
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Минюста России 

от 16.08.2018 № 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном 
составе руководящих органов, а также о целях расходования 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) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и

иное имущество от указанных источников

Страница 0 1
О Н 0 0 0 1Ф орма №

В _________________________ Минюст России по Калининградской области_________________________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации 

и о персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Региональный учебный
4

____________________________________________________ центр»___________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

____________________________________ 236029 г. Калининград, ул. Горького д. 69___________________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

о г р н  дата™ Г яв
инн/кпп

1 документами
1.1 Д ополнительное профессиональное образование
1.2
1.3

1.4 t

1.5

1.6

2 П редпринимательская деятельность (если осущ ествляется, отметить знаком «V»)
2.1 П родажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2 Иная деятельность

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. О перации с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать какая):
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1

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)

3.1 Членские взносы1
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных срганизаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9 Г ранты V

3.10 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.11 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований V
3.12 Доходы от предпринимательской деятельности
3.13 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

Образовательная деятельность

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления Правление АНО ДПО «Региональный учебный

центр»
Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами 4 р аза  в год
Проведено заседаний 4

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегиальный единоличный

□  И
Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний

4.3 Иной руководящ ий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
коллегиальный единоличный 

□  □
Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний

4.4 Иной руководящ ий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
коллегиальный единоличный

□ П
Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний

4.5 Иной руководящ ий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
коллегиальный единоличный 

□  □
Периодичность проведения заседаний в 

соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний
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4.6 Иной руководящ ий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)
коллегиальный единоличный 

□  □
Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

М аркулис Светлана Рюрьевна, дире
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем;

10.04.2021
(дата)

заполняется некоммерческими организациями, ос:
Заполняется в случае, если руководящий орган явля’

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не уме^^Щ ^вЙ ^границах, предусмотренных формой № ОН0001, 
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются 
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо 
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № 
0110001,, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, 
количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа в месте прошивки.
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Форма №

Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации

Страница 0 4
О Н 0 0 0 1

Лист А

Правление АНО ДПО «Региональный учебный центр» 
(полное наименование руководящего органа)

I Фамилия, имя, отчество (при наличии/ Маркулис Светлана Рюрьевна
Дата рождения 26.08.1962
Гражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего

4личность Паспорт № 2707 серия 129324

Адрес (место жительства)5
Калининградска область, гор. Зеленоградск, ул.Саратовская,

д.7,кв.8
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 Директор

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Стрельникова Елена Владимировна
Дата рождения^ 19.11.1987
Г ражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего 
личность4 Паспорт № 2713 серия 491507
Адрес (место жительства)5 г. Калининград, ул. Интернациональная, д .5, кв.116
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 Начальник организационно-методичсекого отдела

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Величко Екатерина Анатольевна
Дата'рождения- 05.03.1978
Г ражданство’ РФ
Данные документа, удостоверяющего

4личность Паспорт № 6001 серия 815866
Адрес (место жительства) г. Калининград, ул. Римская, д .33. к.З, кв.77
Должность, наименование и реквизиты 
акта о назначении (избрании)6 Бухгалтер

Лицо, имеющее право без доверенности действовать о т ш 4£*ысщ^ом\!£Сческой организации:

__________ Маркулис Светлана Рюрьевна, д и р е к т о р у  ^ ______10.04.2021

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаема]

'Для иностранного гражданина и лица без граждан 
сведений, содержащихся в документе, установлю 
международным договором Российской Федераци 
гражданина или лица без гражданства. з
Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается 

дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
4Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного 
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Сказывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без 
гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на 
территории Российской Федерации.

6Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой 
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, 
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав 
руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не 
умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).

(дата)

тся латинскими буквами на основании 
или признаваемым в соответствии с 

достоверяющего личность иностранного

|, подтверждающее приобретение полной
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Ф о р м а №
С тран и ц а 0 5

О Н 0 0 0 1

Л и ст  Б

Р асп и ск а

Н астоящ и м  удостоверяется , что _______________________ М аркулис С ветлан а Р ю рьевн а_________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

п р е д с т а в и л (а )в __________________________ М и н ю ст Р оссии  по К али н и н градской  области____________________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России) 

д ата  получения " 10 " апреля 2021 г.

