
у'гввРждвнА
0бщип| собрание]\1 члепов

!1] ! 0РФ <Ф[1БФл
от 15 12'2010

см111тА
[!осц'п.пений и расходов

нп сРо (опво)
в 2011т од}'

1. поступ.]1вн|,|я
л9
п/п

г[ост!плсния |(ол-во Бзнос.
'!ь1о руб

всего

п[Рв 11А!1-{льн^я
всттп1ттс-1ьньте взност,т 6 50 з00

2 9лет;стсие в'+т;осьт 111 -5.1 79:!!
ит()го 82з8
Резерв расходов с 2010т 60!-)

итого 88з8

2. РАсходь1
"тц
тт|л

т тат|\{е!|о!!д!!ие с| а | ьи су[|п|а, ть1с.р}'б.

2.1. (одср;на::ие дп пп атд
([;опд зарш-:агьт з011,1

2 |1ремии, г:атергта:ьная по\1ош1ь 105

Фтчисле;:ия во внебюд)](етнь!е (х]нль] 1 114
1 Аре[!:! ло\1е1!]ен !}! 190

Арен:.1 ст,)я в к|1 з5
6 Аренда зептельного }.:ас':'тса 7
7 Блан1(|1св11де[е-1ьств |-1

8 1,1п терше; '^1

9 1,1нс]ормацио11но-консу'1ьтац!!оннь1с ]'слуг 11 6[)

0 канцс-тярскис расходьт 50
| 1(оь'тп'тч нальтть:е плателси 178

) ']]итерат] ра
\4обильная свя'зь |6

ц Ёотарт.:альньте усптгг: з

5 Ёа:,п и лгп']|]е 10

6 11овтовьте расходь: 2о
1 ! ]редстав!.]те-1ьс]('те расходъ] 45
8 11рограп:п::тое обеспс,тснгтс 120

19 |1ргтобрететтгте :тебели 20

20 прлобретеп1!е !.о!11!ь1о1ер0|]. о4]!|с110й

о!]11ехн!1к!]
)1 пгт!обгстснт!! б|'1то 1ой 1ех|1и(и о6



Расходнь1с п'!атери,[пь1

обсл!)тст{вание о

2б [т..:ципнзгшзя с вп': ь

!слугтт банк:т

22 !]ериоди.1еская подпис|(а

2з Р?1сходь] 11а слу)кеб11ьте коп'1а]|д]1Ров](!1

Расходь111а экс!1 ию 1,0 170

20
6!3

7з5
,+5

1ипо
2[ |'рш1спорт!1ь1е уо-1у1 и

..9 ]с\]111ческ$я [о]['1

з1 !бортса пог:ецептая
хозяйствешпь1е

Б']'и [10

[трахов;шие 1€

прочие расходь1

обол)'я(ивппие сай1а

воз11афа'(де|!ие т1 воз\тсщ. расходов
,\ге!11'скоп1! до!ово])}

]у|сбе'ть д'тя Рязанокого Ф1{

офис11ая тсх1{ика:(ля Ряз ()]!

|1рограптттяое обеспсчсние для Ря] с)г1

Аре!|да. возп1ещевие 1(ом!1):на'т1ьнь1х, прочих

\'с]1у]

ч]1еяские в']11ось] в союз строитсле|!
[|.енстие взттосът в н0]1

Б€Б[Ф на содсрт;ап1;о Рязапского оп

2.2. Расходь; ||а содер'нап!1о Ря3апс||о| о оп

отчис)1е!1л' во в1{сбюд'1(етнъ1е фондь: по

.11 ентс10]\1 договора\'1

-:

з8 |'аоходь] на б]1аг отвор[1те'1ьнос 1ь

39 ] 11ольппсние тсв|!пиф икацит{ 61

ф тв"'.*1, а !^'2рх то])опова 6

всего пд содеря{д1!1|с аппдрата 7194

[

2.з. Резер8 расход0в €овста Ё[



Рсзерв расходов [овета Ё11

2.;1. вь!куп и[1ущества

вь1куп ип1ущества 600

итого

Резерв раеходов:та 2012 го'т

8зз8

500

1'1того 88з8

1 ходьт 2. |'дсходь

2011:.
Ре]ерв
2010

2.1.€одер;ка+т
!!с дппарата

2.2.содер'к.
Ряз. ()!!

2'з.Рс3срв
рдсходов
с]овета

2.4. Бьткуп
!!му1цес! ва

Рсзерв
2012

[}2з8 600 1194 191 50 600 500

88з']
8з3|]

88з8

исполп11гс"'1ьнь|;! д11рс|(тор гепералов Б.в.


