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Управление Министерства юстиции РФ по Московской обд.___________________
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств 

и об использовании иного имущества, в том числе полученных 
от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства
за 2019 г.

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

Автономная некоммерческая организация "Детская творческая студия дополнительного образования
___________________________________________ "Светлячок" _______________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
___________________________ Московская обл., г.о. Химки ул Энгельса д.19__________________________

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн датТ РюГяв

инн/кпп ш ш нииш шшшш/шишшшзшшзшш
1 Сведения о расходовании целевых 

денежных средств, включая полученные от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства

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.
1.1.5.
1.1.6.

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.
1.2.5.
1.2.6.

1.3
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных 
от продажи товаров* выполнения работ, оказания услуг

Фактически 
израсходовано 

тыс. руб.
2.2.1. оплата труда с начислениями в ПФ РФ и ФСС РФ 3 657
2.2.2. оплата комму нальных услу г 267
2.2.3. оплата банковских услуг (комиссии) 44
2.2.4. уплата налогов (УСНО) и НДФЛ 13% 468
2.2.5. материальные расходы (покупка костюмов и методического 
материала, канцелярские расходы, расходы на ремонт и содержание 
помещения) 588
2.2.6. прочие расходы (автоматизация бизнеса (программа, касса), выписки из 
ЮГРЛ и др) 23

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 
от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства

Способ
использования1

3.1 И спользование 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 И спользование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Директор АНО ДТС ДО ’’Светлячок" Гагина Людмила 
Васильевна ' Ж ' Ж ^ Ж

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) . 

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

M’.fi ~ (подпись)

Г  ,  /

(дата)

$  ;/ ': г*

Гл. бухгалтер Мальцева Елена Николаевна " . М Ы /''
* ' У / * '" '  /

/ /  {/. /Жж-
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П. /(подпись) (дата)

1Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) 
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или Превышает 20 тыс. рублей.


