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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
(Минrост России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранньж государств, их
ГОСУДаРСТВеНПых ОРганоВ, меЖДУнародньш и иностранных организациЙ, иностранньж
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченньш ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанЕых
источников

за 2018

г.

представJUIется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона

,

от l2.01.199б М 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

СаМОРеryЛИрУема"я организация "Волжско:Камский союз архитекторов и проектировщиков имни В.П. Логинова"
(полное наименоваIIис

l

Iекоr'll.lерtlеской организаци и)

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул, Муштари, дом 19
(адрес (место нмохдения) некоммерчоской организации)
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Сведения о расходованиц целевых денежных средств, включая полученные от
ипостранных государств, их государственных органов, международцых и
инострацных организаций, пностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающпх денежны€ средства от указанЕых источников
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.
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Факгически

израсходовано,

тыс. руб.

вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
СУбъектов РоссиЙской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1

1

l

1

.2.

1

i

.4.

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

1.2

.2.1. расходы на сдержани8 апrrарата управления
.2.2. приобретение основных средств, инвентаря
.2.3. расходы на ведение уставной деятельности

и иного имущества

5245
46
1 192

2.4,

ВИД РаСХОДОВания целевых денежных средств, получеццых от иностранных государств, их
государственных органов, междуцародных и ицостранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц

1.3

1.з.l

l.з.2.
1

.3.3,

1.з.4.

вид расходования целевых денежtlых средств, полученных от российских юридических лиц,
получающцх денежцые средства от иностранных источников

1.4
4.1

4,2.
.4,з.
4.4.
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Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи това.ров, выполнения работ, оказания услуг

Вид расходования иных денежных средств и использование цного имущества
в целях поддерrкки политических партий

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранцых граждап, лиц без гражданства либо
уполномоченцых ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное им
от yказанных источников

Способ испоrr"зовап""'

Использование цмущества, поступившего от российских организациЙ, граilцан Российской Федераuии

3,1.1, основные

наименование, сгруппировав по назначению):

ИСпользование имущества, поступившего от ицостранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных грая(дан, лиц без гражданства либо
полномоченных ими лиц

з,2,|.

основные

наименование. сгруппировав по назначению):

использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников

3.з.1.

основные

З.З.2.

Иное имущество (указать наименован

-:,;-огРн,

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаюj
Л:rцсl, шr,rеющее право без доверенности

изации,.

r'q

Германовна,
(фамилия, имя, отчоство (при паличии), запи

ilj д)в
(дага)

%)

Лицо, ответственное за ведение бу<галтерскоaо у"arа?r:t
Светлана Владим
(фалrилия, имя, отчество (при наличии),.-занимаемая

стоимость такого имущества, передаЕного одному лицу, равна

.1.1

rэз ,itor,j
(,rtrга;

остаточная (баrансtlвая

)

