
'L( t ' hit,tli,

в совЕт А

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

зА 2019 год

остаток денежных средств нарасчётном счёте и в кассе на 01 января z0I9

года составиJI 270549 руб. 85 когt,

остаток в кассе 947 -02

На расчётном счете 269602-8З .

За 2019г. поступИло членских взносов адвокатов в кассу 255з200,00 и на

расчётный счёт АПБО 6683790-00 рубля,

воего 9236990 (,щевять миллионов двести тридцать шесть тысяч девятьсот

девяносто ) рублей.

обязатеЛьные ежемесячные взносы составили 6798990руб,

Единовременные взносЫ (вступиТельные и перевОдные) 2440000 рублеl"л,

В кассу поступило

Взносов 2553200 руб.

ПолучеНо на возМещение расходоВ от адвокатов 1 1500 рублей

,Щенежные средства из кассы расходовались

оплата поставщику 1000 рублей,

выдача по авансовым отчётам 2503 47 руб,55 коп,,

выплата заработНой платы сотрудникам 1388843рубля п вознаграждение

президенту и адвокатам - 916608 рублей,

остаток в кассе на 01 января 202О года составляет 8848 рублей 45 копеек

С расчётного счёта :

заработНая гIлата на п\К в размере з60272 рубля,

, lr лпплт.о_оп" l Ая,Д9,6) пvбпя_
вознаграждение президеНту и адвОкатаМ 1б848б2 рубля,



I перечисления взносов в ФАП - 816500 рублей,

перечисление налога на доходы физических лиц и госпошлины 59з910

рублей,

УПЛаТасТрахоВыхВЗносов(ПФР,оI\4С'ФСС,НСиТР)-574990рУблей,

наJIог на имущество 84948-00,

огIлата поставщикам (коммунаJIьные услуги, связь, канцтовары, бумага,

УсЛУГИПоЧТы'бланки,обслУживаниеТехникИ'УсЛУГибанкаоТехПоДДерЖка
ПроГраММНоГообеспечеНИя'оПЛаТаКонсУлЬТанТ*савансоВыМПЛаТежоМ
2019года 1541882 рубля 64 коп,

на счёт поставщиком услуг возвращены денежные средства в размере 2200

рублей

остаток средств на расчётном счёте на 01,01,2020 год составляет 1240003

руб.69 копеек.

ВсеДенежНыесреДсТВарасхоДоВаЛисЬВсооТВеТсТВиисУТВерждённой
сметой и на целевые нужды,

Задолженность адвокатов по взносам на 01,01,19 составляет 977669 рублей,

погашение которой ожидается в января2020 года

при ведении бухгаJIтерского учета обеспечивается полнота отражения ваех

хозяйственных операциЙ, осуществJlенных в данном периоде, правильность

оТнесенияпрИхоДаирасхоДа,раЗГранИЧениеВУЧеТеТекУЩихЗаТраТ'
тождество данных анаJlитичaa*оaоучета оборотам и остаткам по счетам

синтетического и анаJIитического учета на первое число каждого месяца,

С истема бухгалтерского учета позвоJIяе] :,.-:l, 
ан аJIитич еский и

синтетический учет в соответствии с действующим законодательством,

СвеДенияПерВиЧНыхДокУМенТоВиДанныенаЭЛекТронноМНосиТеЛе
совпадают.

Ежегодно в дПБО проводиться инвентаризация ТМЦ, Инвентарный журнал

имеется.

Главный бухгалтер Л 
Решетникова И,Д,
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