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Форма М

Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (территориальный орган ý4инюста России)

Отчет
о цеЛях расхоДоВания некоммерческоЙ организациеЙ денежных средств I{ использоваIIrtя

иного имущества, в том числе полученных от dностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без грджданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от россиЙскшх
юридических лиц, получающих денежные средства и иItое имушtество 0,г указаlttlLlх

источников
за-Дг.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона
от l 2.0 l . l 996 Ng 7-ФЗ "О нскоммерческих организациях"

частноеобразовательноеучреждениедополнитсльногопрофессиональногообразоваtlия "двтоttlко;tаNл4"

Страница 0 l
olIrI0l0 0 z

(полное наименование некоммерческой организации)

l99178 Санкт-Петербург 15-я линия В.О, дом б2
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн шшЕпЕшцЕЕЕшtrЕ оu'u;|;Ё;i"" Еш шш .ЕшшЕ г

инн/кпп Е ЕШШ ШШЕЕЕtr / ЕШШШ Ш t! Ш Ш Ш

l Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая получеllrlые от
иностра Hlt ы х госуда рств, их государственных органов, междун ародн ы х и

иностраrrных организаций, иrrостранных гра2rцан, лиц без гражданства либо

уполномоченllых ими лиц и (илп) от российских юридических лиц,

получающих денея(ные средства от yказанных источников

Фак,гическlt

израсходовil lI(),

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федеральtlого бкlджета, бюдiке,гов
субъектов Росси йской Федерации, бюджетов муttи ци rlал ыl ы х обrrазtlва ll и й

1.1.1

l.|.2,
1.1.3.

|.1.4.

1.2 Вид расходования целевых денеr(ных средств, полученных от российских оргаlrлtзаll}ll"r, fpa2*цiltt
Россшйской ФедеDации

|.2.1

1.2.2

1.2.3

|.2.4

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иllостраllrrых l,ocyдilpcTlt, 1,1x

государствеrIIlых органов, международных lt иностранных оргаtlизаций, иностраllIlых граждаlt. .ltиц без

гра2кданства либо уполномоченных ими лиц
1.3.1

1.3.z.

1.3.3.

1.3.4.

I.4 вид расходования целевых деrrежных средстц полученных от российских tоридических ллtц,

получающих денежные средства от иностраIlltых источн и кOв

I.4.1

|.4.2.

1.4.з.

|.4.4.
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2 Вид расходования иных децежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполпения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. рчб.
2 1 Заработная Iшата сотрудЕиков 1 з65
7 2 отчислен от ФОТ.налоги 285
2 .3 Апендапомешений.земельн. Уч-ка 448
2 .4 Коммчнальн расх.банк. обслчж. DeKJIaMa. электDосвязь з,71

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

Фактически
израсходовано,

тыс. пчб.
2.2.1

2.2.2.
2.2.з,
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,

по_пчrIя иlf llиY !,Iнale If lUlvlllaoтRn пт чlсяая HHLf Y ilстпчпиrпR

способ использования'

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

J 1. Основrше средства (указать наименование):
з 1.1

J 1.2.

J 1.з

з 2. Иное имущество (указать наименование, сгруIшировав по назначению) :

J .2.1

J ,2.2

.2.з,

з.2 ИспользоваЕие имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организацпй, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

yполномоченных ими лиц
3.2. 1. основные средства (указать наименование):
з.2.|.l
з.2.1.2.
з.2.|.з.
3.2.2. Иное имушество (чказать наименование. сгDчIшиDовав по назначению) :

з.2.2.л
з.2.2.2,
з,2,2.з,

з.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество
от ицостDанцых источников

_r -J основные средства (указать наименование):

J.J l

J-J 2

з,з J

3.3.2, Иное имущество (чказать наименование. сючппиDовав по назначеншо):

з.з.2.1

з.з.2.2.

