
решением обrrlего с
Утвержденсl :

дссоциаци п

Исполнение СМЕТы
поступленпй п пспользования средстt} цслевого финансирования

l8 от

"объединение
Протокол ЛЪ

Ассоцшации

х и встл,пительных

нпжеl-ородских

/а

Примечанпя :

утвердить перераспределение планового пспольfования средств в объеме Итоговых pacxolloB цеJIевых
средств смЕты на 2020 год в ра]мере 20 Оh по пункгу I.3 Сметы - l70 000 рублей, по пупкIч 2.3 - 230 000

от 09.0б.202l г.

9t}б 750

бt}2

60l 667

Кщичествочленовна01.01-202о-l4J,31.07.2020-1,17, Головойчленскийвtнос-65о0Орублей,льготный

Раздел Il. Использованлlе целевых средств, рдс},одь! на содержанце oprano, Праrrr"п"",
исполнительного органа, подчиненнь]х епrу подразделений, консультантов,

Расходы, связ4нные с оплатой rруда

"1ения на']/пл,30,2о/о, индексация I0 7о

Прочпе выплаТы ( единовременные выпла.Iы , свя]анные с Трудовым
lаконодательством, в соответствпи с Положенпем об оплате труда, резервы

ровочные расходы , в т.ч..{еловые по€]дкll членов Правления, представителей

д }'СjlуГ и п

услуги связи (телефон городской, сотовая свя]ь, иптернет, хостинг, содержание и

Администратпвно-хозяйственшые расходы (канцтовары, услугп банков, почтовые
прочпе услуги, связанные с ведениеи реест;оа), расходы на организацию п проведен
целевых мероприятий (Правлений , Обших собраний, семпнров, конферепчий

Информачиопные базы, информачионно-кOнс\,ль,]|ацпонные, периолическне издапия,
е в семинардх, кошференциях, повышение ква;lификачии и обученве работников

Взносы В Национальное объединепие , в ДРУгне общественные ,

Прочпе расходы, не включенные в другие ра].цеJrы (на:rогп, госпошлиныr

пительныи и ч"l(:нским в]носаи на начало

м члеltам,8

74

l1 пян ?о2о г

l. Разде",r l. l|елевые постчп.ltенпя . Всего 8 500 000 9 l97 lз] _697 lз,]
ll членскrlе взпосы 7 850 000 8 286 25п _Jfб,4ia

Поступления за прошлые перподы 500 000 63.1 000 _lзJ опr
1.2

lf
l50 000 276 88] -l26 88,

l 1.1
5 492 000 ýJq I qq(

l .,, 700 0n0 699r,.1q 76l

l..з
l 70 000 l 67зпб 2 бg.l

ПТОГО РАСХОДЫ по пчнкту I раздела 2 6 з62 000 6 359 04,r{/llvryrnyll r rА l лlБны}- rА(-ХUrlЫ
ц]иущЕствА

71
50 000 яl2l .l1 87!

2.7 Транспортшые Dасходы s0 (}00 626t 11 7дt
23 Дренда, расходы, свяfанные с офисом. паDковка .250 000 230 000 l бq бql

71 200 000 l 99:l76 52-

7.5 250 000 7 7Jqlln ?ý l ot

975 000 9499 l s 7ý оя:

1, Програмное обеспечение оф]rсшого обоDчдованш ff 30000 55 000 5327(l l 7]a

),
l 69 000 l380n2 1п qя,

,tc
.]6 000 .lý2:Ia 71l'о РдсхоДы trо пушктч 2 раздела 2 2 015 000 l 775 48: ?fq ýl:

ИТОГО РАСХОДЫ по разделч 2 8 377 000 я lf4 ý1l1 1!7 !61

3.( Пополшение (- использование) целевоl.о pelepвa l 23 000 l 062 (lо( -939 60(_l lитого рдсходы 8 500 000 (, lo7 l1,;



Рrздел llI. Щелевой р€]ерв,]а 2020 год

Раздел IV. Компенсационные фrrнды зgr 2020 год

по состояшвю на 0I

22 4|6 386 22 4lб 286

Специальный счет Компенсационного фонла Обеспечения договонрных

ы Коvпенсацпонные фонлы ra счет УоУо lro II(]О :

2 114 677

84 054 0t 0

спеuиitльный сче,г Компеllсацион ного
специальный счет Компенсационного фонда Обеспеченпя договорlIых

ы проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2020

постчпления в 202l

на 3 l. l 2.2020 г,

оо,,*а
" /Or_

. "JP
\?
/.i,

ш,Iельныи директор

58 49,1 9ji5

С.М. Большаков

кФ RB опо всего. пчблеii

(, 12 419 з1,,

в том чисJIе:

(]пеuиальный счет Компенсдцшоиного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)

50 00з 086 50 003 0ti(

laтчпи ilo от новыI ч.J!енalв в K<D ВВ 2 050 000 2 0ýп

в КФ ОДо (i о41 l11 6 о41 |,",,

3 S37 ,l(i(

кФ вв l 092 789 l 092

кФ ()л() 7 лll 61i

llтого л,ве;rшчение составиjIо : 3 l42 789 я 4sl я4ý l l 6311 6.iiЯ

,r цо Гпдплцоточ Кпмпснсяrrипшяьrр rlrпипьr пп aоптпýнию ня З1_12_2020 г_

в том чпсле:

25 559 075 2ý ýý9 0?5

Srt,l9,1 935

(Jпрflвочно:


