расходы 8Вид расходования иных денежных средств и использование иного

имущества израсходовано,в целях поддержки политических партий

200: - ОИ228
22.4.
Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от

иностранных государств, их государственных органов, международныхииностранных организаций, иностранных граждан,лиц без гражданствалибо уполномоченных имилици (или) от российских юридических лиц,
щество от указанных источниковИспользование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской

Федерации

использования 1

= ь5Е=« ыЕ5 (2 =

ЗЕЕ Основныесредства (указать наименование):
ЗЕЕ.
3.1.1.3. |3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):в|812.1. .

312.3.а Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международныхи иностранных организаций, иностранных граждан, лицбез

гражданства либоЭл: Основныесредства (указать наименование):
21.1.
3.2.1.2. в|3.2.1.3. ОО3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению): мм2.2.1.
32.22. РОО3.2.2.3.

3:3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих
имущество от иностранныхисточников

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
33:1:1.
#12:93.
3.3.2._ Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):332.
39.22.
23.
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