
( Г{рика]у Ми нлФерсгва юсLлцrл
Российс(ой Федерацлп
от 29,03.20I0 лс 72
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В Управление МиЕистеDства l{

'r"
отчет об объеме по,тучдемых обществепным объедппецием от меяцупародпых' п иЕострапЕых организаций, пЕостранЕых граждаЕ и лпц без граэцдапства деЕежных

средств п пяого имущества, о целях их расходоваЕця илп использовацпя
и об их фактцческом расходоваrrlrп цли цспользовsнци

в 2013 г.

Форма ЛЪ

предФавляФся з соотвФствии со статьей 29 Федераlьноrc ]акона
от l9,05,]995 ,v! 82_Фз ''об общественgьп объединснйях'

Астраханское областное отделение Общероссийской общественной организации
"Всероссийское добровольное поlкарное обцество''

,11,1052, г.Астрахань у:l,Ас tронолlическая д.l 7
(t]jlpcc (!.clo !i\о,1_1сIIпя] оп,,rссLuсllно, u oo;illt-iй-

огрнЕЕ]ЕЕЕшшЕЕtrЕЕЕ "ч;Ёffi- trtr шЕ.ЕшЕЕ.
иннlкпп р@[]@ ЕtrtrЕtr Е z Е Е ш Е Е tr шш tr

1 Д"п"*,о," 
"рчд".",, 

йБйiйiТББйilййi
от меяцународных и rrностранных органцзацlIй,

ъ--Ж

СумNrа
(тыс- рублей)

-------

Цý,iп расходования

1.1

|.2
_ - .,р!лUt4Jц!! w wlrýlnUl U llсриола

l,f,
2 иное п1.1}щесl во. полу,,"нпое u or чiйопrrr-Био-Б

ol 1rе?кдувародных ll иностранны\ оIl аниrаUий,
инострахных граждач и лиц без граrlцанства

C}ntNIa
(тыс, рубJей)

Целп псrrольrовапиi

2.I I

2.2 I



0l2
Форма l\-9 оlнl0l0l0lз

з сведения о фактпческом расходованliп в отч€тпом периоде
денея(ныI средств, полученных от меrсдународных
п rIцостраняых орrанизаций, инострrнных граlrrдан

и ллц без гр&Iцанства

Сумма
(тыс, рублей)

3.1 tsUд расходования:
j,1.1, расх]]ды на соllиаjIьн},ю и благотвор! lеrr,н}ю лоl\lошь
З,1.2. расходы на проведение конферепцпй, совещаний,

j,l,], рас\оды. свя]анные с оплатоii гр},1л (вкllочая

З,l ,.1, рас\о.цы на ныllrlа гу cTlrпeJ],tllii
З,1,5, расходы на слуrкебные lФNlilндировкп Ll jlеловые

j,1,6, расхо,цьi. соrrерпilн еNl Lr ]ксrrл\,атацпсii
llоNlецеllлй.,rlанLlii, автомобильноl.о траIIспорlа и иllого
пNl)]лествll (coocтBcHHoI,o и apellдvc\lor.o)
З.].7, расходы на приобреrcние основных средств. инвентаря
и иного имущества
З,1,8,расхолы на уплату нап0l.ов Il про,rих обязатеrьны\

lJle/<ij вбlоlrl,fl J pJ{,llllIllJlo\rP !:!\ |,.;с1 р (\olU
арбитраrliныс сборы
З,1.9. иные расходы
}l]расходова но ,,lе н еяiн ых срс,цсlв всего]

] Сведенця о фдктпческом использованпи в оIчетном
лерrtоде иного имущества, полученIlого от междундродDой
илл пHocтpaнHori оргпнfiзациц, llностраняых гращдан илл

ллц без граяrданствд, в том ч сrlе прцобретепяого
(созданного) за счет средств укдзанных лиц

Способ пспо4ьзовянця

1.1 HalrNlcHoBaHlle (ло llеречllIо согпасIIо пунктам 2, ]. 2,2 )
?t.1.1

4,1.2.
4,1.з.
4,l,,l.
1,1,5.

ЛостоверносJь л полногу сведснllй подтвср,пдаJо,

Лll п, l!.R,lе.пп,Jвоое{ loBcpell ос,,, le,l lJBJll,

Фсрафонтов Нико_цаil IIетро!ич,
облас,I.ного совета

(феlшм, шя. опфво. заншпфlая
/7,аз lp/zl

Лицо. оr,ветстпснное за всленле бt\гirптсрского

ПаЕасеЕко Татьяпа Апексfulд)овц

l/,l'J, zаz"г(,а!илия, и!я. отчсство, л,,^,а"*", до,

ооцественного ооъел нен1.1яi


