
Фтчет об исполнении
смвть|

3а 2016год

0х0 чАс'|'ь
]\ъ }{аименование 11лановьпй

показатель [1оступило
0статоп0
11ерерасход _

'А пелолненпя

1 Бступительньте
взнось|

-)
1

--)

2 9ленские взнось| 6750 6481,5 268,5 96
итого 6750 6484,5 265,,5 96,1

1.2. РАсходнАя чАсть
ш
п/л

!{аименование статьи 11лановьпе
показатели'

ть|с.р.

[странено Фстаток о^

исполнения

1 Фонд оплать| труда. з745 з74з'9 1'1 100

7 Фтчисления во
внебголясетнь|е фонльп

1120 1125 -э 100,4

з [1риобретение иму!цества 20 14.1 5.9 70.5
4 1екущее содер}кание офиса,

техники. [€
749 648,8 100,2 86,6

5 Расходьп, связаннь[е с
обеспечением деятельности
исполнительной лиоекпии

310 з\5'7 -5'7 101,8

6 Расходьп на слуясебньпе
командировки

185 169,1 15,9 91,4

7 Фрганизация конференций,
собраний, семинаров'
конкурсов' заседаний
}{ругльпх столов' участие в
вь!ставках' расходь! па
привлечение экспертов по
оценке' корректировке'
вьпработке предлоясений ||

замечаний к проектам |\

докуме[{там нтд'
законопооектам.

200 198,8 112 99,4

8 !!алоги прочие 75 8,4 66,6 11.2

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

100 7 93 7

10 9ленские в3нось[ в €огоз
€троителей

160 80 80 50

11 [1роние непредвиденнь!е
расходь!

50 50

12 Резерв расходов €овета
нп

440 295,2 144,8 67,1

Б€Б,|Ф: 7154 6606 548 92,з



Резерв расходов на2017 т. 500

Р11Ф|Ф: 7654

Фотаток целевого финаноироваЁ1ия по 1-й части с}|еть!: 548 (неизрасходованньте
средотва) - 265,5 (неполутеннь1е средства) : 28215 тьтс. руб.

2.1. доходнАя чАсть

2.2. Р^сходнАя чАсть
счетдолгов по членским в3носам

Ёе поступив!пие средства задол}кенности в размере 135 ть[с. списань!
11ротоколом заседания комиссии по списаник) безнадеясной к взь!сканик)
задолж(енности членов Ассоци^цпи от 30.06.201б на основании суАебньпх доку}{ентов.

3а

ги по членским взносам
}{аименование статьи [1лаповьпе

показатели'
ть|с.р.

11оступило
0статоп0
11ерерасх
од

о/
,/о

исполнен
|1я

!олги 2015 года действутощих членов
из них:
- ёокументпь1 направлень1 в су0 в 201б

ео0у -8]

750 614,8 1з5'2 82

[:[того 750 614,8 1з5,2 82

.{олги 20|з-2014 гг' из них:
2013 е.:

- по вьтбьтвш111/\4 члена]\4 по суёу -54
2014 е:
- по вьтбьтвш!ш1\4 членс]л' по суёу -54
- по лшквш0ацшш оо2.-члена-27

135 0

м
л|л

Ёаименование статьи €умма,
тьлс. руб.

[1странено Фстаток о

исполнения

1. €писание задо.,0кенности
(резерв соп{нительнь|х долгов):
по взносам за 2013-2014 года -

расходь|' связаннь[е с

обращением в суд

135 0

Расходьп.
2 Расходьп, связаннь!е с

обращением в суд
5 5 0 100

3. Расходьп, воз1ио)кнь|е при
по.'цчении средств в
пога!пение 3адол)кенности по
членским взносам 3а истек!пие
периодь!' по распорюкеник)
исполнительного директора по
согласованик) с ||редседателепл
€овета.

745 1з3'5 611,5 11,9

итого 750 138.5 611.5 18,5



Фотаток целевого финансирова11ия по 2-й части сметь[: 6||,5 (неизрасходованнь1е
средотва) - |з5,2 (неполуненнь|е средства) : 47613 тьпс. руб.

Бсего остаток целевого финансирования за2016 год з 28215 + 476'з = 75818 тьпс. руб.

цш,лввь|ш взнось|

|!олунено в2016 году 695'8 тьпс. руб. (679,з тьпс. рублей целевьте в3нось1 за20|6т.,
16,5 тьто. руб.- погат11ень1 долги 2015 года )
истрачено д'!я оплать! обязательнь!х взносов (отнислений) на нуждь! Ёациона_гльного
объединения в2016году 129 тьпс. рублей.

Фплачен в ЁФ||Р143 в долг _ 33 тьпс. рублей
.{олги :тленов по цепевь1м взнос[}м 76,5 тьпс. рублей (22 тьтс. руб. _ 2015 год

54,5 тьтс. руб.- 2016),
из них на 38,5 создан резерв сомнительньгх долгов для дальнейтпего списания.

![.о. исполнительного
директора

|лавньхй бухгалтер

Ё.Б.€уханова

Б,.Б.!ранникова


