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В __________Главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

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) граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников при 

получении таких денежных средств и (или) иного имущества 1

за 2021 г.

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

____________________Фонд развития "Хабаровского автодорожного техникума”__________________
(полное наименование некоммерческой организации)

____________________________ 680054, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169__________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 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) граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан

Российской Федерации
1.2.1. Развитие материально-технической базы колледжа 4362,9
1.2.2.
1.2.3.
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 

получающих денежные средства от иностранных источников2
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
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1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных

источников

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих 

в качестве посредников

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

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

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного
имущества

в целях поддержки политических партий

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

3 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 граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, получающих иное имущество от 

указанных источников, либо действующих в качестве посредников при 
получении такого имущества

Способ
использования 3

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан
Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.1.2.1.
3.1.2.2.

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

гражданства либо
3.2.1. Основные средства (указать наименование):

3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.2.2.1.
3.2.2.2.
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3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих
имущество

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
З.З.1.1.
3.3.1.2.
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.3.2.1.
3.3.2.2.

3.4 Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих
имущество от иностранных источников

3.4.1. Основные средства (указать наименование):
3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.4.2.1.
3.4.2.2.

3.5 Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских 
юридических лиц, действующих в качестве посредников

3.5.1. Основные средства (указать наименование):
3.5.1.1.
3.5.1.2.
3.5.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

З.5.2.1.
3.5.2.2.

тт ,йДостоверность и полноту сведений подтверждаю. /Apg
Лицо, имеющее право без доверенности действовать W j

_______председатель фонда Мысин Павел Евгень4МИ» (
'фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая дойкш!

______
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского у ч е т а ^ ? „

ЗИт ы

О "о)
(СОЙ орг ации:

25.03.2022

,0222с

КЬ.
бухгалтер Гадзинская Наталья Александровна „ | р а г

(дата)

25.03.2022
'фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должно вдлись (дата)
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1 Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются: й^^чщ)Ш&н|^^6редусмотреннь1х формой № ОН0002, 
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каж^а^оЙ^Йрс^. 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 № 
ОН0002, в соответствующих графах 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 некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте прошивки.

2 Заполняется некоммерческими организациями при представлении документов, содержащих отчет о своей 
деятельности, начиная с периода за 2020 год.

3 Заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого имущества, переданного одному лицу, 
равна или превышает 40 тысяч рублей.


