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смшть1

3а 2017 года

1.1. доходнАя чАсть

Фстаток средств с20|6
года

959

лъ Ёаименование [1лановьлй
показатель [1оступило

Фстатопс/
11ерерасход -

,А иеполнения

1 Бступительньте
взнооь|

271 271

2 9ленские
взнооьт

6210 6082 -128 97,9

итого 6210 б353 \4з |02.з
Аоход 201-7г. 1169

2 Асх0днАя ч|Асть
л}
п|п

[{аименование статьи ||лановьпе
показатели'

ть!с.р.

|4странено Фстаток уо

1 Фонд оплать! труда
(вклгоная ндФл)

з745 з144,8 0'2 100

, 0тчислен |1я 11а социальнь1е
!{уж(дь| (внебподжсетнь[е

фондьп)' в т.ч. резерв оплать|
отпусков.

|з20 1з10'2 9'8 99'з

3 [1риобретение и}{ущества 20 20,9 -0'9 104,5

4 1екущее содер}капие офиса'
техники' 1€

749 717,4 31,6 95,8

5 Расходьп, связаннь|е с
обеспечением деятельности
исполнительной дирекции

360 327,8 з2'2 91,1

6 Расходьл на слу)кебнь!е
командировки

185 174,2 10,8 94,2

1 0рганизация конференций,
собраний, семинаров'
ко[|курсов' привлечение
экспеотов.

2\0 230,8 -20,8 109,9

8 Ёалоги прочие 180 91.3 88,7 50.7

9 9ленские взнось[ в €опоз
€троителей

100 100 0 100

10 Резерв расходов €овета
Ассоциации

300 141,2 158,8 47,1

Б€Б,[Ф: 7169 б858'б 310,4 95,7
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/

2.1. {олги по членским взцосам

€упппла долга' тьпс. руб.

.{олги на 01 .0|.20|7г. всего' в том
числе:

8|з,2

долги 201.5-2016 гг. орг.1низаций, по
которь1м ведетоя судебное
производство по взь1скани}о

з9\,7

Бтечение 20|7годасписано з9!'7 тьпс.руб. _ долги 2015-2016гг.организаций,по
которь1м велось судебное производство по взь1ск€1нито задолженности;

Р1з оставтшейся сргмь| долга 421'5 тьпс. руб. поступило 99 тьпс. руб.
|1о организациям' иметощие непогатшеннь1е долги за 2016 год (322'5 тьпс. руб.) ведется
сулебное производство по взь|оканито (создагт резерв сомнительньтх долгов для
дальнейтпего списания).

1'1з поступив1пих 99 тьхс. руб. по статье <<Расходьт, возможнь|е при полг{ении средств
в пог{11пение задолженности по !|ленским взносам за истек111ие периодь|' по раопоряженито
исполнительного директора по соглаоовани}о с |{редседателем €овета>, исщачено
3511 тьпс. руб. на ремонт вь11шед111его из сщоя компь1отера' что не бьшло запланировано в
статьях основной сметь1.
(Фотаток средств 63,9 тътс. руб.)

Фстаток целевого финансирования в2017 году ооставил 5\7 тьпс. рублей, из них:
- 143 тьтс. руб. _ средства' поступив1пие сверх запланированной оуммь1;
- з|0,4 тьтс. руб. - средства' не израсходов{}ннь|е в р!1мк!тх основной сметь!;
- 6з'9 тьтс. руб. - остаток средств, поступив1пих в пога1|1ение долгов20|6 года.

цвлшвь1ш взнось1

|[олунено в2017 году 704'5 тьпс. руб.
истрачено д1я оплать! обязательньп( взносов (отнислений) на нуждь| Ёациона.т:ьного

объединенияв20|7 году 7б5 тьпс. рублей.
.{олги члонов по цолевь1м взнооам б0'5 ть:с. рублей

1,1сполнительньтй директор Р.А.[аматонова


