
к Прикау МинистерФва юстиции
Российской Фсдсрации
от 29,0з,20l0 N! 72

в

Форма N9

УправлеЕие МхЕистерства юстиции Россййской Федерацйи по Астраханской области
(Минюст России (его террпторимьяый оргм))

Отчет об обьеме получаемых общественным объедипепием от междуЕародпых
ц пЕостраЕцых оргапизацпй, ипостраItных грая(,цап п лпц без граяцапства депеяспых

средств п пного имущества, о целях цх расходоваппя плп пспользоваttпя
п об пх фактпческом расходоваItпtt пли использоваппп

в 2012 г.

представлrй,ся в соогветствии со Фатьей 29 Фсдсрмьного закоllа
от l9,05,1995 N! 82_ФЗ "об обцественных объсдияеяияr"

Астраханское областное отделение Обцероссийской общественной оргаЕизации
"Всероссийское 11сlбровольное поlltарное обrцество"

1 поf, IIо. l1.1Irlc!.DaIIиc оо]IIсс] леIIIФг. oOnc]| j]с!!r)

41,1052, г,Астрахань ул,Ac,t ронt,lл,lическая д. l 7
(алt]ес (Mecтo яцождспи,) обцественяого объелипеяпя)

огрн ЕшЕЕЕЕшtrЕtrЕЕЕ,"т;i?ffi:"" ЕЕ шЕ,trшшЕ .

инн,кпп РЩЩ@ЕЕЕЕtrtr, trЕЕЕЕЕlШШtr
I Денежные средства, получснные в отчетном периоде

от международных и иностранных орmнизаций,
инострднных грдя(цан rr лпц без гражцанства

cyM[ta
(тыс, рублей)

Целл расходованпя

1.1 Остаток. перешедший с предыд!lцсl,о огчетнOго перIlода
1.2 ]lеrlевые средства. полчченлые в отчстноl!1 Ilериоде
1.3 l.Jные средсlва. полученные в отчетllоNl Ilcpпo:re

2 Иноо имущество, полученное в отчетном лерподе
от rеяцународных п ипостранных оргднизаций,

инострпнных грая(цАн rr лпц без граr{цднства

СумNIа
(тыс, рубJlеii)

Цели пспользования

2.1 Основные средстuа (ука]ать наименованllе):
2,1,1

2.1.2.
2,1.з.
2,1.4,
2, ].5,

2.2 Иное имуцество (сгрулпированное ло назначению)l:
2.2-1

2.2,-2,

1.2,з,
2.2,4,



Форма N!

сведения о фактrIческом расходовании в lrl.четпом лериоде
денежяых средств, полученных от меr(дународных
rr пвостранных орmнuзАциri, пfl остранных грдrrдан

} лпц без граrцанства

Cy}lMa
(тыс, рублей)

j,1.1. расходы на социальную и благЙЙЕlqlьную помощь
!,l,Z,гас\оlы 

" pnRr е ll( l.о,l,(pe l1,1ll, (UBe'( Hll ,,

]- l,З, расхолы, свr:]анные с оллЙiГ трl ца 1вк;rо,llя

З.1,4, расходы на выллотr;;п;;;;
l1,1 l ):r ,Jч,l o1ll ,lгU,, ll с Uu,

].1,6, pacxorLl. с"".""";; ., ."д"р,**, ,, *...Lr a,r"",i
ltо\lепlений, зданиii, авr.оN{обиlыlоJо TpaHcllopTa и пlIого

собственвого и арендуемого
J,r./, расходы на лриоОретснIlе основных средств. иlluентаря

плаrежей в бlо.I1кеты разпиIlного Yровня; с!.(ебньJс расходы tl

], ],9, иные расходы

Сведенпя о фактriческопr пiпйiЙiЙБ в отчетном
период€ пного имущества, полученцого от пle)кдунаDодцой
илх инос| ранной opmHll lацllll. инос| ран||ы\ l раrrдан llли

лпц без гражданства, в том чпсле приобротенного
(сбданного) за счет ср"д"a" уr.uaпоr",* rrц

чI]ю согпасIrо llYIlKTa\I 2.1. ].2

4_1.2.

лицо, имеющее право бездоверепности действовать от имени общественного объедиgения:

Фераr}онтов I Iиrtолаil llе.Iрович,
об-riас,rного совета

0,амшш. имя, о,шrcво, заlл.lцоия

Павасеяко Татьяна АлексаЕдровЕа,

lя Dз, zal<

//, zз , А-'?/з(1],еlиjш, шя. ФФfiю. заним

Лицо. ol,BeTcTBellHoe за веленr]е бухl.алтсрского


