
Форма Л9
ца 0 1

о|н|0 0 0 2

В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по КуDской области
(М!яюст России (elo террmримьяый оргал))

Отчет
о расходоваЕпп пекоммерческой органrlзацией децежпых средств

ц об использованип впого пмуlцества, в том числе получеппых
от междуlrяродпых п ппостраrrrых оргапизацпй, ппостраппых

граждап п лпц без граждаяства
за 20]7 l.

лредстазDстся в сооФетств!и с пунюом 3 стать! ]2 Федсральпоl.о захона
от I2,01,1996 Ns 7-ФЗ 'О HeкoмMepqecKrx оргаяrзацияхil

Ассоциация "Курскм саморегулируемая организация строителей"

(алрес (место яdожлепйя) некомNlерческой орrа!изации)

огЕшшЕЕ]Е]Е]шшшЕtrЕtr '"т;нБЁ* trtr.ЕЕ .ЕЕЕЕ .

иrfirкIшЕ Е]ЕЕtrЕtr trЕЕ z trЕtrЕЕtrШШtr
l Сведепuя о расходовании целевьп денея(ных средств, включая

полученные от ме,{g(ународных и иностраяных организдций,
иностраl|яьп гра,{цан п ляц без граr(ддпства

Фактшчески
израсходовдно,

тыс. Dvб.
1.1 tsид расiодования целевьп денежньп средств, полученных из федеlrального бюджета,

бюдкетов субъектов Россдйскоfi Федерацяи, бюджетов муницппальных обрдзованпй
1,1.1

1.1.2.

1.1,3.
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1,.2

1.2.1. Расходы: связаяные с о.-Йй трудil"ключая начисления) 6224
1.2,2. Расходы не связанные с оплатой труда 66
1.2,З. Расходы на сл}хебные коммдировки 10
1,2.4. Содержмия помещений, здаIiцй и иного имущества ,741

1.2.5. Расходы на проведение конференций, 
"овещанfi, 

Б;инБоu , тд.- 5з
1.2.6, Расходы на приобретеяие ОС и иногч uм}цества 25l
1,2.7. Расходы по уплаrе членск",. 

"зносоu " 
НбСТРбЙ ,l9з

1.2.8- Прочие расходы з06
1.2.9. Налог на прибьLпь при УСН 90

l.J Вtlд расходованrя целевых денежiых средств, получеяiiй oi мБfrliБ!6liiiii
иRостранных оргацизаций, I'яостранЕых граr(Даfi и лпц без п)аждаяства

1.з,1

1,з.2.

].з,3.
],з.4.
],з.5.
].з.6,



Гlодгсгов!еяос,сооляо!щNспФмяКOв{rJьтlпIIrп.

Форvа N9

ца 0 2

о]нl0 0 0 2

'' Вgд расходования gяых денеjкных средств, в том числе полученных

от проJджл товаров. выпо.Iяения работ. окаlания }слуг

Фактпчески
fiзрасходOвдно,

тыс. оYб.

2.1-i
1,1-2.

2.1,з.
z.1,4.
2,1.5.
2.|.6,

3 Сведенпя об ltспользованци uвого имущества, включая получевItое
от мецдународпьш й хяостранrrьш органпзацuйl инострашtьrх

гDаrклая

Способ

яспользованпя ]

3.1

j,',l, лс"оврые _редФва (rtful|ь нJ,!.нора , )
з-1,1.1
j.l,]-2,
з,l,1,з,
З, ].], Иное имrщес.во (укsать яаUмснован!с, сгр}lllировав по на},]ачеяию),

j, ],:, ]

].L],],

З,2.1. ям!еяовdqф:
з,2.1, ]

з.2-1.2,
з.2,l.з,
3.2,2. Иное плýlцеФво {rKдaTb яаи!сповав,е, сгр}ппировав по папачепию)]

з.2,2.1
з.2.2.2.
3.2.2.з "n{rj';,i;;.tý!

Досmверность и полноry сведений подтве
Лицо, I{меюцее право без доверенностй д( организации:

l 1 алреля 20I 8 г.М)Фавьев Анатолий Ивавович
(фам,лш, ямя, ФФФю, змямае,е до-я

Mt Dавъев Анатолий иванович
(ф*я,,,л,,*,о*"- й*"-до,;п

Ё

-J- 

u,-- ^}-.., ", .Фупли ровш но о по 11

ФБtосгь такого ям}4цес"rва, передаяяого одному лицу,

11шреля20l8г,
bLi Ч,ll, _(llоЙИ)':i,,"' '-,"

нсёкя. ecrla суv"арнд осrdlочнм (бманеоь"r)

iрф,iЧцровьтti. а* zp i"rc, руол"л,
'{.]-.a l],l .,

мецаrriiсt'яаЙЁiilицж, предусмотреяньD{ формой, заполняФся

яеобiоtrr!ое копичество стрш!ц (с я}мерацией к*дой йз пих) Отqет и прлlожея,lе к gсму запOл[Iяются от руки

п.чатньпjи буква!и чернилеш !ли шариковой руqкой сивсго лли чер!ого цвsа либо маUlи!оп!сньм t!особоN в о.]ном

]\зе]пrjuре При отсутствии кмх-либо свсIепий. лредусN!отрсuных форvой, в соотвсiсLв)лощ!х .рафа\ простаmется
прочерi, ,lиrrы отчеЕ ! прлложсп!я к HcNt} ,Iрош!ваотсr. (отчеrа ! прпложеll!я к HcNry)

по]тверхrаФся под!!сью lrица ипrсюцсrо lpso без довсреlIности дсйствоваlr, от пrlleн! общественного объедиllениq, на

обороте посjе]яеIо Jис,а l'a месте прошивки.

Лицо, ответственное за ведение бухгмтерского

-.:;::.:i:ý*
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