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Бюджет	  поступлений	  ФСР	  на	  2011-‐2012гг	  утверждённый	  конференцией	  2010г. отчёт	  на	  октябрь	  2012	  года

2011 2012 2011 2012
утверждённый утверждённый по	  факту по факту

1 Остаток	  средств	  в	  кассе	  на	  начало	  года 47 166 руб.             58 153 руб.                
2 Членские	  взносы	  в	  ФСР	  (ЧВ)	  Ведущие	  регионы 450	  000	  руб. 400	  000	  руб. 372 665 руб.           
3 Членские	  взносы	  в	  ФСР	  (ЧВ) 625	  000	  руб. 650	  000	  руб. 537 705 руб.           655 000 руб.              все	  регионы,	  включая	  ведущие
4 Кандидатские	  Членские	  взносы	  в	  ФСР	  (КЧВ) 120	  000	  руб. 120	  000	  руб. 40 000 руб.             
5 Оплата	  (ЧВ)	  в	  счёт	  будущего	  года 34 295 руб.             
6 Оплата	  долгов	  предыдущего	  года	  (КЧВ) 37 500 руб.                Краснодарский	  край	  (КЧВ),	  Калинградская	  обл.
7 ИЧВ	  на	  всероссийских	  соревнованиях	  (стартовые	  взносы,	  50%	  ФСР) 390	  000	  руб. 465	  000	  руб. 124 375 руб.           	  Ижевск	  ВС	  -‐	  не	  заплатит.	  В	  ближайшее	  время	  заплатят:	  Москва	  ЧР,	  	  Пермь	  КР194 700 руб.              1400	  за	  Н.	  Тагил
8 Оплаченные	  долги	  предыдущего	  года	  (стартовые	  взносы,	  50%	  ФСР) 77 625 руб.                Москва-‐Чемпионат	  России
9 ИЧВ	  участников	  ВЮС	  не	  членами	  ФСР 18 700 руб.                

10 ИЧВ	  участников	  семинаров 10 000 руб.             12 000 руб.                
11 ИЧВ	  участников	  международных	  выездов 10 000 руб.             25 000 руб.                
12 ИЧВ	  участников	  международных	  соревнований 173 400 руб.           173 100 руб.              частично	  оплата	  долгов	  2011	  г.
13 ИЧВ	  участника	  ЭКМ,	  ЧЕ,	  ЧМ 309 500 руб.           344 300 руб.              частично	  оплата	  долгов	  2011	  г.
14 ИЧВ	  участника	  молодёжных	  КЕ,	  ПМ 60 800 руб.             71 100 руб.                частично	  оплата	  долгов	  2011	  г.
15 Пожертвования	   230 000 руб.           На	  оплату	  ЗП	  представителей,	  погашение	  международного	  долга	  и	  взаимозачётов
16 Пожертвования	  ОКР	  на	  уплату	  ЧВ	  в	  международные	  организации 214 860 руб.           239 713 руб.              
17 Пожертвования	  ОКР	  на	  возмещение	  расходов	  на	  участие	  в	  международных	  заседаниях 116 585 руб.           133 250 руб.              
18 Оплаченные	  долги	  предыдущего	  года	  ИЧВ 195 900 руб.           
19 Целевые	  средства	  через	  ФСР 536 908 руб.              от	  ФГУ	  ЦСП	  на	  проведение	  соревнований

Коммерческая	  деятельность:
20 Курсы	  инструкторов 143 000 руб.           целевые	  средства	  на	  курсы	  инструкторов 250 000 руб.              целевые	  средства	  на	  курсы	  инструкторов
21 Рекламные	  услуги 15 000 руб.             целевые	  средства	  на	  развитие	  регионов 5 000 руб.                  целевые	  средства	  на	  развитие	  регионов

Всего: 1	  585	  000	  руб. 1	  635	  000	  руб. 2 635 250 руб.       2 832 049 руб.          