А втоном ная неком м ерческая организация д оп олн и тельн ого  п роф ессионального
отчет о деятельн ости  образован и я «Р егиональны й  учебны й  центр»_____________________________________

(полное наименование некоммерческой организации) 
и о п ерсональном  составе ее руководящ и х  орган ов  за  2020_________  г. н а ____ 5_л.

Должность федерального государственного гражданского
служащего Минюста России (его территориального
органа), принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

< (подпись)

Расписку получил
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России 
(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а второй -  
остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).



6
С траница 0 1

О Н 0 0 0 2

В ___________________________ М и н ю ст Р осси и  по К а л и н и н гр ад ск о й  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  2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Региональный учебный
___________________________________________________ центр»__________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

___________________________________ 236029 г. Калининград, ул. Горького д. 69__________________________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

о г р н  ШШШШ00 0 ШИВШИЕ] дата™ 7 яв ШШ-ШШ-ШШШШ р.

инн/кпп Щ000ЩЩШ[]][б][7]/[1]0000и]00[Т]

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, получающ их денежные средства от 

указанных источников

Ф актически  
израсходовано, 

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Ф едерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1. Н ациональны й проект "Д емография" 1933,5
1.1.2. П ерсональны й цифровой сертиф икат 2780
1.1.3. М униципальны е контракты 192
1.1.4.

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,
граждан Российской Федерации

1.2.1. Р оссийские организации 375,5
1.2.2. Р оссийские граж дане 200
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
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 
получающ их денежные средства от иностранных источников

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.



Страница 0 2
О Н 0 0 0 2

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

Ф актически  
израсходовано, 

ты с. руб.
2 Л 2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.2 Вид расходования иных денежны х средств и использование иного  
имущ ества в целях поддержки политических партий

Ф актически  
израсходовано, 

тыс. руб.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

3 Сведения об использовании иного имущ ества, включая полученное 
от иностранны х государств, их государственны х органов, 

меж дународны х и иностранны х организаций, иностранны х граждан, 
лиц без гражданства либо уполномоченны х ими лиц и (или) от
nni'PHHPICHY ЮПИ ПНЧРГК*НУ ПИИ nnnVUamiTIHY ННПР HMVIllPPTRn пт

Способ
1использования

3.1 И спользование имущ ества, поступивш его от российских организаций, граждан Российской
Ф едерации

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
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

3.2 И спользование имущ ества, поступивш его от иностранны х государств, их государственны х  
органов, международны х и иностранны х организаций, иностранны х граждан, лиц без 

гражданства либо уполномоченны х ими лиц
3 .2 .1. О сновные 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 И спользование имущ ества, поступивш его от российских ю ридических лиц, получаю щ их
имущ ество от иностранны х источников

3.3.1. О сновные 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.
3.3.2.3. ^ ^

Лицо, имеющее право без доверенности дейсз
Го о /  АНОДПО^УНУ.
9 21 РЕГИОНАЛЬНЫЙ̂

________М аркулис Светлана Рюрьевна, д и п ^ Ь »
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимав’ * " '

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерско

лмерческои организации:

10.04.2021
(подпир

0 ° :

________ Величко Екатерина Анатольевна, бмшВЕгер УЧЕБНЫЙ
(фамилия, имя. отчество ([фи наличии), занимае\май ДОлжнойМРМ,)!/:

(дата)

10.04.2021
(дата)
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Лист А

Расписка

Настоящим удостоверяется, что  Маркулис Светлана Рюрьевна___________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

предстазил(а) в ______________________ Минюст Росии по Калининградской области______________________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России) 

дата получения " 10 "  апреля  21 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
отчет о расходовании образования «Региональный учебный центр»____________________________________

(полное наименование некоммерческой организации) 
денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, 
их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших денежные средства и иное имущество от 
иностранных источников 
за 2020 г. на 3 л.

Должность федерального государственного гражданского
служащего Минюста России (его территориального
органа), принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

Расписку получил
(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России 
(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается некоммерческой организации, а 
второй -  остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).


