
                                                                   за ________________200___г.                                        за ____________  год

ТАБЛИЦА 1

(ТЫС.РУБ.)

№№                  

статей

1

ДОХОДЫ

1

2

3

4

5

РАСХОДЫ

1

в том числе:

и актива

1.4. - проведение конференций, совещаний

1.5. - культурно-массовые мероприятия

            1.6.1. - заработная плата с начислениями  

1.7. - проведение отдельных мероприятий

1

2  Фонд Солидарности

2.1. - оказание материальной поддержки член-

ским организациям

2.2. - финансирование мероприятий солидарности

3

4

1.3. - работа с молодежью

Составляется за год

                  Ф-10 ПБ

Остаток средств на 1 января 20__г.

Отчет о доходах и расходах  профсоюзной организации

(Наименование профсоюзной организации)

СуммаНаименование статей

2 3

Добровольные взносы

в том числе:

Материальная помощь членам профсоюза

Премирование профактива

в том числе:

            1.5.1. - заработная плата с начислениями  

2

персоналу по культработе

персоналу по спортработе

1.6. - физкультурно-оздоровительные мероприятия

в том числе:

1.1. - информационно-пропагандистская работа

1.2. - подготовка и обучение профсоюзных кадров

Приложение

к постановлению Исполкома ФНПР

от 24.12.2008 №7-12

Целевые мероприятия

Прочие поступления

Поступления по коллективным договорам (соглашениям) 

Членские профсоюзные взносы

                      Всего доходов

Поступления членских профсоюзных взносов от ЦК профсоюза



5 Международная работа

6 Содержание аппарата управления

6.1. - оплата труда с  начислениями

6.2. - выплаты, не связанные с оплатой труда

6.3. - служебные командировки и деловые поездки

6.4.- содежание помещений, зданий, автомобиль-

ного транспорта и иного имущества

 (кроме ремонта)

6.5.- ремонт основных средств и иного имущества

6.6.- приобретение основных средств

6.7.- хозяйственные расходы

6.8.- прочие

7 Другие Фонды

8 Расходы из средств, поступивших по коллек-

тивным договорам (соглашениям) на проведе-

ние социально-культурных и других мероприя-

тий

9 Перечисления вышестоящим органам 

10 Прочие

ТАБЛИЦА 2

Перви

чным 

профс

оюзны

м 

органи

Территориальным, региональным и 

межрегиональным организациям 

профсоюзов

Территориа

льным 

объединен

иям 

организаци

й 

 

Общер

оссийс

ким 

профс

оюзам

ФНПР 

и МОП

Итого

Устано

вленн

ый 

проце

нт
Фактич

еское 

поступ

ление 

(руб.)
Проце

нт к 

итогу

тер

Руководитель

Главный бухгалтер

                      Всего расходов

Остаток средств на конец отчетного периода

Сведения о членских профсоюзных взносах и их распределении

Число членов профсоюза(ов)

в том числе:



 


