
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2018 г.

Форма по OKYfl

,Qата (год, месяц, число)

Союз "Самореryлируемая организация строителей Тюменской
Орrанизация области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономическоЙ КонсультирОвание пО вопросаМ коммерческОй деятельности И 
по ОКВЭflдеятельности управлония

Организационно-правов
Смещанная российская
собственность с долей
собственности субъвктов

/ Российской Федерации

ПО ОКОПФ / ОКФС

Ассоциации (союзы)

Единица измерения: в тыс. рублей по оКЕИ

Руководитель

по оКПо

инн

Коды

071 0006

201sI 12 l зl

87225696

720з208906

70,22

20600 42

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

flекабрь 20,18 г

3а Январь -

flекабрь 2017 г,

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 35 553 11 248
Поступило средств

Всryпительные взносы 621 0 12 915 5 565
членские взносы 62,15 77 893 45 823
l-]елевые взносы 6220
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 3 047 2 407
Прочие 6250
Всего поступило средств 6200 93 855 5з 795

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0 (354) (219)

в том числе:
социальная и благотворительная ломощь бз1 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (354) (219)

иные мероприятия 631 з
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (30 969 (24 657)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз2,| (21 300) 15 550)
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 (444) (302)

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (295) (125)

содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имуч.lества (кроме ремонта) 6324 (2 з47) (1 716)

ремонт основных средств и иного имущества бз25 (29) (72)
прочие 6326 (6 555) (6 892)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 в 772\ А 428\
Прочие 6350 (287) (1 86)
Всего использовано средств бз00 (35 382) (29 490)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 94 027 з5 55з

28 февраля 2019 г.

(расшифровка подписи)

иллер Александр


