
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Правительства 
Приднестровской Молдавской 
Республики
от 4 апреля 2019 года № 111

Полное наименование организации
ТФ АНО ВО «Российский новый университет»

Фискальный код 0200047294

ФИО исп. и тел. Тортика Г.А. 533-58-167
Штамп или отметка 
регистрирующего/налогового органа 
Получено «____»_________________________

к Постановлению Правительства 
Приднестровской Молдавской 
Республики
от 30 июля 2018 года № 259

Отчет
о размере, источниках, получаемых некоммерческими организациями 
денежных средств и иного имущества, в том числе от международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании 

или использовании за 2021 год 

1. Информация об источниках средств
(руб.)

№ .
п/п

Показатели

Источники

Сумма 
полученных 

средств, в 
том числе в 

виде 
имущества

Цель выделения 
(направления)средств, 
указанная источником

Примечание

1 2 3 4 7

1. Остаток на начало отчетного 
периода, всего: 307664 X -

- денежных средств 12759 X -
- имущества и иных активов 294905 X -

2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА X X

2.1.
Денежные средства, полученные от 
организаций, физических лиц - 
резидентов ПМР, в том числе:

- X -

2.1.1. Физические лица - -
2.1.2. Юридические лица - -

... - -

2.2.

Денежные средства, полученные от 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в том числе:

1742985 X -

2.2.1. Физические лица - -
.. . - -

2.2.2. Юридические лица - -
АНО ВО «Российский новый 
университет» г. Москва, ул. Радио д. 
22

1742985 На уставные цели -



3. ИМУЩЕСТВО и ИНЫЕ АКТИВЫ X X

3.1

Имущество и иные активы, 
полученные от организаций 
(физических лиц)- резидентов ПМР, 
в том числе:

-
X -

3.1.1. Физические лица - - -

3.1.2. Юридические лица - -

- - -

3.2

Имущество и иные активы, 
полученные от международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе:

- X -

3.2.1. Физические лица: - - -

- -

3.2.2. Юридические лица: - - -

... - - -

4. Остаток на конец отчетного периода, 
всего: 343229 X -

- денежных средств 17505 У X

- имущества и иных активов 325724 X -

2. Информация о расходовании средств
3.

(руб-)
№ 
п\п

Фактическое использование или расходование Прим 
ечани 
еВид расходования сумма цель

1 2 3 4 5
1. Административные расходы 

всего:
1470786 z

1189154

275381

5224

1027

0

1. Выплата зар. платы штатным 
работникам и привлеченным лицам по 
договорам гражданско-правового 
характера
2. Начисления на оплату труда 
(внебюджетные фонды)
3. Коммунальные платежи: 
(МУП Спецавтохозяйство,
ГУП Водоснабжение и водоотведение )
4. Бюджет (Налог на содержание жил. 
Фонда)
5. АНО ВО «РосНоу» г. Москва, РФ 
(Командировочные расходы)

Расходы на аренду 
помещений 74830 1. ГОУ СПО ТТИиП - 50%

2. Налоговая инспекция - 50%
Услуги связи 23317 СЗАО ИНТЕРДНЕСТРКОМ (телефон, 

интернет)
Налоговые платежи и сборы 118393 Бюджет (Налог на доходы)
Реклама 7471 ООО «Дива и К», ООО «Онлайн биз», 

ЗАО СК «Шериф» (реклама для 
осуществления образовательной



деятельности)
Расходы на приобретение 
имущества, ТМЦ

2534 ООО «Мир компьютеров», 
ООО «Скрепка» ООО «Папирус» 
ООО «Стерлинг», ИП Поголыпа Д.Л.
(Приобретение оргтехники, 
канцелярские принадлежности, 
хозяйственные товары

Прочие расходы

10674

1. ЗАО «Приднестровский 
Сбербанк» (расчетно-кассовое 
обслуживание)

2. ООО «Беланг - Аналитик» 
(информационно технич. 
обеспечение)

3. Транспортные расходы
4. Ремонт аудиторий

Стипендии 30234
ИТОГО 1738239

Руководитель орЖййзаЦ!
TV

Главный бухгалтер Тортика Г. А.
(ФИО) (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о размере, источниках, получаемых некоммерческими 
организациями денежных средств и иного имущества, в том числе от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, о целях их расходования или использования и об их 

фактическом расходовании или использовании за 2021 год 
по ТФ АНО ВО «РосНОУ»

Официальное наименование филиала:

- полное: Тираспольский филиал Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Российский новый университет»;

- краткое: ТФ АНО ВО «РосНОУ»

Местонахождение организации:

ПМР, г. Тирасполь, проезд Магистральный, д. 5, корп. А.

Вид деятельности:

- ведение образовательной деятельности.

Размер суммы, доступной для расходования средств в 2021 году не должен превышать 
1742984,95 руб. ПМР (Один миллион семьсот сорок две тысячи двести восемьдесят 
четыре рубля 95 копеек).

Данные средства используются для продвижения миссии университета по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда с учетом

отраслевых особенностей и региональных потребностей.

М.А. Згурян


