
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - !екабрь 2021 г.

Форма по ОКУ!

!ата (год, месяц, число)
Организация товАрищЕство соБствЕнников жилья,,турБостроитЕль-1,,
идентификационный номер налогоплательщика

по оКПо

инн
вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение подеятельности или на договорной основе ОКВЭД 2
Орга н изаци он но-правов
Товарищества собственников
жилья / Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения в тыс рублей по оКЕИ

Коды

071 000з

2021 12 31

56920994

4703059051

68,з2.1

2о7lв ,lб

384

пояснен ия наименование показателя Код За Январь -

,Щекабрь 2021 г

За Январь -

!екабрь 2020 г

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 4 176 2 757
Поступило средств

Вступительные взносьi 621 0
членские взносы 621 5
l-.|елевые взносы 6220 зз 697 JJ l4о
добровольные имучественные взносы и пожертвования 6230
П рибыл ь от при носящейд9I9д деятельнЙти 6240 290 270
|1рочие 6250 28 58
99"го nq.ryn,lо р 6200 34 015 зз 474

Использовано средств

lqglgфJq цеJ 9 ч9 IчIgqо,п р и я т и я бз1 0
в том числе.
социальная и благотворительная помощь бз1 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т,п бз1 2
иные мероприятия бз1 з

расходы на содерцание аппарата упра"ления 6320 зз 245 з1 691
в том числе-

-р"lсI9ды связанные с оплатой ]РУДа (включая начисления) бз21 5 з06 5 128
выплаты не связанные с оплатой труда бз22 5

вки и деловые поездки 17 17
содержан ие помещен и й, здан и й, автомобил ьного
_lрзI!!9рта и иного имущества (кроме ремонта) бз24 24 59з 24 204
ремонт основных средств и иного имущества 6325 3 ]79 2 227
проч ие oJZo 145 115

приобретение основных средств, инвентаря и иного
Iцучт]_ва бзз0 826 зз0
Прочие 6350 64 з4
Всего использовано средств 6300 34 135 з2 055
_Ф]_q]оL.р"дств на конец отчетного года 6400 4 056 4 176
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ý9 марта 2а22 г


