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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан

Страница 0 1

о н 0 0 0
,,

(Минюст России (его территориальный орган))

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

граждан и лиц без гражданства
за 2014 г.

представляется в соответствии с пунlсом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Некоммерческая организация "Фонд поддержки и рztзвития физической куJtьтуры и спортаl|
(полное наименование некоммерческой организации)

4222З0, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.l 3

(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученные от международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расiодования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

сyбъектов Российской Федерации, бюджетов мyниципальных образований
1.1

|.2
1.з

1,4

1.5

1.6

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации

1.2.|. Участие в Первенстве РТ по футболу 1 лига 20

1.2.2. Ппибпетение споDтинвентаDя 53

1.2.з.

|.2.4.
1.2,5.

|.2.6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных
0рганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

з.1

з,2
3.3

з.4
3.5.

з,6
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организации:

02.04.2015
(лата)

одпись) (лата)

' Дл" иного имущсс,гtsа, сl,руlllIирOtsанного по назначеtIию, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)

стоимость такого имуществ4 переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.

Припtечание. Если сведения, включаемые в отчет, не уNIещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется

необходимое количество страниц (с нумерацией rtаждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными

буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо Nlашинописным способом в одном экземпляре. При

отсутствии каких-либо сведений, предус]\{отренных (lорп,rой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и

приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтвер}кдается подписью лица, имеющого

право без доверенности действовать от имони обществеI-tного объединения, на обороте послоднего листа на месте прошивки.
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2,1,1. Расходы, связанные с проведением споl]тивных и иных меропр. 461

rасходы, связанные с ооеспечением деятельности q)онда ( услуги
2.1 .2. банка, предоставление отчетности) 19

2.1.з,
2.1.4,

2.1.5.
2.1.6

J Сведения об использовании иного имущества,
от международных и иностранных организаций,

и лиц без гражданства

включая полученное
иностранных граждан

Способ
]использования

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организацлlй, граждан Российской
Федерации

J 1. Основные средства (указать наименование):

1 1.1

_) |.2
J 1.3

3 2. Иное имущество (указать наименоваt{ие, сгруппировав по назначению):

з .2.1

_) 2.2
J 2.з

1, ИспользованлIе имущества, поступLIвшего от международных и иностранных организаций,
иностранцых гра}кдан и лиц без гражданства

З.2,1 . Основные средства (указагь наименование):

з.2.1.1
з.2.|.2.
з.2.1.з,
З,2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначениtо):

з,2.2.1
з.2.2.2.
з.2.2.з.

(фамилия, имя, отчество, занимаемая долrкность)
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Расписка

Настоящим удостоверяется, что Авдеев Андрей Сергеевич

представил(а) в

(фамилия, имя, oT.tecTBo)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
(Минюст России (его территориальный орган))

датаполучения " 02 " апреля 2015 г.

Некоммерческой организации "Фонд поддержки и развития физической культуры и
отчет о расходовании спорта'|

(полное наиN,Iенование некоммерческой организации)

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
за 2014 г. на 2 л.

Щолжность федерального государственного
гражданского служащего Минrоста России (его

территориального органа), принявшего отчет

Фамилия

Имя

отчество

Расписку получил р/ tl{,/al{z
(дата)

Примечание. Лист . А федеральным
территориального органа) в , один из

Минюсте России (его ьном органе).

государственным гражданским служащим Минюста России (его
которых вьцается некоммерческой организации, а второй _ оста9тся в

н

о н 0 0 0
,'

Лист А

олпись)

/f', /t{ / / / r/ /t.c t / t,l/И r//>li,l


