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Форма Nэ

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
(Минюст 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
государственных органов, международньш и иностранных оргаЕизаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 2020 г,

Ilре/{ставjlяется в соответствии с IIуHKToN,I 3 статьи 32 Федера;ьного зaкoIltl

от l2.01,1996 N! 7-ФЗ "С) IIекоNI\Iерческих сlрt,анизациях"

Саморегулируеl\,Iая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имни В.П. ЛогиtIова"

(полrrос наи\{еtIоваIlис некоN.l\,lерческой оргаltизаIlии)

420012, Республика'I'атарстан, г. Казань, ул. Муштари. дом l9
(адрес (место нахоrклсtlия) IlскоN{\,1срчсской орt,анизаtlии )

огрн Е]шЕшЕшшшшшЕtrtr ^Ч;ffi;;i'* шtr . шЕ . trшшЕ .

инн/кпп trЕtrtrШЕtrtrtrtr i ЕЕtrtrШtrШШШ
1 Сведения о расходовации целевых денежных средств, включая полученные от

иностранных государств, их государственных органов, международных и

ипостранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

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

Факгически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из фелерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1

1,2

1.3

1.4

1.2 Вид расходования целевых денежцых средств, полученных от российских организациЙ, граrlцан
Российской Федерации

1.2.1 . расходы на сдержание.зппарата управления 5268

1.2.2. приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 8

1.2.З. расходы на ведение уставной доятельности 1246

1.2.4.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их

государствецных органов, международных и иностранных организаций, иностранЕых граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц

1.3.1

|.з.2.
l.J.J.
1 .з.4.

1.4 Вид расходования целевдtх Денежных средств, полученных от россиЙских юридических лиц,

получающих денежные средства от иностранных источников

.4.1

.4.2.

.4.3

4.4
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Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их fосударственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников

Способ испоJIьзоваIIия

Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федераuии

3.1.1. осttовные

наименование, сгруппировав по назначению):

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государстВенныХ ОРГаНОВ,

международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

полномоченных имlt лиц

з.2,| . ()сtttlвные IIаи\1 cI l0 BaI I и е ):

З.2.2. Иttое илr},rцес,r,во (указагь llаиN,lсllование. сгрупIiировав ilo lIазrlачснию):

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

иностранных источников
З.3. 1 . Осtlовные ва (\ каза,гь наимснование

IIаиN,IеноваIIисл cl,p),Illlиpol]al] llo I{а]]IIачснllIо):

шынъ""*:Ц;

,Щостоверность и

Лицо, имеюцее,
ltолноту сведений

право без доверенности

на Германовн
(tРаr,rи"rrия, и},Iя. отчество (при на'ltичии), заltиr

Лицо, о,гветственное за ведение бухгалтерского

Мил Светлана ВладимироЁна
(фап,rилия, и!lя. o1,llecTBo (при наличии). занимасмая

' Д.-," ""о,,о 
иI,Iуlцсс,гва. сгрJ-rlIIироваIlltоt,.' llo

( по;rttись)

ашии:

la,. at аag/\
ц.r^, ,

А2. pZ i2а/"
(дата)

0сl,тгочIIая (ба"паtrсовirя)если с},i\lN,IарIIая

сl,о иN,lость тако го и\.{\,щества. l Iсрсланно I,o одно!Iу jIицу, рубл"ей


