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B Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2019 г.

Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие"
(полное наименование некоммерческой организации)

163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.36
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 9 2 9 0 0 0 0 0 4 5 6 дата включения в
ЕГРЮЛ

18.05.2009

ИНН/КПП: 2 9 0 1 1 9 2 5 7 3 / 2 9 0 1 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Проведение международного форума "Судостроение в Арктике" 3500
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Заработная плата штатных и нештатных сотрудников 1187,8
1.2.2  Страховые взносы во внебюджетные фонды 334,4
1.2.3  Аренда помещений, коммунальные платежи 165,5
1.2.4  Командировочные расходы 335,2
1.2.5  Услуги связи, почтовые расходы 48,2
1.2.6  Транспортные расходы 10,6
1.2.7  Представительские расходы 16,4
1.2.8  Рекламные расходы 17,1
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1.2.9  Прочие расходы 10,8
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных

государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
1.3.1  Заработная плата штатных и нештатных сотрудников 340,8
1.3.2   Страховые взносы во внебюджетные фонды 90,4
1.3.3   Командировочные расходы 78,8
1.3.4  Прочие расходы 1,2
1.3.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.6 1.4.1.
1.3.7 1.4.2.
1.3.8 1.4.3.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1  Заработная плата штатных и нештатных сотрудников 3143,1
2.1.2  Страховые взносы во внебюджетные фонды 884,8
2.1.3  Аренда помещений, коммунальные платежи 437,8
2.1.4  Командировочные расходы 887,1
2.1.5  Услуги связи, почтовые расходы 127,6
2.1.6  Приобретение ОС, оборудования 36,9
2.1.7  Участие в мероприятиях 10
2.1.8  Расходы на проведение мероприятий уставного характера 2276,2
2.1.9  Транспортные расходы 28,1
2.1.10  Представительские расходы 43,4
2.1.11  Рекламные расходы 45,3
2.1.12  Расходы по изданию печатной продукции 1331,6
2.1.13  Оплата проезда к месту проведения отпуска работникам 63,5
2.1.14  Прочие расходы 28,7

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Сминов Сергей Владимирович, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

13.04.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Спицына Наталья Викторовна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

13.04.2020
(дата)
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1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


