
В Управление Минюста России по Томской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о цоJIяк раýходоваЕия Еекоммерческой оргашащой доЕежЕых сродсIв

Е ЕСIIОJIЬЗОВаЕПЯ ИЕОЮ ПД}ЩеgIВа, В ТОМ IШqПе ПОJI}ПIеЕЕЬIХ

от пЕосIряЕIтъDr юоударФв, Ех юоударсIвеЕЕшх оргаЕовr_rдеждЕаIrо,щilк
Е иЕоgIраЕЕътх орга-пrзяттгй, иЕоgтрпЕ:.тrътттрашдаЕ, Jт!щ без тр_аждаЕотва
шбо упЪrшомочаЕFЕIх имЕ Jтгц, и (плш) гращдаЕ Россdской Федеращ

ЕJIп россйошх юрцшчеошх Jпщ, поJI}тrаrощ деЕежЕыо оредgIва Е ЕЕое
пд}щсФво от укшрЕrац ЕсюIIЕиков, lшбо дойоrвующ в к&чеgltsо
посрощов црЕ цоJI}пIеЕиЕ тахЕх деЕежЕшк средсIв и (иш) иЕою

пдущ-еотва,, п (Еrш) от роооdош. юрцшческж lтгц, бевефIцпарЕшмЕ
вJшдеБцамЕ котo1rшr( в зЕачеЕIщ оцредепеЕЕом цrжюм 8 отgrьи 6.1

ФедЕlаrъsою закова от 07.08.2001 ? 1l5-ФЗ "\О щlотшодейФtsш
лета,lшаrтr-(отмъ,lвашо) доходов, цоrI}4IеЕЕых прео"гушш{ путем,
и фшавоцроваЕпю твррорвrлаY', .влЕотоя ЕЕоgIра,ЕЕыо гращдаЕо

шIЕJщебв rраждапсrва
за202| г.

Негосyдарственное общеобразовательное ччреждение "Католическая гимназия г.Томска"

(полное наименование некоммерческой организации)

63400З, ул.Бакунина, д.6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

оГРН: дата включения в 22..0,|.2003
Егрюл

lННlКПП:

1 0 3 т 0 0 0 0 9 2 0 4 0

7 0 2 1 0 2 7 2 5 4 7 0 1 т 0 1 0 0 1

1 Сведешя о расходовqЕЕЕ цеповшх деЕожЕЕ,ж средов, вшIючая поJIучеЕЕыо
от иЕоспряrrьц гоgудерйв, Ек пооудЕ)GIвеЕЕых оргаЕо_в, мождIЕаIrо,щ[х_Е
иЕосIlrrtЕЕъц, орга,ша,fr, шосrрат.*rх гращдац lщ без траlкдапства rибо

удоJIЕомочеЕЕцх ЕмЕJщ, п (иш) граждаЕ Роосdокой Фодеря,тип дlц
росойош юрцЕчесжих Jщ, цолучшощ( деЕожЕше оредglвs и иЕое
иrд}щ€flво от JrкдзатrЕъц цсюtIЕЕков, либо дейсrвуюrщ в качесlве

цоФёщов п (иш) mросоdсш цришчесшк lптъ бенефгциаршп,ш
вJщдеБцами которшк в зЕ&чоЕип, оцродапеЕЕом шJrжIOM 8 статьи б.1

Фодеральвою зЙова от 07.08.200l ? l15 - ФЗ uO щlотводейсrвlи
легаJшаIщ (оmлшашо) доходов, цоJIучеЕЕцх престуIшшчt IIутем, и _

фшавсцроваЕЕю- т€ррорвЙu, яшIяются ЕЕосIрпFЕrкте гражддЕо иIш Jтгца без
Iтежпаясilва ll

Фа,кмчесш
Е]рsоходовапотшс. рф

1.1 Вцд расходоваЕЕя цепевшх деЕежЕых средfiв, поJIучевЕых ш фодецlа.tьвою
бюЙета, бюдкетов ryбьектов Россйокой Федqlяцrп, бю.щетов
мIIЕиIIипаIIьЕых обпазовятий

1.1.1 LIелевые поступления из муницип€UIьных бюджетов 7860

\.|.2

Форма:



.1.3

1.2 Вцд расходоваЕЕя цGпевшк деЕежык средgIв, поJцпIGЕЕшх, m россйош
орrа,ппзай. гDаrкцаЕ Россйокой фбдgIDяттrп

1.2.| Заработная плата в7в2
1,2.2 учебники за счет проектов 464
|.2.з Прочие расходы уставной деятельности за счет проектов 251.6

1.3 Вцд расходова,ЕЕя цепевшх доЕешых Федgв, полlчglтпъй сlт иЕоgl?еlтЕвтх
юсударсIв, Ех госудерсIвеЕшй, qргаЕов, меDцю|Е8роF[х и пЕосIIrаЕЕцIх
ОРГа,Шаф, EEooIpaEtTEDt rращдац лщ без граrцдцйва rшбо
УПОJIЕОМОЧеЕЕШХ ЕМЦ JIИЦ

1.3.1

|.з.2
1.3.3

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, полr{ающих денежные средства от иностранных
источников

