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Утв. приказом Минюста России
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В

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю
(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, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или
лица без гражданства
за 2021 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Унитарная некоммерческая организаций "Фонд развития инноваций Краснодарского края"
(полное наименование некоммерческой организации)

350002, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Северная, д. 405
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в ЕГРЮЛ
ОГРН
ИНН/КПП

1 0 7 2 3 0 0 0 1 1 8 9 3
2 3 1 0 1 2 8 5 7 2

1 4

.

2 3 1 0 0 1 0 0 1

1 2

.

2 0 0 7 г.
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
Фактически
полученные от иностранных государств, их государственных
израсходовано,
органов, международных и иностранных организаций, инострантысяч рублей
ных 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 и (или) от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», являются иностранные граждане или лица без
гражданства
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
Фонд оплаты труда
1504
Уставная деятельность Фонда
5405
Услуги стронних организаций
242
Прочие расходы
198
Начисления на оплату труда
457
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации

1.2.1
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 без гражданства либо уполномоченных ими 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 источников
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

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан Российской
Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве посредников
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
2
Вид расходования иных денежных средств, в том числе
Фактически
полученных от продажи товаров, выполнения работ,
израсходовано,
оказания услуг
тысяч рублей
2.1 Фонд оплаты труда
992
2.2 Начисления на оплату труда плату
294
2.3 Уставная деятельность Фонда
1590
2.4 Услуги стронних организаций
189

2.5

Приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники,
программного обеспечения, подключение и обеспечение доступа к
сети "Интернет" для оборудования рабочих мест сотрудников средств

2.5

Командировочные расходы

2.6

Прочие расходы

2.7
3

3.1
3.2
3.3
3.4

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

548
86
356
5
Фактически
израсходовано,
тысяч рублей
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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, и (или) от российских юридических
лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», являются иностранные граждане или лица без
гражданства
4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских
организаций, граждан Российской Федерации
4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.1 Моноблок 3 шт., ноутбук 2 шт.
4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):

Програмное обеспечение (офисный пакет) 5 шт.
4.1.2.1
Оргтехника (SIP телефон 3 шт., МФУ лазерный 1 шт., сетевой фильтр 3 шт.,
мышь 1 шт., чехол для ноутбука 1 шт., картридж 1 шт.
4.1.2.2
Мебель (кресло компьютерное 3 шт., стол руководителя 1 шт., тумба
подкатная 1 шт., стол письменный 2 шт., тумба приставная 2 шт., шкаф со
стеклом 1 шт., шкаф для одежды 1 шт., шкаф СВ 1 шт, доска магнитно4.1.2.3 маркерная 1 шт., шкаф коммутационный 1 шт., стул 3 шт., тумба под
аппаратуру 1 шт.)

Способ
использования

Для обеспечения уставной
деятельности в целях реализации
мероприятия "Предоставление
субсидии унитарной
некоммерческой организации
"Фонд развития инноваций
Краснодарского края" на
обеспечение ее деятельности в
целях развития малого и среднег
предпринимательства в рамках
реализации мероприятий
регионального проекта
"Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства"
подпрограммы "Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства и
стимулирование инновационной
деятельности в Краснодарском
крае" государственной
программы Краснодарского края
"Социально-экономическое и
инновационное развитие
Краснодарского края",
утвержденной постановлением
главы администрации
(губернатора) Краснодарского
края от 05.10.2015 № 943
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4.2

Использование иного имущества, поступившего от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):
4.2.2.1
4.2.2.2
4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от иностранных источников
4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):
4.3.2.1
4.3.2.2
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Способ
использования

Для обеспечения уставной
деятельности в целях реализации
мероприятия "Предоставление
субсидии унитарной
некоммерческой организации
"Фонд развития инноваций
Краснодарского края" на
обеспечение ее деятельности в
целях развития малого и среднего
предпринимательства в рамках
реализации мероприятий
регионального проекта
"Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства"
подпрограммы "Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства и
стимулирование инновационной
деятельности в Краснодарском
крае" государственной
программы Краснодарского края
"Социально-экономическое и
инновационное развитие
Краснодарского края",
утвержденной постановлением
главы администрации
(губернатора) Краснодарского
края от 05.10.2015 № 943
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4.4

Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации,
получающих имущество от иностранных источников
4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.4.2.1
4.4.2.2
4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации
и российских юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении,
определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»
4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.5.2.1
4.5.2.2
4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются
иностранные граждане или лица без гражданства:
4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.6.2.1
4.6.2.2

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

М. П.

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

М. П.

