
Форма:

В    Главное vправление Минюста России по Новосибирской обласги
(Минюст России (его территориальный орган))

сhет
о деятелъности некокрческой фгашвации

и пфсона]Iьном составе ее руководящщ органов
за 2017 г.

НегосvдаDственное vчреждение дополнительного пtэофессионального образования "Академия безопасности"
(полное наименование некоммкрческой организации)

630091 г.НовосибиDск  проспект Красный  72Б
(адрес (место нахождения) некоммфческой организации)

огрн: ±9`9_17 і 4 6
шнш:

дата вмючения в     20.02.2015
Егрюл

1 Основные вцды деmельносш в отtlешом пфиоде (согласно цели и предме'Iу деятельности,
onD еделенным vчDедительными докvментами` :

1.1. О бDазовательные vслvги
1.2.

1.з.

1.4.

1.5.

1.6.

2 ПDешt]инимательская деягешносп (если осvlцествляется. отметить знаком "V") :
2.1. поодажа товаDов. выполнение Dабот. оказание vслvг ш
2.2. иная деятельность :

2.2.1. vчастие в хозяйственных обшествах ш
2.2.2. опет]ации с ценньIми бvмагами ш
2.2.3. иная (vказать какая):±=_±

з Истотшш d]omшDовашя имvшества (имеюшиеся отметитъ знаком "V"):
з.1. Членские взносы ( 1 ) ш
3.2. Пелевые постvпления от tэоссийских физических лиц ш
з.з. Целевые постvпления от  инос'1ранных физических лиц и ли11 без гDажданства ш
з.4. Целевые постvпления от іэоссийских коммеDческих оt>ганизаций ш
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2 Вцд расходовашя иЕЕБп денешп федсф, в том шсле полученшп от ФаЕ-еси
пDодажи юваіэов. ы,шо]шеЕЕия Фабот. оказашя vслvг шDасходовано тшс. оіб

2.1.1   Оплата тDvда 4197

2.1.2  Платежи в бюджет 1554

2.1.3  Аіэенда помещений 829
2.1.4  Услvги связи 46
2.1.5  ПDочие Dасходы 2044
2.1.6

з СЬедеЕпш об испошзоваш шою имущества, вкшочая получешое от Способ испошовашя
мецдународЕIш и инокранЕЕш оргашзаций, шострашБп Iрщдан и щ без 1)

гDашшсфа
з.1 Испоmзоваше Емущества, посгуIImшею от российсш оргашаций, хmажпан Российской ФедеDаш

3 .1.1. Основные соедства (vказать наименование`: х
3.1.1.1

3.1.1,2

3.1.1.3

3.1.2. Иное имvшество (vказать наименование. сгDvппиіэовав по видам): х
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

з.2 Испошзование имущесmа, постушившею ф мецд)шародщп и шострашш хотігаЕшзаций. шостDанЕIЕп mацдан и лш без гDашанства
3.2.1. Осhовные сDедства (vказать наименование) : х
3.2+.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.2. Иное имvшество (vказать наименование` сгDvппиDовав по видам): х
3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

ГDебнева ТамаDа Юрьевна. директоD

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Ибіэева Светлана Вла цимировна. бvхгалтет]

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

14.03.2018

(дата)

14.03.2018

(дата)


