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В ______________ Управление Министерства юстиции РФ по Рязанской области______________
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежны х средств  

и об использовании иного имущ ества, включая полученные 
от международны х и иностранных организаций, иностранных  

граждан и лиц без гражданства  
за 2016 г.

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

_____________ Фонд капитального ремонта многоквартирны х домов Рязанской области
(полное наименование некоммерческой организации)

______________ 390046, Рязанская обл, Рязань г, М аяковского ул, дом №  1 А, строение 3______
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения [̂ [Т]-[̂ |Т]-[2][о]|Т][£] 
в ЕГРЮЛ 

инн/кпп 0Ш[2]0000[з][з]0/ЙЙ[з]§[о][Т][о][о][Т]

Сведения о расходовании целевых 
денежных средств, включая полученные от международных и 

иностранных организаций, иностранны х граждан и лиц без 
гражданства

Ф актически  
израсходовано, тыс. 

руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов 
__________ субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований___________

1.1.1

Субсидии специализированной некоммерческой организации 
(региональному оператору) по обеспечению проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах , в том числе
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи, интернета
Почтовые расходы, расходы по аккумулированию взносов 
собственников на капитальный ремонт _________________
Содержание автотранспортных средств
Расходы по аренде помещения
Расходы на приобретение материальных запасов, основных 
средств, канцелярских товаров____________________________
Расходы на техническое обслуживание компьютерной техники и 
оргтехники, обеспечение работы информационной системы , 
информационно-правовой базы, программных продуктов

Расходы на приобретение программных продуктов
Прочие расходы

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

48471,1

24553,5
639,7

16263,0

498,8
3345,3

1328,1

238,3

314,1
1290,2

___ ВС
S'jV-
ilfr1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских орг анизаций, граждан 

___________________________________ Российской Федерации_________ 1 1 _____ 8 , 0  __________
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Капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы
1.2.1. собственников формирующих фонд капитального ремонта на 
 счете регионального оператора)

,174168,4

Капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы
1.2.2. собственников формирующих фонд капитального ремонта на 
 специальном счете владельцем котрого является региональный

248,6

1.2.3.
1.2.4.
.2.5.
.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.
1.3.6.
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Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных Фактически
2.1.1. Едины й налог,взим аем ы й в связи с прим енением  упрощ ённой сист 1729,96

2.1.2. П рочие расходы 4126,5

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2 .1.6 .

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное Способ
3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской

3.1.1. О сновны е средства (указать наименование):
3.1.1.1.
3.1.1.2.

3.1.1.3.
3.1.2. И ное им ущ ество (указать наименование, сгруппировав по назначению ):
3 .1 .2.1

3.1.2.2.
3.1.2.3.

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций, 
_______________________ иностранных граждан и лиц без гражданства_______________________
3.2.1. О сновны е средства (указать наименование):
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.2. И ное им ущ ество (указать наименование, сгруппировав по назначению ):
3.2.2.1
3 .2 .2 .2 .

3.2.2.3.
Д остоверность и полноту сведений подтверж даю .

Л ицо, имею щ ее право без доверен ности  дей ствовать от имени неком м ерческой организации: 
Бондарева М арина В асильевна,

и.о. генерального директора
(фамилия, имя, отчество, занимаемая д о ^ ^ Д ъ )

Л ицо, ответственное за ведение б;
С учкова Н аталья СергеЦвнк

главны й бухгалтера а д
(фамилия, имя, отчество, занимаемая

(дата)

(дата)
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Л ист Б

Расписка

Настоящим удостоверяется, что _____________________________ Бондарева М.В._____________________
(фамилия, имя, отчество)

представил(а) в ________Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области
(Минюст России (его территориальный орган)) 

дата получения " 21 "  февраля 2017 г.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области отчет о деятельности   r  ' г

и о персональном составе ее руководящих органов за 2016 г. на 5 л.

Должность федерального государственного гражданского 
служащего Минюста России (его территориального органа), 
принявшего отчет 

Фамилия 

Имя
Отчество

Расписку получил _________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Лист Б заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России (его территориального 
органа) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй - остается в Минюсте России (его 
территориальном органе).

Специалист-эксперт

Кузьмичева
Валентина

Вячеславовна У
________ ,.<С* ~

(подпись)


