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В__________ Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области__________
(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) от российских 
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 2020 г.

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

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
__________________"Воронежский экономико-правовой институт"___________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации)

_____________________________ 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119 А_____________________________  
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

0000000000000 дата включения 
в ЕГРЮЛ □0-00-0000 г.

ИЫН/КПП[з][б][б][б]Ш000Н0/НННШН0НН0

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) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.

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.
1.1.4.

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 
Российской Федерации

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.3 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
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

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

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
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Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.1 2.1.1. на оплату поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги 85 593

2.1.2. на оплату труда работников 50 456
2.1.3. налоговые платежи, страховые взносы 22 457
2.1.4. лизинговые платежи 2 545

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества 
в целях поддержки политических партий

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

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 российских юридических лиц, 

получающих иное имущество от указанных источников

Способ
1 использования

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.
3.1.1.3.
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

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

уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1.
З.2.1.2.
З.2.1.З.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
З.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.

3.3 * Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от 
иностранных источников

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
З.З.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от ц^сЛп^^^^рч^кой орраризации:

______________ Иголкин Сергей Леонидович, Ректод^^>,<?\гО!^~2^/<
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем: ■ ■ -

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского уч

Чернышова Юлия Владимировна, Главный буч 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая до

31.03.2021
(дата)

31.03.2021
(дата)


