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В

за  г.

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН

ИНН/КПП

 г.

79 5 8 1 1/ 0 10

0 1 6

0 02 6 3 42 6 3 4

0 35 5 3 4 . 26 1 0 .6 5 1 01 1 6 2

0 2

2022

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

О Н 0 0

0 1

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

355012, г.Ставрополь, ул.Голенева, 59А

Главное управление Минюста России по Ставропольскому 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 

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Северо-Кавказский социальный 

институт"
(полное наименование некоммерческой организации)

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
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1.4.3

0 2

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, 

граждан Российской Федерации

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

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических 

лиц, получающих денежные средства от иностранных источников

1.4.1

1.4.2

1.3.3

1.4

1.3.1 Расходы на уставную деятельность 73,86

1.3.2

1.2.3

1.3

1.2.1

1.2.2

1.1.3

1.2

1.1.1

1.1.2

1 Фактически 

израсходовано,

тысяч рублей

1.1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 

полученные 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 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

0 2О Н 0 0
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2.13  - расходы на рекламу(в т.ч. на объявления, имиджевые 

мероприятия, PR и другое)

1013

2.11  - приобретение и обновление программного обеспечения, включая 

облачное ПО, интернет сервисы и ЭЦП

904

2.12  - приобретение мебели, а также стенды, учебные доски, жалюзи, 

шторы и другие предметы интерьера

744

2.9  - ремонт и обслуживание помещений, зданий и прилегающей 

территории (в т.ч. уборка)

1009

2.10  - коммунальные услуги, кроме газового отопления (электроэнергия, 

водоснабжение, вывоз мусора)

938

2.7  - приобретение техники, оборудования и инвентаря 3802

2.8  - охрана помещений и территории, ремонт и обслуживание 

охранных систем и видеонаблюдения

1180

2.4  - аренда основных средств 8348

2.5  - расходы по научной работе 17189

2.6  - амортизация основных средств 2508

Вид расходования иных денежных средств, в том числе 

полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг

Фактически 

израсходовано,

тысяч рублей

111795

2.2

0 2

52152

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан

Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных источников

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве 

посредников

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 

Расходы на оказание платных образовательных услуг, при 

осуществлении образовательной деятельности по программам 

профессионального образования (всего расходов)

1.5.1

0 3

1.5.2

2.3  - страховые взносы 15273

2

2.1

О Н 0 0

1.5

1.6.2

1.6.1

1.6

7632.14

1.5.3

1.6.3

1.7

1.7.2

1.7.1

1.7.3

 - расходы по воспитательной работе

в том числе - заработная плата
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3.2

3.4

3.3

3

3.1

Фактически 

израсходовано,

тысяч рублей

Вид расходования иных денежных средств и использование 

иного имущества в целях поддержки политических партий
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4.1.1.5 Транспортные средства Образовательная 

деятельность

4.1.1.3 Производств. и хозяйств. инвентарь Образовательная 

деятельность

4.1.1.4 Офисное оборудование Образовательная 

деятельность

4.1.1.1 Здание - Административно-учебный корпус Образовательная 

деятельность

4.1.1.2 Машины и оборудование Образовательная 

деятельность

4.1.1.6 Земельные участки

4.2.1.1

Использование иного имущества, поступившего от российских 

организаций, граждан Российской Федерации

Использование иного имущества, поступившего 

от иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц 

без гражданства либо уполномоченных ими лиц

Образовательная 

деятельность

4 Способ

использования

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

4.1.1

4.2.1

4.1.2

4.2.1.2

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):

4.2.2.1

4.2.2.2

Основные средства (указать наименование):

0 0

0

4.2

4.1.2.1 Литература и периодические издания, в том числе электронные Образовательная 

деятельность

Основные средства (указать наименование):

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):

4

0 2

4.2.2

О Н
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4.3.1.2

4.3

4.3.1.1

4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):

Использование иного имущества, поступившего от российских 

юридических лиц, получающих имущество от иностранных 

источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):

4.3.2.1

4.3.2.2
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