з.3.2,з -";ia;iý # _]L?ДrO:\\

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

Генеральный директор Шарапов Алик Шакуров.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должr

."l.
! i,:i:

fЕ@#@ изации:

i-] i i}

',\" 14,02 2020_
(дата)

:]_ _ ''
-]'|и;г L\YJ/-- jЛицо,ответственноезаведениебухгшlтерского)лета: "'ri.;ii.ti'*,I__ry-'



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к приказу Минtоста России
' о, 16.08.2018 Ns 1 70

Фuрмы отчетоВ о деятельности некоммерческой орга}rизации, персонаJIьI1ом составе

руководяЩих органов, а также о целях расходования денежных средств It использоваIlлLi

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их

государственных органов, международньШ и иностранных организаций, иностраtIllых

граждан, лиц беЗ гражданСтва либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских

юриДическихЛиц'ПоЛУчаюЩихДенежныесреДстВаииноеиМУЩесТВоотуказанНых
источников

Форма Nч

СтDаница 0 l
olHl0l0 0 1

Управление Минюста России по Санкт-
(минюст России (территоримьный орган Минюста

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих ()ргаtlов

2019
представляется в соответствии с пункгом з статьи 32 Федерального закона

от l2.0l,l99б Nc 7_Фз "О некоммерческих организациях"
вания "Автошкола N!r4"Частное ие дополнительного

(полное наименование некоммсрческой организаuии )

l99l78 Санкт- 15-я линия В.о. д 62

(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн Е]шЕtrЕшшtrЕЕшtrtr ou'u;HЁ;i'"" аЕ.шЕ trшшЕ ,"

инн/кпп ВШШШШШЕЕЕВ / ПВШ ШШШШ Ш tr
1 основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредllтель}tыми документаNlrl

1.1

1.2

1.3

|.4

G
1.6

) Поедпринимательская деятельность (если осуществляется, отметитЬ знаком <V>)

2.1 пподажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2 иная деятельность

11,1 v иaтRен oбtllecTBax
] 1 1 f\пеп бчмагями

2.2.3, Иная (указать какая):
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Источники ния им

Форма Nл

казать какие

имеющиеся отметить знаком <V>)
членские взносы'

I,Iные источники ия им щества иные

Уп ие деятеJIьностью:
Высшшй орган управления
сведения о персональном составе в лисге А

полное [lаименование высшего органа управления
периодичность проведения заседаний в соответствии
с Учредительными док

заседании
Исполнительный орган
1сведения о пе ьном составе в листе А

Генеральный директор
коллегиztл

цериодичность проведения заседаний в соответствии
чредительнь, ми до*у"ентамr'

заседани
Иной руководящий орrан (при наличии)

сведения о

Периодичность лроведения заседаний в соответствии
ьными док

1

но заседани

едигIоли.tный

составе укrвываются в лисге А
полное наименование руководящего органа (нужное отметить ."unoi@

колле гиальный

п

Иной руководящий оргап (при наличии)
(сведения о пеDсонмьном составе чказывак)тс

единоличный

в листе
Полное наименование руководящего органа (нужнос отметить знаком кV>)

коллегиальный

Периодичность проведения заседаний в соответствии
тельными до*ументами2

Страниша 0 2

olHl0 0 0

йских физических лиц
зических лиц и лиц без

пления от российских
ления от российских неком

ые поступления от иностранных не х неправительственных организаt_tи й

пления от иностранных

Средства фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерачии, бlодrкето
ципчlльных образований

нимательской деятельности

единоличны

Периодичность проведения заседаний в соответствии

ьными док 2ми

ведено
Иной руководящий оргаrI (при на-пичии)

свOдения о персонаJIьном составе укё}ываются в лисгс А
Полное наименованИе руководяЩего органа (нужнqе отметить зпu*оrи uVu)

коллегиttльны

заседани

еди

п
ыи
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Иной руководящий оргап (при наличии)
сведения о пеDсонапьном cocт:rвe укdlываются в листе

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <<V>)

единоличны

п
ность проведения заседаний в соответствии

и
2ментами

заседан

Приложение: сведения о персон€rльном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

,Щостоверность и полноту сведений подтверждiлю.

18.02 2020
(лата)

Примечание. Если свсдсния, включаемые в отчеъ Ее умещаются на страницах, предусмотренных формоЙ JФ он0001, 3аполняетi

необходимое количество стрllниц (с нумерацией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются рукописным способс

печатными буквами чернилап.rи или шариковой ручкой син9к) или черного цвgга либо машинописным спосОбОМ В ОДНО

экзсмпляре. При отсутствИи каких-либО свсдений, ,rрaлуa*оrрa"ных формой Ns OH000l, в соответствующих графах простilвJulетl

прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждает{

подписью пица, имеющего право без доверепrrоgги действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последне]

листа в месте прошивки.

мерческой организации:

г
(фаtrл; лия, ltMJI, отчество (при наличии),

'заполняется некоммерческими оргalнизациями,

'заполняgтся в случае, если руководящий орган


