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Ассоциация саморетлируемая организация "|-ильдия архитекторов и

Фрганизация инженеров[1етербурга''

[:1дентифи кационнь:й номер налогоплател ьщи ка

8ид экономической
деятельности !еятельность профессиональнь!х членских организаций
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности

[4ная смешанная Российская
/ собственностьАссоциации (€огозь:)

Ёдиница измерения в ть!с' руолеи

Руководитель

9тчет о целевом использовании средств
3а январь - !екабрь 2920 г.

Форма по Ф([
Аата (год, месяц, нисло)

по Ф([_1@

инн

по
оквэд 2

по Ф(Ф|1Ф / окфс

по Ф(Ёй'|

[!.!терн 9на 8иллиевна

;э
{",;

](одь:

071 000з

20201 12 ! 31

6'1034639

78з8о29787

94.12

20600 49

384

[1оясн е н ия наи|ленование пока3ателя (од 3а 8нварь -

!екабрь 2020 г

3а 9нварь -

!екабрь 2019 г.

Фстаток средств на начало отчетного года 61 00 59 365 58 790

[')осцпило средств
8сцпительнь!е взнось] 6210 4о

9ленские взнось! 6215 7 599 7 995

[!елевь:е взнось! 6220 450 450
[1обоовольнь!е имущественнь|е взнось! и пожертвования 6230 2/о
['!рибь:ль от приносящей доход деятельности 6240
[1роние о2э(-, 89

3сего поступило средств 6200 8 049 8 800

йсполь3овано средств
Расходь: на целевь!е мероприятия 631 0 (86) (429\

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631 1

проведение конференций, совещаний, оеминаров и т.п. 6312 (86) (203)

инь|е мероприятия 631 3 (226)

Расходь: на содержание аппарата управления 6320 (5 268) (5 778)

в том числе;

расходь!, связаннь!е с оплатой труда (вклюная начисления) 6з21 (4 224) (4 536)

вь|плать!, не связаннь!е с оплатой труда 6з22

расходь| на олужебнь!е командировки и деловь!е пое3дки 6323 (э) (73)

содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (688) (732)

ремонт основнь!х средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (346) (437)

[-1риобретение основнь|х средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (13) (1 08)

[1роние 6з50 (1 802) (1 910)

8сего использовано средств 6300 (7 169) (в 225)

9статок средств на конец отчетного года 6400 60 245 59 365

20 января2021 г.

(расшифровка подписи)