22 Долги	  по	  уплате	  взносов	  в	  ФСР	  (ЧВ) 93 150 руб.             428 205 руб.              
23 Долги	  в	  ФСР	  участников	  международных	  соревнований	  (ИЧВ) 24 000 руб.             45 000 руб.                
24 Долги	  в	  ФСР	  участников	  ЭКМ,	  ЧМ,	  ЧЕ,	  молодёжных	  КЕ,	  ПМ 166 300 руб.           392 400 руб.              
25 Долги	  за	  ИЧВ	  на	  всероссийских	  соревнованиях	  (стартовые	  взносы,	  50%	  ФСР) 121 625 руб.           Москва	  -‐	  Чемпионат	  России,	  Пермь-‐Кубок	  России 150 650 руб.              КР	  Пермь-‐2011,	  КР	  Н.	  Тагил,	  КР	  Москва	  (часть),	  КР	  Пермь-‐2012
26 другие	  долги	  в	  ФСР 11 000 руб.             за	  курсы	  инструкторов 42 133 руб.                ФСМ	  за	  Кубок	  Европы

Итого	  долгов: 416 075 руб.          1 058 388 руб.          
Итого	  поступлений	  с	  учётом	  долгов: 3 890 437 руб.          

Бюджет	  расходов	  ФСР	  на	  	  2011-‐2012	  гг	  утверждённый	  конференцией	  2010г. 2011 2012 2011	  по	  факту разница с бюджетом 2012	  по	  факту
прогноз	  до	  конца	  
года

итого	  на	  конец	  
года баланс

27 Зарплата работников ФСР 600	  000	  руб. 600	  000	  руб. 617 715 руб.           40 197 руб.-            суммарно	  с	  представителями	  ФСР	  (погашается	  за	  счёт	  пожертвований)343 708 руб.                    200 000 руб.       543	  708	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Зарплата представителей ФСР 22 482 руб.             11 240 руб.                      10 000 руб.         21	  240	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Услуги банка 40	  000	  руб. 45	  000	  руб. 47 871 руб.             7 871 руб.-              47 462 руб.                      15 000 руб.         62	  462	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐17	  462	  руб.
30 Налоги	  и	  отчисления	  на	  соц.	  нужды 200	  000	  руб. 200	  000	  руб. 359 040 руб.           159 040 руб.-          151 908 руб.                    60 000 руб.         211	  908	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐11	  908	  руб.
31 Услуги	  связи 120	  000	  руб. 140	  000	  руб. 122 510 руб.           2 510 руб.-              91 599 руб.                      45 000 руб.         136	  599	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  401	  руб.

32 Командировочные	  расходы 300	  000	  руб. 300	  000	  руб. 177 227 руб.           61 985 руб.            суммарно	  с	  представителями146 270 руб.                    102 000 руб.       248	  270	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

33 Командировочные	  расходы	  представителей	  ФСР	   60 788 руб.             18 058 руб.                      30 000 руб.         48	  058	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

