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{Мипюсг Роýсии (его террпорицьныЯ ор.ая))

Отчет
о расIодовtвип riекоммерческой оргrппздцией депежЕых средств

и об liспольtовд8ип ипого rtмущества, в том чпсле поlтучеl.шых
от меrмународныI п инострsнпых органпtsций, пнострашных

граlкдlп rt лпч без грs?кдднствд
за 2018 г.

предстазляФсл в соmвеrсгвив с пуяюом 3 сrатьи З2 Федера.пьхоrc зцона
от l2,01,1996lY, 7-фЗ "О нскоумерчссш ор8sзацшх'

ФоJц поддержки предпринимательства Юфы
(лолное,]аим.вовФие векомм.рч.схой оргаяпзд[rя)

6280 l 2,ХантьrМансийс кий автономный округ_Югра, г,Хаяты-МмсиЛск, ул, Пt{онерскл,l4

0 8 0 0 5 0 9 9 8 l

(адрес (месго вахождешия) в€коммсрчсской ор@иззции)

Е в ЕгРюл trl

инн/кпп

Сведенrл о рrсtодоsrвиll цGлсвыt дсtlеrкныt средств, включaя
поJrJчехны€ от мехл]aвrродныr п иrrосгрrявыt оргrвпзaций,

пностравных гра)хдан п лиц без rтаждавствr

Фtкгическп
израсtодовано,

тыс. руб.

1,1

Вид рsсIодовsния целевыI денеrкнь!х средств, полученвых из федерsльного бюдr(етs,
бюдrетов бъектов Российской ла,,lьныt об азованtlп

Расходы на финsнсированяс мероприятий ПроФаммы
государств€нной поддержкя маJIого предпринllмательсIва, в mм

39l 455,00
215 83?,00

Компенсация расходов, сsязанвых с подготовкой,
1..\.2 кои и повышением смп l б 661,00

1.1,3. компенсsцил банковской п нтнои ставки 4 8lз
Компенсацяя лизкнговых плат€жей, затрsт по

1,1,4 lб 626,00

1.1,5 l litI ан.lа и изациrI п инимательскои з,7 52

1.1.б. Обеспечевиедеггельноgги ФПП 4з 844,00

1.I.?. Обеспеченведеятельности сс lб 600,00

1.1.8. сти ]l ития молодежного 22 594,о0
спечение деятельности

1.1.9. т.ч.ко lз 955,00

Развятие и обеспечение ф5.нкционирования поргдJ!а ммоaо и
3 000,00

Вил расIодованrrя целевыt деlIежных средств, пол]F{снныr от росспйских организдцяй,
Росспйской

1.2, )

|.2.2
Вяд рrсrодования ц€лсвых денокны! средств, от мсждуllяродпых и

l1

2 2 0 0 1,

8 6 0 l 0 0 9 7 4 0 8 6 0 l 0 0 l

l

1.1 ,l. Создsние

1,1

0l,0l,l0
1.2

l,з.2

1.3

l,з.l, г
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беr
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Достоверность и полноту сведений подтверждаю
лицо, имеющее право без доверенности де

гей Г геll ьный
(фам,лш, им,, ФФ, шшазмg,

Лицо. ответственное ]а ведение б)хrалтерского

казанцева надежда д главный

' Д- ,,ого HrqTrccгTo сфлшФовалпоm по
сгоямосrь frою имуul.сгв4 п.редаяяого одному пнцу,

Прнмечаtие. Если свсдспия, в&msФмые r ФчФ, н.

Лофм.но. r.пФФшl.{ сrФlt КошулLшЛш

с
ФормаЛ9

еской органи]ации

26,03.20l9г

26.03,20l9г

с}т Фна, осгаточнаi (fuлФсош)

сь)

необхолимое колвч.Фзо сrрщиц (с к}а,срдциеf, каждоИ ,з вrх),Йт:t-
предусмmреяяых формой, зuоlняетсл
к нему зшоляямс, й р}1Ф п.чатными

Вип расIоловrнпя liных лележхых средств, в том чпсле ло.rученных
ot пролажи товаров, выполпения работ, окд]алия усJуг

тыс. руб.
2,1.1. Прибьшь от предпринимательской деятельности 8 942,00
2,|.2
2.|.з
2.1,4
2.1,5
2.1,6.

способ3 Сведенпя об использованяи йноrо имуществi, вtслючая полученное
от меIцувародныI и инострrняьir оргаяизаций, пностранныI граrкд!н

и Jшц б€з грдr.щанства
Использовsllие имуществl, поступившего от росснйскrlr орraнн3aцяП, rтrцдlн Россrf,ской

Фед€рацrrх
J.l.L Основлыс соедсгш (}тsfrь ндим.ноши.)
з.1.1,l
з.1.1,2.
3.1,1,з
з.1.2. и!о€ lм}lцсmо (указmь яаgмснова!ис, сгоtппироmв по незначсняю)

3.1,2,1

з,1,2.2.

з.l

з.\.2.з
Использовsние шмуществ!r поступившего от мехцунsродныr я пllострsш!lых оргrrrиздциilt

шностр!нных rраr(дян и лиц бех грахцанствд
3,2.1, Основпые сре,rства(укsать ялимспованис)

з,2.1.1
з.2.\,z
з.2,1,з
3.2,2. иное иrццсство (ухазsь наlо..ноml'rс, сгруппiрвав ло нs]яачсяm):

з.2,2.2

3.2

з.2,2.з

J
ýr

буквыt черяилаяи илu шsриковоП руlкой синеm или черного ц!Фд либо мдшинописнш способом в одном эIеемпляре, При
отс}тФвии каl(их_rибо свсдсний, предусмотсяяых формоfi, s соотвФФвующп графц просгавшегся прочер*. Лисrы @Ев я

приложени, к яему проши (опФз в прйлоx(ениl к я.мr) поmвер)кддется подписью лица, шоюцсго
праэо бе] довереняФи дсПФФмть Ф шсни обцеФв.нвою обьедияениt, на обороте посrедяеm лястд па месrе прошивки,

JoIHl0l0|0l2
пт,

2


