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авление Минюста России по Респ блике Ка
(Минюст России (его территориа.іьный орган))

отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежнь1х средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за       2017      г.

представляется  в соотвстствии с пунктом  3  статьи З2 Федератіьного закона

о'1`  12.01.1996 №  7-Ф3  "О  некоммерчсских организациях"

Ассоциация Само емая о ганизация "Объединепие ст итеjіей  Ка
(полное наимсновапие некоммерчсс1{ой организации)

185003, Респ блика Ка елия, г. Пет озаводск, ламова, дом 21, о
(адрес (мссто пахождения) некоммерческой органи3ации)

ОГРН Ш  Е   Е   Ш   Е   ЕЕЕЕШШЕЕ  даТ:ЁiЛрЮk;iния  ЕЕ.ЕЕ.ЕЕЕЕ ,`

иннл{пп     ШЕЕШЕЕЕЕЕЕіШЕЕШЕШЕЕЕ
1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные Фактически

от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и израсходовано,
л1щ бсз гражданства ть,с.  руб.

1.1 Вид расходования целевых деіIежных средств, потIученных из федералы1ого бIоджета, бюджс гов
субъектов Российской Федерации, б1Оджетов муниципальных образований

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3 .

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.2 ВИд раСХОдоваНия цеЛевых деI1еЖных средств, полученных от роСсийских организаций, гРаждан
РОсс`ийской Федерации

1.2,L         Фот 2857,12
1.2.2.         Служебные командироі3ки 75,55
1.2.3.         Содержание офиса 2736,93
1.2.4.         Сторонние услуги и компенсация проезда 445.57
1.2.5.         Членские взносы 951,25
1.2.6.         Налоги и страховые взносы 1640,5 8

1.з Вид расходования целевьIх денежных средств, полученных от международных и и1IОстраI1ных
организацI,Iй,1,п1остранных граждан и лиц без гражданства

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3'

1.3.4.

1 '3.5.

1.3 .6.
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23 Вид расходования иных денежных срсдств, в том числе полученных Фактичсски
ОТ прОдаЖи тОваров, выполIIеIIия РабОт, Оказания услуг израсходоваIIo,тысруб

2.1.1. -
2.1.2. -
2.1.з . -
2.1.4.2.1.5.2.1.6. -

-
-

Сведения об использовании I,1ного I,1мущества, вклIочая полученное способ
от международных и иностранных организаций, иностранных использованиfl  '

гт]аждан
3.1з.2 ИСпользование имуществ,q, поступившего от роСсийСких организаций, граждан

Рt]ссийской Федерации
3.1.1.   Основные средства (ука3ать наі"с[юванис):

3.1.1.1. -
3 .1.1.2. _
3.1.1.3. -
3.1.2.   Иное имущество (указаті, наи\,IсповаUис, сгруппировав по на3начению): -
3. L2. l ' -
3.1.2.2. -
3.1.2.3. -
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных оргаш4заций,

иностранных гр<іждан и лиц без гражданства
3.2.1.   наименование):

3.2.1.1. -
3.2.1.2.

'

3.2.1.з.
l

3.2.2.    Иное имущество (указать  наиvlспttваіIис,  сгруппировав  но  пазначеilиіо):
i

з.2,2. L ~
3.2.2.2.                                                                -L`=i=€Ф~ _
З.2.2.З.                                                                                   ,z'а':$фОY`.     ' '-"ф9сГ,R -

#}Ё:кВ:е:Р:::щ::е::Е;аЁiО:ТсеУ::д:О:::е:Н:И:й:т:]:::TВ::6:1},::/:Е:;§#8®$$г«ос?m$р##{е#л86#'ФФ5sЧ=С€КОйОРГаНИЗаЦИИ,

``--``-`-`--`:``-`----`-``-``=`-=;::;::;=fF---
конкка Евгений Армасович исполнитш,ш>п`,i дирею%+5$фОф'      "s`#i  `ю*   %                     і3 o3 2o"

(фамилия, имя, отчество, занимаемая ,'іоjlжность)

для  иного  имущества,  сгрупг1ирова1шо1`о  по  Назн
СтОиМОСть такОго  имущества,  псреданного о,тlноL\1у ,г1иц};,  ра|3

Примечание.   Если   сведения,   ізкj'н{tчаемI>Iс   в   ttт`Iег.   ііе   \J,\іещаItэ'I`

необходимое  количсство   страпиц  (с   нумег]{іцией   к{іж,,іt>й   1щ   пих)Тi5FЁ

ммарная  остаточная  (ба,'Iапсt>вая)

рсj'і.vс\ю'грсIшы.\   t|]ормой,   запо,'шяе'і`ся
при,'іожеIіис   к   пе\іу   зшолпяIttтс;I   оі`   р,уіtи

печатными  буквами  чернилами  или  шарико13ой  р,учI{ой  сиIіегtt  и,іи  чергюго  цвс'га jіибtt  vіашиноIIисm"  сIIособом  I3  оіmvі
эк3емпляре.  При  отсутс'гвии  каких-либо  с13едс1Iий.  нрсііусмотренных  t|jормой,  в  соотвстствующих  і`рафах  простав,тіяется
прочерк.    Листы    отчета   и    приложения    к    іIс.vі}J    прошиваю'гся,    ко.т1ичсство    листов    (отче'га    и    приложе1іия    і{    іісму)

подтверждается подписыо лица,  имеюшсго право бсз ,.іовсрсIшос'1`и дсйс'п3oва'гь от имени общест1зенного объсііи11еIіия.  па
обороте послед11его листа на месте прошивки.


