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В Управление Минюста России по Омской 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 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 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
за 2021  г.

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

Автономная некоммерческая организация "Омский научно-образовательный центр"
(полное наименование некоммерческой организации)

644074 Омская область, город Омск, ул. 70 лет Октября, дом 25, корпус 2, помещение 15
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН 1 2 1 5 5 0 0 0 0 0 8 7 0 2 5 . 0 1 . 2 0 2 1  г.

ИНН/КПП 5 5 0 7 2 8 1 7 0 3 / 5 5 0 7 0 1 0 0 1
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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

Фактически 
израсходовано,
тысяч рублей

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

1.1.1 Оплата труда сотрудников (в том числе НДФЛ) 2433
1.1.2 Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

781

1.1.3 Оплата расходов, связанных с арендой, техническим 
обслуживанием и содержанием помещений и оборудования, а 
также оплата по тарифам за коммунальные услуги

172

1.1.4 Оплата услуг связи, в том числе подключение и использование 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
услуг по пересылке почтовых отправлений

22

1.1.5 Оплата транспортных расходов и возмещение расходов, 
связанных со служебными командировками

82

1.1.6 Приобретение справочно-правовых и справочно-
информационных систем, оплата услуг (работ) в области 
информационных технологий, оплата рекламных услуг и услуг 
по изготовлению презентационной продукции.

941
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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

Фактически 
израсходовано,
тысяч рублей

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

1.1.7 Расходы на материально-техническое обеспечение 
деятельности Автономной некоммерческой организации 
"Омский научно-образовательный центр"   (в том числе 
приобретение основных средств, оргтехники, программного 
обеспечения и мебели для оснащения рабочих мест 
сотрудников, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, 
приобретение бумаги и иных канцелярских принадлежностей, 
запасных частей оборудования, хозяйственных товаров, 
инвентаря, полиграфической и сувенирной продукции, 
расходных материалов, замена изношенного оборудования)

721

1.1.8 Оплата банковских услуг 22
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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

Фактически 
израсходовано,
тысяч рублей

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

1.1.9 Оплата стажировок, обучения персонала Автономной 
некоммерческой организации "Омский научно-
образовательный центр" и участников научно-образовательного 
центра мирового уровня Омской области  по программам 
дополнительного профессионального образования, участия в 
стратегических сессиях.Оплата расходов, связанных с 
организацией российских, международных мероприятий 
(симпозиумы, выставки, встречи, конференции, форумы, иные 
мероприятия), а также участие в них, включая уплату 
организационных взносов, на территории Российской 
Федерации, иностранных государств; оплата услуг по 
проведению экспертиз проектов участников научно-
образовательного центра мирового уровня Омской области, 
патентного поиска, маркетинговых исследований.

840

1.1.10 Оплата работ, услуг на основании договоров, заключаемых 
Автономной некоммерческой организацией "Омский научно-
образовательный центр" с физическими и юридическими 
лицами (иные расходы, связанные с уставной деятельностью 
Автономной некоммерческой организации "Омский научно-
образовательный центр"

1684



Форма № О Н 0 0 0 2
Страница 0 5

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

Фактически 
израсходовано,
тысяч рублей

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

1.2.1 Оплата работ, услуг на основании договоров, заключаемых 
АНО "Омский НОЦ" с физическими и юридическими лицами 
(иные расходы, связанные с уставной деятельностью АНО 
«Омский НОЦ»)

8

1.2.2

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
1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 

юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников

1.4.1
1.4.2
1.4.3
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1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных 
источников

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве 
посредников

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
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 № 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица 
без гражданства

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

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

Фактически 
израсходовано,
тысяч рублей

2.1
2.2
2.3
2.4
3 Вид расходования иных денежных средств и использование 

иного имущества в целях поддержки политических партий
Фактически 

израсходовано,
тысяч рублей

3.1
3.2
3.3
3.4
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4 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

Способ
использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от 
российских организаций, граждан Российской Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.1
4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по 

назначению):
4.1.2.1

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

4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):
4.2.2.1
4.2.2.2

4.3 Использование иного имущества, поступившего от 
российских юридических лиц, получающих имущество от 
иностранных источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по 

назначению):
4.3.2.1
4.3.2.2
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4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской 
Федерации, получающих имущество от иностранных источников

4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.4.2.1
4.4.2.2

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской 
Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве 
посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О_некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.5.2.1
4.5.2.2

4.6 Использование иного имущества, поступившего 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:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.6.2.1
4.6.2.2

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Белопухов Евгений Александрович, директор 15.04.2022
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Белопухов Евгений Александрович, директор 15.04.2022
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)