1.5 Вид расходования целевых денежных
Российской Федерации, получающих
источников

средств, полученных от граждан
денежные средства от иностранных

1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

1.7 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 ? 1 l5-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гоажданства

z Вцд расходоваЕЕя гFътк деЕежшх средсв, в ц)м lшсле поJýлIеЕЕых oг
пDоIIа,жи mваDов- выпоJIЕеЕЕя обm. окаltаттпq чслчт

Фа,ктичесм
ппrаоходоЕаЕо.lшс. Dб

2.|

2,2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве
посDедников

2.з

z.4
z.5

2.6

2.7 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 N 115-
ФЗ "О противодействии лег:rлизации (отмыванию) доходов, пол)ленных
rrреступным путем, и финансированию терроризма", являются
иностранные гDаждане или лица без гражданства

2,8

2,9

2,|0
2.||
2.I2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Фактически
израсходовано,
тысяч пчблей

Форма:



Форма:

с 0 3

о н 0 0 0 2

2.|з заработная плата 1 0032

2,14

2.15

2.|6
3 Вцд расходовеЕи{ ЕЕых деЕежцшх сродfiв Е ЕопоJIьзоваЕпе ЕЕопо шtд}щеcrва

в цепя, поддеDжIй поJIЕIЕIоских партий
Факгдчеош

IпIDасходовапо. тшс. эб

з.1

з.2

з.3

з.4

4 Сведешя об исцоrьзоваЕЕп ЕЕого пл}щеgгва, вкпючая поJцлIеЕЕоо от
цЕосflrаяЕцх гооударсIв, Ех юсударсIвеЕЕых орга,Еов, мождlЕаро.щIх Е

ЕЕосIрrlпЕь[к оргашаrтrтй, цЕосIраЕЕык траждащ :тпц без граждаЕства rшбо
}rпоJIЕомочеЕЕых ЕмЕ JтЕц и (иш) от цраждаЕ Роосrйокой Федqlаттп лц
россdсшх юрцшчесмх JтЕц, поJцлIшощ, пЕое пд}щесгво от указаIтЕЕй.

ЕgюIIЕЕков, rшбо дейоrвуютщ в качеgIве Еосрещов црЕ IIоJI}дIеЕии
такопо пФщеgгва, п (пш) m роосйош юрцЕч€скЕх лщ, бевфгrтиар_шпдI

вJшдсБца,ми которшк в зЕачеЕпи, оцредепеЕЕом ItyжToM 8 статъд 6.1
Федqlа.lьнопо зsкоЕа от_07.08.2Ф1 ? 1 15-ФЗ "О_щlотшодейgвш
лога.llfo ащ(оmшва,шо) доходов, цоJýлIеЕЕшх пр€стушIrfi IrJrreM,

и_фшавсцрова,Еию террорвма", впЕотся ЕЕоgllrrЕFъто IращдаЕе иJIE Jще
бg гпаждаgйва

Сtособ ЕспоJIьзоваЕиЕ

4.1 Иопоrьзоваше иЕою пд}щеfiва,, поgI}Irтгвшею m роосйош орта,шва@, гра,ждаЕ Росойской
Фелеrпяттrпт

4.| основные сDедства (чказать наименование):

4,|.|
1

4.1,.2 Иное имчщество (указать наименование. сгруппировав по назначению):

4.|.2.
1

4.2 )ваЕЕо иЕою пд}щешва, поglтltтlтршею (п пЕосIраЕFrьтх юсударсв, Ех юоудароIвGЕЕых
меDцд/Еаро,цЕЕЕх Е иЕосrраЕЕшк орта,шзаф, ЕЕосIраЕЕшк тращда,ц ;rщ бg граiкдаЕства
JIЕОМОЧеЕЕЫХ ИМЕ JШЦ

,,2.I
Основные средства (указать наименование):

4,2.1.
1

4,2,1
2

4.2,2 иное имчшество (указать наименование. сгруппировав по назначению):

4.2,2.
1

4.2.2.
2

4.3 Испоrъзовашо пЕоI,о шtд}щоства, поgIJrшшопо tут россdсмх юрцЕFIосIш JIщ, поJI}цшощ
пмчIпесгво от пЕостпаЕЕъIх пспо!IЕпков

4,з.| основные средства (указать наименование):

4.з.|
1

4.з.|
2

4,3.2 Иное имчrцество (чказать наименование. сгруппировав по н€вначению):



jтDаница: 0 4
о н 0 0 0 2Форма:

Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских
юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, определенном пунктом б стжьи2

закона от 12.01 .|996? 7-ФЗ "о некоммерческих

основные

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от иМени

погонина ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

12.04.2022 r.

иЕою пл}щеffва,' посIуIIившею (уг траждаЕ Россdской Федеретрпr, цол)Ешощ.

основные с

Иное им наименование, сгруппировав по назначению

Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи б.1 Федерального закона от
07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии лег.шизации(отмыванию) доходов, пол)денных преступным

зма", являются ин

имущество (yказать наименование. сгруппировав

4.6.2.
1

(дата)



киDьянова Калерия Александровна |2,04.2022 г.

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (дата)


