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Управление Минисýryцед9аgчц+Р9ссийской Федерации по Астра.\анской областИ
(Минюст России (его терршоримьный орган)i

отчет об объеме получаемых общественным объединепием от мецдународпых
п пностранцых оргапизаций, t|ностранньш граrr(дан и лиц без граrкданства
денежпых
средств и иного имущества, о целях их расходования или использовация
ш об их фактическом расходовании или

в
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г.

прсдставля9тся в соотвsгствии со gIатьей 29 Федермьного закона
от l9.05.1995 N! 82-ФЗ ''об общественньж объедин9ниях''

Астраханское областное отделение ОбщероссийскоЙ общественной организации
"всепоссийское
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добровольное

пожарное
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l4052, г.Астрахань ул.Астрономическая
(адрес (место нмоlr<де
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orrur"o" ar"р"одч
" организаций,
от международных и иностранных

.Щенежные средства, полученные

Осrаток, перешедшййi пкд-Й,щего отчетного периода
лелевые средства. полученные в отчетном пеDиоде
иные средства полученные в отчетном пепиоле

Иное пмущество, rrолу""",rой чтчетном периоде
от международных и инострапных организаций,
иностранных граlкдан и лиц без гражданства

Сумма
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(тыс. рублей)
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иностранных граждан и лиц без граяцанства

1.1

д. 17

Форма Nл

Сведения о фактпческом расходованшп в отчетнопr п"р"одБ
дене2l{ных средств, полJлlенных от мецдународных
и цllострашных организацшй, иностранпых грацдан
п лrrц без граr9цанства
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3.1

Вид расходования:
3.1.l. расходы насоциальную и
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Сумма
(тыс. рублей)
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на проведей;-;;фФ;ЙГ];;;П;Й

3.].2. расходы
семинаDов и т,п

-

с

3,1.З. расходы, связанные
оплатой
начисления)
3.1.4. расходы на выплату стипекдий

..руда

Ф-"ючм
2,1з

J,l.). расходы на служеOные командировки и деловые

поездки
3.1.6. расходы, связанные

с содержанием и эксплуатацf4еr:iпомещений, зданий, автомобильного транспорта и иного

имущества (собственного и арендуемого)
з.l .7. расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имчшества

J.1.6. расходы на уплату нiшогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного
уровня; судебные расходы и
з4рl[итражные сборы
J.l.)r, иные расходы
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израсходовано денежных средств всего:

сведенпя о фактическом использовании в отчетном
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периоде иного Имущества, полученного от меrкдународной

или иностранной организации, иностранных гра2lцан или
лиц без гращданства, в том числе приобретенного

способ использования

(созданного) за счет средств
указапцых лл!ц
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.Щостоверность и полноry
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Лицо, имеющее право без доверенности

Ферафонтов Николай Петрович,
областного совета
16ампли", им", отчеБй,
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общественного объединения
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