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(Минюст России (его террйториальньй орган))

в УпD авление Минюста Рассии

отчет
о расхсдовании аеi(оvlvерчес<аi а9т аi1эацией денехнi,:х
сDедств и об использоваь,Аи ина-а имущества, в т ci,4 числе
псj,]учеi]ных от мехдуцародньiх и raнсстранных ор:анизаuи_й,
инос:соruь]х -_эау:dп z -|./_'- .о. тооJ.-ач.']Еа

зе 2018 r.

представляется в соответствии с пунктом З статьи З2
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
"О некомý{ерческих организациях"
Региональньй инilовационно-инвестиционньй
фояд <<Ямал>>
(полное наименование некаммерческой орi аниза:lии )
ЯНАО. г. Салехард, ул. Ленина, д.27
(адрес (место нахождения) некоммерческой ор.анизации)
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Сведения о расходовании целевых денежных средств,
включая

1.1

,2

полученные

от мехдувародньlх

и иностранньв

Фактически
израсходовано.
тыс. руб.

организаций, иностравных граждан и лиц без
грахданства
Вид расходования целевых денехЕых средств, полученных
из федеральноr,о бюдхета. бюдхетов субъектов Российской Федерации,
б:оджетов муниципа пьных образований
1.1- 1. Поддерrкка и развитие малого и среднего
предпривимааель ства, в ToIa числе реализация инвестиционных
проектов
в 416
1.1.2- Развитие образования и науки | в том числе научно-

исследователь ские работь1 и фор}4rlрование научного фонда
янАо
1.1.З. Благотворительная деятельность. пожертвования
4з 255
1-1.4. Прочие расходы
1,48
26
5. Содержание Фонда
от
рассииских
Вид расходования целевых денехных средств, полученных
Федерации
Расс,ийской
малоI'о
и среднего
Поддерхка и развитие
ин9естиционньж
в
том
числе
ства.
предприниматель
реализация
организаций,

i.2.1.

проектов

!рахдац

7.2.2. Раэвиrие образования и науки| в том числе научноисследователь ские работы и форллrрование научного фонда
янАо
1.2. З. Благот ворител5 ная деятельность
1.2.4. Прочие расходы

9

694

74з

в99

1зв

152
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вид расходования целевых денехных средств, полученных
от международньlх и ;4аостранчь-х организаций, иностранных грая(дан
и лиц беэ гражданства

1.з.1.
Поддержка и развиЕ,4е мало!о и среднеIо
предлриниматель ства, в том числе реализация инвестиционньж
проектов
Вид расходования иных денежных средств, в том числё лолученных от лродаr{и
товаров, выполнения работ, оказания услут
2.1.1. Поддерака и саззlalие vалогс и средчегс
стза,

предприниматель

проектов

2.

2.1.З.
2.1.4.

Бл

а

r.oт

в

з тоу

оDи т enb ч

числе

ая леятельность

8вб

104 с00
в2 612

Прочие расходы
Содерхание Фонда

Сведения

об ислользовании

полу!]енное

от

мехдуцародных

цнаlQ
и

имуцества,

в

Способ

ключая

ИспсJ-lЬзованИя

иностранных

ортанизаций, иностра ных грахдан
и лиц без грахданства

з.1

инвестицi.снных

реаijзация

<1>

орIанизаций,

Использование

имущества.

поступив:]Iего

от российских

Ис]ользовачие

имущества,

поступившего

от ллехдуаародньlх

грахдан Рассийскай Федерации
З.1.1. Основные средства (указать наименование) :З.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению) : -

з.2

и иностраннь]х

ортанизаций | иностранных граждан и лиц без r,ражданства
З.2.1. Основные средства (указать наименование) : З.2.2, Инае имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначевию) : -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю

лицо.

имеющее

организации;

право без доверенности

ffi''х
/

Быков Михаил Леонидович директор
фам4лия, имя, отчество, занилrаемая должносhь)
.'-

ч.

и_\денz некоNц4ерче скои

I
.

15.04.2019
(дата

)

Лицо, ответственное за ведеЕие бухгалтерскот9 учета:
Свидлова Наталья Викторовна главньй бух галтер
(фаNФlлия,

и.\dя, отчество,

зани-]даемая

\\aa

(подлись

долхассть)

15.04.2019
(дата)

)

<1> Для иного имущества, сгруiпировачного по назначению, заполняется,
такого имуцестза,
тыс.
paЕ,ia
20
цл,Л
превьп]IаеТ
переданаогО одному лицу,
рублей.

если суммарная остаточная (баланссвая) стоимость
примечание.

Если

сведеАия,

вклiочаемые

в

отчет,

Не

Умеlцаются

страницах, предусмотренных формой, заполняется необходимое

на

количество
страниц (с нумерацией каr(дой из них) . Отчет и приложение к не\4у заполняются
от рукИ печатньЕдч1 буква}.dZ чернилап.{,,j или шариковой РУЧКОЙ синего или черного
при отсутствии
цвета либо машиt]описньм способом в однол4 экземлляре.
предусмотренныХ
сведений,
каких-либО
формой, в соответ ствуюulих графах
проставляется прочерк. листы отчета и прилахения к нему прошиваются,
количество листов (отчета и прилах<ения к нему) подтверхдается падписью
лица, имеюцего право без доверенности деЙствовать от имени общественного

