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B Главное управление Минюста россии по Свердловской области
(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

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2018 г.

Фонд "Режевской фонд поддержки малого предпринимательства"
(полное наименование некоммерческой организации)

623750,Свердловская обл.,г.Реж, ул. Красноармейская, д.23
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 2 6 6 0 1 6 8 7 8 7 0 дата включения в
ЕГРЮЛ

11.11.2005

ИНН/КПП: 6 6 2 8 0 0 1 9 1 3 / 6 6 2 8 0

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) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

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  Формирование базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на территории МО

59,2

1.1.2  Разработка бизнес-планов актуальных для территории МО (количество
разработанных бизнес-планов)

44,4

1.1.3  Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории
МО (количество реализованных бизнес-планов)

59,2

1.1.4  Реализация проекта "Школа бизнеса", направленного на развитие
молодежного предпринимательства.

57,7

1.1.5  Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (ведение сайта)

296

1.1.6  Пополнение на информационном ресурсе виртуальной выставки СМСП
Режевского городского округа

59,2

1.1.7  Выставка сельхозтоваропроизводителей 59,2
1.1.8  Проведение семинаров, в рамках которых проводится информирование
о видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 1шт.

90,3
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1.1.9  Проведение в рамках Дня российского предпринимателя выставки
достижений "Малый бизнес городу"

148

1.1.10  Проведение в рамках Дня российского предпринимателя мастер-
класса по управленческим поединкам - 1

44,4

1.1.11  Проведение в рамках Дня российского предпринимателя выставки
индустрии красоты

59,2

1.1.12  Проведение в рамках Дня российского предпринимателя конкурса
детского рисунка <Я будущий предприниматель!>

29,6

1.1.13  Проведение в рамках Дня российского предпринимателя конкурса
видеороликов о сфере предпринимательской деятельности

29,6

1.1.14 Проведение конкурса <Предприниматель 2017 года> 59,2
1.1.15  День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности(конкурс среди сварщиков)

59,2

1.1.16  День торговли - 1 конкурс 119,4
1.1.17  День строителя(конкурс среди электромонтеров) -1 конкурс 87,8
1.1.18  День работника бытового обслуживания - 1 конкурс 88,8
1.1.19  День работников автомобильного и городского пассажирского
транспорта - конкурс

118,4

1.1.20  Организация и обеспечение участия РФПМП и СМиСП Режевского
городского округа в территориальных, областных выставках и форумах

236,8

1.1.21  Проведение конкурса эссе и предпринимательских проектов среди
школьников и студентов Режевского городского округа

29,6

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Услуги по консультированию СМСП 240
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3 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

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1
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2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 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 российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование 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 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
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

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
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3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Кураев Валентин Геннадьевич, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

23.03.2019 г
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Теплякова лариса Анатольевна,главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

23.03.2019 г.
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


