
В СОВЕТ АПБО

Остаток в кассе на 01 .О|.2О22 г . 1654руб. 78 коп.
,

В кассу за2022 год постуцило денежных средств:

Ежемесячные взносы адвокатов

Вступительные взносы

Щобровольный взнос

Возврат подотчёта

}Iтого поступило в кассу: 4501012 руб. 48 коп.

,Щенежные средств_а из кассы расходовались: 
'

выдача по авансовым отчётам

В65700,48 руб.

3570000 руб.

50000 руб.

1 53 12 руб.

295З61 руб. 3В коп.



выплата матпомощи

сдача наличных на р\сч

остаток средстВ нарасчётном счете на 01,01 ,2022г, 165531 руб, 92 коп,

На расчётный счёт в 2022г, поступили денежные средства:

4176000 руб.

10З91495 руб,

1385 руб.38 коп.

252Оруб. 27 коп,

возврат вознаграждения от адвокатов 21000 руб,

Итого поступило нар/сч |4592400 руб,65 коп,

с расчётного счёта денежные средства расходовагIись :

,
заработная плата штатным работникам и

2682661 руб, 27 коп,
комгIенсация отпуска при увольнении 

l

вознаграждение президенту, вице-президентаN{,

координатору АРПН КИСАР З501464 руб.

вознаграждение адвокатам qrlенам сАп и Кк, адвокатам-лекторам,

адвокатам-участникам программы Про Боно 211350 руб,

\П 3550 руб,
перечислен гонорар ошибочно поступив,шии в l

240|00 руб.

310310 руб. З8 коп,

из кассы

членские взносы

взысканные судебными rrриставами

судебные издержки

возврат от поставщика

матпомощъ

выпJIаты по авансовым отчётам

адвокатам -членам совета и квалификационной

21000 руб.

10000 руб.

.4176000 руб.
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уIrлата страховых взносов (пФр,оN4с,Фсс,нс и тр) 931741руб, 68 коп,

88244 руб.

800 руб.

оплата поставЩикаМ (в т.ч. оплата Консулътант * с аваFIсовым платежом

2О23 года 4ЗtLЗ7 руб; 20 коп.)

Итого выплачено с р/сч

24З9086 руб.8i коп.

12751071 руб.77 коп.

5В000 руб.

1234200 руб.

12000 руб.

)л{астие в мероприятиях других АП 80000 руб.

rrеречисJIение наJIога на доходы физических лиц 940557 руб, 63 коп.

наIIог на имущество

уппата госfIошлины

остаток на расчётном счёте на 01 .0|.202З г. составляет 2006860 руб, 80 коп,

при ведении бухгшIтерского учета обеспечивается полнота отражения всех

хозяйственных операций, осуществленных в данном периоде, правильность

отнесения IIрихода и расхода, разграничение в учете текущих затрат,

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам

синтетического и ан€UIитического учета на первое число каждого месяца,

,

система бр<галтерского учета позволяет вести аналитический и

синтетиче_ский учет в соответствии с действуюЩим законодате,Iьством,

сведения первичных документов и данные на электронном носителе

совпадают.

Ежегодно в АПБО проводиться инвентаризация ТМЦ,
Инвентарный журнал имеетая.

Бухгалтер АПБО fur4 Н.А. Панкова