34 Участие	  в	  международных	  заседаниях	  за	  счёт	  средств	  ОКР 116 585 руб.           оплата	  от	  ОКР 129 508 руб.                    129	  508	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Информационные	  услуги 40	  000	  руб. 45	  000	  руб. 45 771 руб.             5 771 руб.-              73 958 руб.                      20 000 руб.         93	  958	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐48	  958	  руб.
36 Канцелярия,	  хозрасходы. 30	  000	  руб. 35	  000	  руб. 21 669 руб.             8 331 руб.              6 577 руб.                        3 000 руб.           9	  577	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  423	  руб.
37 Техобслуживание	  —	  коммунальные	  услуги	  ОКР 50	  000	  руб. 52	  000	  руб. 51 352 руб.             1 352 руб.-              46 600 руб.                      19 600 руб.         66	  200	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐14	  200	  руб.
38 Рекламные	  материалы 0	  руб. 0	  руб. -  руб.                  -‐ 	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0	  руб.
39 Наградная	  атрибутика	   0	  руб. 0	  руб. -  руб.                  -‐ 	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0	  руб.
40 Покупка	  оборудования 0	  руб. 0	  руб. -  руб.                  -‐ 	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0	  руб.
41 Хостинг	  сайта 600	  руб. 600	  руб. -  руб.                  600 руб.                 600 руб.                           600	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0	  руб.
42 Заседание	  правления,	  совета 20	  000	  руб. 20	  000	  руб. 15 500 руб.             Пермь	  (аренда	  зала) 4 500 руб.              52 812 руб.                      52	  812	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐32	  812	  руб.
43 Погашение	  международных	  долгов	  за	  предыдущий	  год 0	  руб. 0	  руб. 600 073 руб.           600 073 руб.-          транзитом 526	  438	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   526	  438	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Оплата	  взноса	  в	  IFSC	  за	  участи	  в	  международных	  соревнованиях транзитом 596 400 руб.       596	  400	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Годовой	  взнос	  в	  IFSC 82	  000	  руб. 84	  000	  руб. 79 852 руб.             больше	  на	  500	  евро,	  чем	  оплатил	  ОКР 2 148 руб.              78 914 руб.                      78	  914	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  086	  руб.
46 Годовой	  взнос	  в	  UIAA 156 583 руб.           оплата	  от	  ОКР 162	  945	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   162	  945	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Взнос	  за	  участие	  во	  Всемирных	  играх 30	  000	  руб. -  руб.                  30 000 руб.            -‐ 	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0	  руб.
48 Непредвиденные	  расходы 80	  000	  руб. 120	  000	  руб. 36 930 руб.             43 070 руб.            73 320 руб.                      73	  320	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   46	  680	  руб.
49 Целевые	  средства	  через	  ФСР по	  необходимости по	  необходимости 556 817 руб.                    556	  817	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Курсы	  инструкторов 149 475 руб.           228 000 руб.                    228	  000	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Долги	  за	  предыдущий	  год	   68 617 руб.             68 617 руб.-            остаток	  долга	  с	  2010	  года 38 000 руб.                      38	  000	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐38	  000	  руб.

Всего: 1	  592	  600	  руб. 1	  641	  600	  руб. 2 750 039 руб.       734 796 руб.-          2	  784	  734	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  101	  000	  руб.	  	  	   3	  885	  734	  руб.	   44	  026	  руб.-‐	  	  	  	  	  	  
Баланс: -‐7	  600	  руб. -‐6	  600	  руб. 114 789 руб.-           4	  703	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Остаток	  средств	  в	  кассе	  на	  конец	  года 58 154 руб.             
Международный	  долг	  за	  участи	  сборной	  России 535 800 руб.-           участие	  в	  2011	  году
Баланс	  при	  погашении	  долгов: 297	  985	  руб.-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Дефицит	  бюджета

Ведущие	  регионы: взаимозачёты Переплаты/недоплаты будущего года Расшифровки:
1 Москва 50000 -  руб.                  деньги	  идущие	  транзитом
2 Санкт-‐Петербург 35165 14835 -  руб.                  критическое	  расхождение
3 Свердловская	  обл. 50000 2 500 руб.              положительный	  баланс
4 Воронежская	  обл. 25000 25000 2 295 руб.              требует	  внимания
5 Красноярский	  край 50000
6 Респ.	  Башкортостан 50000
7 Челябинская	  обл. 50000 12 000 руб.            

8 Тюменская	  обл. 25000 19350 5 650 руб.-              долг
9 ЯНАО 37500 12500

4300 Кировская	  обл.
5 000 руб.              Самарская	  обл.

12 500 руб.            Приморский	  край
372 665 руб.                75 985 руб.                                        28 645 руб.            

63	  485	  руб.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   из них компенсации за участие в Первенстве и Чемпионате мира

35	  052	  руб.

3	  672	  руб.

	  Краснодарский	  край,	  Удмуртия,	  Мурманская	  обл,	  остаток	  
Тюменская	  обл.,	  1/2	  (ЧВ)	  Калининградская	  обл.,


