
утввРждвнА
Фбщим собранием членов
нп сРо (опво)
от <<24>> марта 2016г.
[!ротпокол ]Ф 17

смвтА
|!о ступле ний и расходов

нп сРо (0пв0)
в 2016году.

1.1. лохо Ая чАсть.
лъ
п|п

Аоходная часть |{ол-во Бзнос,
тьпс. пуб

Бсего

3ступительнь]е взнось| 0 0
2 9ленские взнось] 125 54 6750
) Фстаток целевого

финаноирования с 2015 г
404

[10[Ф: 7154
4 Резерв раоходов о 2015г. 500

Б€Б,[Ф: 7654

2 РАсх0 Ая чАс'|'ь
ш9

л/л
Ёаименование статьи €умма, тьпс. руб.

! Фонд оплать[ труда. 3745

2 Фтчисления во внебподэкетнь|е фондьп 1120
з |!риобретение имущества 20

4 1екущее содер}кание офиса, техники, 1€ 749
5 Расходьп, связаннь|е с обеспечением деятельности исполнительной

дирекции
310

6 Расходьл на слуэкебнь!е коп{андировки 185

7 0рганизация конференций, собраний, сем!!наров' конкурсов, заседаний
1{ругльтх столов' участие в вь!ставках' расходь[ на привлечение экспертов
по оценке' корректировке' вь|работке шредло)кений и замечаний к
проектам и документам Ё[А. законопроектам.

200

8 Ёалоги прочие 15

9 Расходьп на координацик) деятельности членов Ё11 в г. Рязань и
Рязанской области

100

!0 1{ленские взнось| в €огоз €троителей 160
11 ||рочие непредвиденнь[е расходь! 50
\2 Резерв расходов €овета Ё|! 440

Б€Б|Ф: 7\54

Резерв расходов на2017 г. 500

|{101-Ф: 7654



по ч.,1е}|ск[|ш1 в3||ос1]м

!олги 2015 года дейотвуъощих ч.|1ено)] из }{их:

- 0окуменшь! направлеъсьт в с1:ё в 20]б ао0у -81

[олги 20\з-20|4 гг' из них:
2013 е.:
- по вьобьтвш1.!л' членал' по су01: -54
2014 е:
- по вьобьовш1шу! членал' по суёу -54

по лшквшёанш1'] о02. -член а- 2 7

доходнА'1чАс1'ь

2.2. Р^сходнАя !1А€11,

счет до.]!гов |!о ч.,|е||с[{им вз!!осам3а

Ёа:гп:сно в,)!{||е ста'|-!,|! -пй.'," [уб

Расходь:, возмоя(нь!е при полу!|сг!|{|,| срсдс1'!] !}

пога!шег!ие задол2кс]!|!ос'|'!| ло ч]]с!|с|{|'|п{ |}]]|!0с']1}! з!]

истек[шие периодь[' по распоря)ке||и[о ис||олн[,[тсль||ого
директора по согласова[][|[о с |]ре:дссдатслс}1 €ове_:_а.

итого

Фтклонение от запла|{!1рова|!!{ь|х !1о!{аза1'елс:'1 т:о о'гдс.'][)[!|)|п| с'|':!'|'|,'[п! с[\]ет!,! до||ус|{астс'| !}

пределах |0'^.
Фстаток целевого фит:ап*с:аро ва}| !{'1 }|с имсет сро|(а [,! €|1 Ф,т1},|}0 Б1! | ]! !'!.

}1сполнительньпй
д||ректор


