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Форма Nч

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан

ица 0 1

olHl0l0 0 2

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученньш
от международных и иностранных организаций, иностранньш

граждан и лиц без граrrцанства
за 20Т7 г.

представJuIется в cooTBeTcTurr. пiI]* *. атьиЗ2Федерального закона

от l2,01.1996 Л! 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

СаморегулируемаlI организЕIция "Волжско-Камский союз архитекгоров и проектировщиков имени В.П. Логинова"
(Ilо juloc llаимсIlоваItие нскомN{ерческой организации)

420012, Республика Татарстан, г, Казань, ул. Муштари, дом 19
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученные от международных и иностранных организаций,

иностранньш граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расходоваIлия целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, бюджетов муциципальных образований
1

2

3.

4.

5

.6.

1,.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских оргацизаций, граждаl{
Российской ФедеDации

2.|, расходы на содержание аппарата управления 5246
2.2. приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 46
.2.З, расходы на ведение уiтавной деятельности 989
.2.4.

2.5

.2.6.

1.3 ВИд РасходоВания целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граяqан и лиц без гражданства
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полноту сведений подтверждаю.
право без.доверенности де

ова Ирина Г
(фшипия, имя, отчество, заЕимаемаJI

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

Мил Светлана Владимиров
(фатrлилия, имя, отчество, занимаемаrl

1-' .Ц,ля иного имущества, сгруппировtlнного по
стоимость такого имуществa' переданного одному лицу, ]

Поllготовлено с иоIIо,]ьзоRi]нисNл систелlы Консy;lыitrrг[I;lrос
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организации:

,/3,а!. юv.f
(лата)

/3 ,оз дд-/'
(;rа'га)

есJlи сум},Iарllая ос,гагочная (баланссlвая)

рубrrсй"

,Щостоверность и
Лицо, имеющее ]

Прилtечание. Если сведения. вклIочаем1,Iе l] оl,чет, не умещаlотся на страllицах, llpcllycN,lol,pcIIlIыx форпtой. заIlоjiIlяе,l,ся

необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). Отчет и IIриложение к нему заполняются от руки пеLIiIгIIы]\Iи

буквапlи чернилами или шариковой ручкой сиIIего или чсрIIого цвета либо Nlашинописныr,I способолI в одноI\,1 экзеtчtпляре. I[1ltl

отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответс,гвуtоIцих графах проставjrяется прочерк. JIисты tl,гчеr,а tt

приложения к нему tIроrUиваются, коJIичество лис,I,ов (отчста и приложсlIия к rtclty) подтвержласl,ся IIодlIисыtl JI1,1lli,l. иI,IсIt)IllсI,()

право без доверенности действовать от и]\,lеltи обtцествеlIного объединеttия. tta обороте послеl1llего jIиc,l,a IIа \lecl,e i]роIltиl]ки,
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Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Способ

использования
Сведения об использовании иного имущества, включая полученцое

от международных и иностранных организаций, иностраtIных граждан

Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской

3.1.1. осItовItые

З.1,2. Иное наименование, сгруппировав rIо назначениlо):

Использовацие имушIества, поступившегtl от международных и иностранных организациIi,
ных граждан и лиц без гражданства

з.2.|. основные
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