
утввРждвнА
Фбщим собранием членов

нп сРо (опво)
от 26.03.201 5г.

смштА
|!оступлений и расходов

нп сРо (опво>
в 2015году.

1. поступлвну1я
]\ъ

л|п
|!оступления (ол-во Бзнос,

тьтс. руб
Бсего

.1

Бступительнь1е взнооь1 0 0
2 9ленские взнось! \25 54 6150

итого 6750
) Фотаток целевого финансирования о

20]'4 г
195

4 ,{олги 2014 действугоцих членов 184

) ,{олги 201з-201'4 гг, из них:
2013 е.:
- по вьтбьтвц/1.|п| членаА4 по су0у -54
2014 е:
- по вьтбьтв!ц[!]и членал4 по суёу -51
- по лт;квта0ац1]ц ор?.-члеъуа-27

135

итого 7264

Резерв расходов с 20|4г. 500

итого 7764

2. РАсходь|

]\ъ

л|л
Ёаименование статьи €уплма, тьтс. руб.

1 Фонд оплать1 труда. з745

2 Фтчисления во внебтод)кетнь1е фондьт. 1120

-) |1риобретение имущества (офионая техника, мебель, программнь1е
продукть1' иное имущество).

20

4 1екутцее оодер)кание офиоа, техники' ?€ (аренда земельного участка'
коммунальнь1е платея{и, расходь1 с }1{, услуги связи (интернет'
стационарная и мобильная связь), расходнь1е материа.]1ь1' ремонт и
обслух<ивание компь}отеров и оргтехники' техничеокая поддер}кка по,
обслу>кивание сайта, хозяйственньте расходь|, уборка помещения'

раоходь| на эксплуатацито 1€).

681

5 Расходьт, связаннь|е с обеопечением деятельности исполнительной

дирекции (информационно-консультационнь1е уолуги, канцелярокие

расходь1' почтовь1е расходь1' представительские расходь1, периодическая
подпиока, услуги банка, проведение обязательного аудита, нотариальнь1е

205



/

<

услуги' обеспечение мер по охране труда).
6 Расходьт на слу:кебнь1е командиоовки. 1б0
7 Фрганизация кон ф еренций, со6раний, семинаров, конкурсо в, засе даний

1(ругльтх столов' участие в вь1ставках, расходьт на привлечение
экспертов по оценке' корректировке, вь1работке предло>кений и
замечаний к проектам и документам Ё1!, законопроектам.

150

8 Ё{алоги (на_глог на имущеотво с кадастровой отоимооти, транспортньтй
н.}лог).

75

9 Расходьт на координаци1о деятельности членов Ё|{ в г. Рязань и
Рязанской области

458

10 9ленские взнось| в €отоз €троитолей 200

11 |1рочие непредвиденнь1е расходь1 50
\2 Резерв расходов €овета Ё|{ 400

Б€[|Ф: 7264

Резерв расходов на 2016 год 500

}1[Ф|Ф: 7764

0тклонение от запланироваг|нь|х показателей по отдельнь|м статьям сметь1 допускается в
пределах 10'^.
Фстаток целевого финансирования не имеет срока использов^\1ия.

!1сполнительньлй
директор


