к Прикшу

Миялс.ерства

юсIиции

Российс(ой Федерецип
от 29.0j,20l0 л! 72

Форма

,i,[]

OlH

юстиции Российской Федерации по

0

0

0

l

0

3

оолас,I,tt

(Минlост России (его терриmримьный оDгая))

отчет об объеме по,тучаемых обществепяым обьедпrlепием от междувародпых
п пяостраяпых оргапизацпй, пrrострапIlых граrцап п лиц без граяqlаяства
деЕежпых
средств п иllого пмущества, о целях их расходовапия llлп псtlo.]lьзовапия
п об пх фактпческом расходовапии пли использоваЕпп

в

2014

г,

лредФавлrfiся всоmветФвии со статьей 29 Федерш!qого закоllа
от 19,05.1995 No 82_ФЗ .Об обцественвых объед!нен!ях'

Астраханское областное отделение Общероссийской общественной оргilнизации
"Всероссийское добровольное ложарное общество''
(полвое яаименов8ие общественного объедпяения)

41,1052,

г.А

л.Ас,t,роноrtи.lеская д. 1 7

(адрес (!tecTo нцождсния) обцсствепяого объедияения)

огрншшЕЕшЕЕЕЕtrЕЕЕ "ч;lffi;i"" ЕЕ цЕ.вшшЕ
иннкпп
l
1.I
1.2
1.3
2

2.1

ý

@Щ@

Е Е Еtr Е tr, Е ШtrЕЕПШ Шtr

ДенФкные средства, полученные в отчеlнODt лериоде
ol lltея(л) народны\ и инос гранныt органи lаций,
пностранных гращцан п лиц без грая(данства
осmток, перешедший с предьцуцего i)тчеlноfо периода
целевые средсгва. полученные в отчетном llериоде
Иные средства. лолу']енные в оl.четIlоll IIеl]]K):]c

иное имуrцество, полученноо в отчетном периоде
от меrýцународныI и иностранных оргrнriзаций,
ппостранных грая(дан и ллц без rражданства

Основные средства () казото
2.1-1,
2.1.2,
2,1.з,

"аичепБ"аrrrле1

2,1.4.

2.],5
2.2

Ино(l.,l
],].],
2.2,2,

2.2.з.

Uc, DJlс,г\ll

"

,,oUB,l]rHU_ о,,,,

l-ll'Ю]]:

cy[Iltta
(тыс, рублей)

4lj

Це,rrr расходовацпя

,1

Сумrliа
(тыс. рублей)

цели пспользованrrя

Форма Ns

сведеяия о фактическом расходованпи в отчетном периоде
денФкных средста, получснных от ме]r{дународцьш
лностранных органпзацпй, иностранныI грая(дап
и лrrц без граяцавства

3

ца

02

о|нI0|0l0|з
cyrliDra
(тыс. рублей)

Вид расходования:
з,1.1. расходы на социальную и благотворmфiьную помоць

3.1

], ].2. рас\олы на
сеNlпнаров и т,п,

З.],З,

провсленIlе lioHфepellILllji. совсlILi]нllй.

расхо!ы, свя]анные с оппатой тD!.г(а

З,l,4. расходы на выплату стипендий

].1,5,расходь] на служебные

коN

(вкл]о,rrя

l42.|

аllдrlровки Ll деловье

j,l.б, рас\оrlы,
соцерriанl]е\I и )ксп.п\аl'аrlr]ей
поN]с|llений, r,lаний. автоtlобllльвого трilнслорта и лJ]оll)

l]Nlr,цecTBa (собстRснного п арсндуе\lоJ о)
З.1.7. расходы на лриобретенuе основных средств, ипвентаря
и иного ип{уtцества

],1,8, рас\о-rы ]Ia YILqnTv наJогов ll лpollLr\ оояrагелыlrjr\
пraтe)iieii в бю:rriеты р.з,qичJrо|! \ровня; с)дсбные

арбицаrlIiыс сборы

Израсходовано денецнь,* средйu

4.4

]8i.]

рас\O]lы

l9_2
56,0

З,1,9, иные расходы

"iББ
сведения о фактическом пспользованпи
в отчетном
перподе лного ймущества! получеflного от пrе}iцународной
илlr лцостранflой организдцпfi, иностранных гр&Rдан или
лпц без гражданства, в том чпqпе прлобретеняого
(созданного) за счет средств указанных лпц

1

12,6

4l5,4

4.1

ДостоверIiость и полноту сведснLlii лодтверrlдхю.
Лицо. лмен)цес право без дL]веренносlл дс

Iико;rаii Псl?ович.
обllхстноIо совста
(,амилия. uмя. отчсство. I!и

Фераtl)онrсlв

пLес,гвеIIяого объе,rи}lеJ]lrя:

I

/Я аБ 2Z2/{

Лицо, ответственное за ведепие бухгалтерс

]

laHaceHKo Татьяна Алек
((],ами]ля,

п!я,отчесmо, заUи!ас!а,

,/.9,

z8

,

2zzз-

(,1л!)

