
Форма Nч

В Управление Минюста России по Республике Крым
(Минюсг России (территориальный орган Минюсга России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

шного имущества, в том чпсле полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранньж

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

источнпков
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона
от 1 2.0 1 . 1 996 М 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

НекоммерческаJI организация "Крымский госудаDственный dlонд поддержки предпринимательства"
(полное наименование некоммерческой организации)

2950 1 l,Республика Крым, г.Симферополь, ул.Севасгопольскм, д.20А
(адрес (месго нахождения) некоммерческой организации)

оГРН шtrЕЕшшЕшЕЕЕЕЕ датаВключенияВ trЕ . шш . trшшш ".

ишvкпп ЕШШ trШЕЕ trЕЕ / ЕШШЕШ Ш ШШtr
1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные

от цностранных государств, их государственных органов, ме)Iцународных и
иностранных органпзаций, иностранных граждан, лиц без rраlцанства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
полYчаюшцх денежные сDедства от указанных источников

Факгически
цзрасходовано,

тыс. руб.

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

l 1.1, Расходы на целевые мероприятия 76|67,9
1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности Фонда 4252|"7
1.1.3. Приобретение основных средств, инветаря и иногоимущества 1855,5
1.1.4. Прочие расходы, связанные с уставной деятельностью |7753,9

|.2 вид расходования целевых денеrкных средств, полученных от российских организаций, граlцан
российсiой Федерации

1.2.1

1.2.2.

l,2,з.
1.2.4,

1.3 Вид расходованця целевых денеяýных средств, полученцых от иностранных государств, их
госУдарстВенных орган"lННLfr::Н"1-#;Н'#trff#,хТ}lТ;х'осТранных гра2кДап' Лиц

1.3.1

1,з.2.

1.3.3.

1.з.4.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от россиI"Iских юридических лиц,
получающих денежные средства от ицостранных источников

1.4,1.

|.4.2,

1.4.з.

|.4.4,

')

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

Фактически
израсходовано,

тыс. рчб;

2.1 2.1,1.Расходы на оплату труда 966,44

1.2. Приобретение основных средств, инветаря и иногоимущества 94,7

1.3. Расходы на обеспечение деятельности Фонда 41

2.1.4. Прочие расходы. связанные с уставной деятельностью 1495,86
11 Вид расходования иных денежных средств и использование иного

имущества в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходовано,
тыс. руб.

2.2.1
)))
2.2.з.
2,2.4.

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, мея(дународных и

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

пппчця цпё иMvlllpnTRn nT vряаянцLIY иптпqниlспR

Способ llспользоuан"r'

3.1 Использование имущества, поступr".1;.;;rтсийских организаций, граllцан Российской

3. 1. 1. основные средства (указать наименование):
3.1.1,l

l,|,2.
1.1.3.

|,2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначеншо):
1.2.1

з.1,2.2.
з.|.2.з.

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

уполномоченных ими лиц
3.2. 1. Основные средства (указать наименование):
з,2.1.\
з,2.1.2,
з,2.1,з.
3,2.2, Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по нщначеншо) :

з.2.2.1.
з.2,2.2,
з.2.2.з.

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

3.3. 1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1

з.з.1.2.
J.J. l .J.

3.З.2, Иное имущество (указать наименование. сгруппировав по назначению):

з.з.2.1

з.з,2.2.
з.з.2,з.

f1

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, lдлеющее право без доверенности действовать от имени

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

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского }л{ета:

17.02.202l
(лата)

Лесняк Ольга Владlд,rировна, главный бухгалтер \ 1,7,02.2021'

7

организации:


