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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан

ица 0 1

о н 0 0 0 2

(Минюст России (территориа;rьный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческоЙ организациеЙ денежных средств и исПОЛЬЗОВаНИЯ

иного имущества, в том числе полученных от иностранньш государств, их

государственных органов, международньш и иностранньш организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченньш ими лиц и (или) оТ росСийСКИХ
юридических лиц, получающих денежные средства и ипое имущество от указанных

источников
за 2019 г.

представjulется в соответствии с пунктом З статьи 32 Фелерального закона
" от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Самореryлируемая организация "Волжско-Камский союз qрцитектороВ и tРОеКТИРОВ
(по:lltое наимеlIование tIекоммерческой организации)

420О12, Республика Татарстан, г. Казань, ул, Муштари, дом 19

(адрес (место нахождения) некоммерчсской организашии)

т"ъ

огрн Е]шtrtrЕшшшшшЕtrш ^Ч;ffi;r- шtr . шш . ЕшшЕ .

иннкпп Ш Е tr tr Ш Е Ш trЕ tr / Ш Е tr tr Ш Ш Ш Ш Ш

1 сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные от

инострапных государств, пх государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гралцанства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Факгически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вил расходОвания целевыХ денежныХ средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

сyбъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
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1.2 Вид расходОваниЯ целевыХ денежныХ средств, IlолучецныХ от российсКих организаций, граждан

Российской Федерациц

|.2.|. расходы на сдержание аппарата управления 5 149

1.2.2. приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 9

1.2,З. расходы на ведение уставной деятельности 92]l

1.2.4.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, получеЕных от иностранных госУДарств, их

государственных оргаЕов, международных и иностранных органиЗациЙ, иностранных гражДан, ЛИЦ

без гражданства либо уполномоченных ими лиц

з.l
з.2
_].J.

.з.4

|,4

4.1

4.2

4,з
.4.4

в



Подготовлеltо с исIIо,]ьзоRаllие\{ системы Консу"rьтаttтП;rюс

Форма Nэ

ица 0 7

о н 0 0 0 7

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе rlолученных
от продажи товаров, выполнеция работ, оказашия усJIуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2,1 2.1.1

2.1.2.

2,|.з.
2.\.4.

7,, Вид расходования иных денежных средств и использование пного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.2.\
2.2.2.
2.2.з.
2.2.4.

3 Сведения об использовании ицого имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранцых граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

способ использования '

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граясдан Российской Федерации

3.1 1 Основные средства (указать наименование) :

з.1.1.1
3.1 1.2.

3.1.1.3"
З.1.2. Иное имущество (указать наименование) сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
з.1.2.2.
з .1 .2.з .

1, Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных оргапов,
международных и иностранных органшзаций, иностраЕных граждан, лиц без гражданства либо

уполцомочепцых ими лиц
З,2.1. Основные средства (указать наимсttоваrlие):
з.2.\.|
з.2.1,2.
з.2.1.з.
З.2,2. Иltое имущесr,во (указать наименоваIIие, сгруппировав по назначению):
з.2.2.1
з,2.2.2.

J.J Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников

З.З.1. Основные средсJва (указqть наименование):
з.3.1.1
з.з.1.2.
3.3. 1 .3.

З.3.2. Иrrое имупlество (указать наименование, сгруппировав по лtазначению):
э.э.z.l

"-,Gтfr'Б'ъ?ýt
з.з.2,2 Фт--хь
з.з.2.з.
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