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Форма Ф-l0ПБ составляется за год

Приложение к постановлению Исполкома ФНПР от 24.12.2008 Ns 7-12

ОТЧ ЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПРOФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИ И
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Сумма (Рубли)NsNs наименование статей

Ё/ý !tr,ai0СТАТОК СРЕДСТВ на 1 января 2021 года

0хо bl
/d/q, бtr " fl1 юзные взносыЧленские профсо

Прочие пOступления2
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1.4.спортвно-оздоровит мероприятия(в т.ч ,зарплата)

1.5.проведение отдельных мероприятий

Výрй ,.Материальная помощь членам2
fu{lfýý л3 Премирование членов

Содержание аппарата управлен ия4
в том числе 4,1.оплата труда с начислениями

4.2.выплаты не связанные с оплатой труда

4.3.служебнь|е командировки

4.4содерж помещений, транспорта и иного имуц{ест

4.5. ремонт оснOвн ых средств

4.6.приобретение основных средств
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ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА ции
п п

(Наиме н профсоюзной орга низации)

за 2020 год

NsNs наименование статей Сумма (Рубли)
ОСТАТОК СРЕДСТВ на 1 января 2020 iода

-lз; l5ц, ,rз_

доход ы
1 Членские профсоюзные взносы 97.7 j?рб р;
2 Прочие посryпления

ВСЕГО ДОХОДОВ с осrатком futtц{|5
рАсходы

1 Щелевые мероприятия r# ##
в том числе 1.1. информационно-пропагандистская работа

1-fцроведение конференций, совещаний
1.3,кульryрно-массовые мероприятия(в т.ч,зарплата) rп{,dp

но-оздороsит мероп риятия{в т.ч.зарплата)
1.5, проведение отдельных мероприятий

2 Материальная помоць членам профсоюза yi ppJ
3 Премирование члено8 профсоюза ,l,{8 р'ý;
4 Содержание аппарата управления

в том числе 4.J".оплата труда с начислениями
4,2.выплаты не связанные с оплатой труда
4.3.служебные командировки
4-4содержание помещений, транспорта и иного имущест
4,5.ремонт основных средств
4.6.приобретение ocнoвHblx средств
4,7 .хозяйст ве н н ы е расходьl
4,8.прочие

5 Перечисление вышестоящим орrанизациям
6 Прочие расходьl
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н изА ции
/о /\1- с/э
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NqNq наименование статей Сумма (Рубли)
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1.5. проведен ие отдельных ме роприятий
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3 Премирование членов п
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4,2 .вьlплаты не связанные с оплатой да
4.3.сл бные кома ки
4. 4соде рж ан и е пом еще н и и трансп ,а и иного им
4.5.ремонт основных с

4.6.приоб ние основных ,в

4.7.хозяйственные ы
4.8.п ие

5 Перечислен ие вьlшестоя орrанизациям
6 Прочие ра

ВСЕГО РАСХОДОВ

остАТОК СРЕДСТВ на конц периода /,lгl"/ /3
Председатель профкома

15
a.w c,|l

мп
.01 2о г,

l-_ , ).(; . 
,о',.,Ц

СРЕДСТВ на 1 января 2019 года

с


