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граждан и лиц без гражданства

2011
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

2 1 1

101000 Москва, ул.Мясницкая, 26, а/я 706, Институт консалтинга 

02

50,2

1.3.4. Связь 1,2

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

36,9

1.3.2. Оборудование 3,5

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
117997, Москва г, Кржижановского ул., д. 13 корп. 1

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

3 9 3. 2 0

1.3.3. Командировочные расходы

1.2.5. Бухгалтерские и банковские услуги 140

1.2.6.

Разработка тематических материалов и перевод 227,6

1.3.1. Заработная плата и ЕСН

1.2.4. Питание, проживание 2,8

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 

Российской Федерации

1.2.1. Заработная плата и ЕСН 468,8

1.2.2.

1.2.3. Аренда

1.1.5. Сайт 81

1.1.6. Банковские расходы

20,65

21,4

10

1.1.4. Командировочные расходы 121,3

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1. Заработная плата и ЕСН 180,1

1.1.2.

1.1.3. Расходные и канцтовары 

дата включения

в ЕГРЮЛ
1 0 3 7 7

1

Автономная некоммерческая организация "Институт консалтинга экологических проектов"
(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

3 0

5 4 . 07 0

5 / 7

1.3.6.

1.1.8. Печатные издания 

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

7 7 0 0

0

1.3.5. Печатные издания 80,1

0 2 07 0

Фактически 

израсходовано,

тыс. руб.

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 

полученные от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства

15

7,7

1.1.7. Выплата грантов 35

2 2 0 1

Связь 30,6

416,3

1.1.9. Проживание, питание 64,76

1.2.9

1.2.10

Командировочные расходы

1.1.10 Транспорт 31,8

Аренда

Сайт (информационная поддержка) 187,2

Расходные и канцтовары 

Связь

Ремонт и обслуживание ПК

Печатные издания 605,4

1.2.11

90

25,4

36,7

20,8

1.2.7.

1.2.8
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остоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имею ее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета

0 2

О Н 0 0 0 2

2

2.1.1. Разработка тематических и методических материалов 47,3

2.1.2. Бухгалтерские и банковские расходы 51,8

2.1.3. Административные расходы 27,4

2.1.4.

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных

от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически 

израсходовано,

тыс. руб.

2.1.5.

2.1.6.

3

3.1 спользование имущества, поступив его от российских организаций, граждан Российской 

Федерации

3.1.1.

3.1.1.1.

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное

от международных и иностранных организаций, иностранных граждан

и лиц без гражданства

Способ 

использования 
1

Основные средства (указать наименование)

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П. (подпись)

3.1.2.2.

3.1.2.3.

(дата)

умова Ольга Владиславовна, бухгалтер

3.1.2. Иное иму ество (указать наименование, сгруппировав по назначению)

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) М.П. (подпись)

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.2.1.

3.2 спользование имущества, поступив его 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 иму ество (указать наименование, сгруппировав по назначению)

3.2.2.1.

3.2.2.3.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не уме аются на страницах, предусмотренных формой, заполняется

необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными

буквами чернилами или ариковой ручкой синего или черного цвета либо ма инописным способом в одном экземпляре. При

отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствую их графах проставляется прочерк. Листы отчета и

приложения к нему про иваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имею его

право без доверенности действовать от имени об ественного об единения, на обороте последнего листа на месте про ивки.

(дата)

______
1
_ ля иного иму ества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)

стоимость такого иму ества, переданного одному лицу, равна или превы ает 20 тыс. рублей.

авыдова Наталья Геннадьевна, директор 

3.2.2.2.


