
Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

  / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Руководитель

14 мая   2012 г.

Кузин Дмитрий 

Викторович

Главный 

бухгалтер

Петрова Людмила 

Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 6330 (18049) (224)

Прочие 6350 (4875) (3387)

Всего использовано средств 6300 (36585) (12253)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 147 499 132 903

    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (518) (224)

    содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (1966) (86)

    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - (15)

    прочие 6326 (641) (673)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (10308) (5436)

    в том числе:

    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (6914) (4438)

    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (269) -

    в том числе:

    социальная и благотворительная помощь 6311 - -

    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (233) (115)

    расходы, связанные с проведением Контрольных функций 6313 (3120) (3091)

Прочие целевые поступления 6250 6369 7397

Всего поступило средств 6200 51 181 77 190

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (3353) (3206)

Членские взносы 6215 15 756 18 646

Взносы в Компенсационный фонд 6220 28 096 45 112

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 - -

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2011г.

За Январь - Декабрь 

2010г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 132 903 67 966

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 960 6 035

Некоммерческое партнерство "Объединение нижегородских строителей"
88593137

5260233172

Вид экономической

деятельности

Деятельность прочих общественных организаций, не 

включенных в другие группировки

по 

ОКВЭД
91.33

96 16
Некоммерческое партнерство Частная собственность

в тыс. рублей 384

Отчет о целевом использовании полученных средств

 за Январь - Декабрь 2011г. Коды

0710006

2011 12 31


