
           

 

   Смета 

доходов и расходов 

Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

 на 2020г.  

 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2019г               1 679 817 руб. 

Планируемое поступление целевых денежных средств 

(членские, вступительные взносы и пр.)   

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока 

использования 

 

Расходы: 

            7 800 000 руб. 

             

             

            9 479 817 руб. 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств, 

руб. 

1 Фонд оплаты труда сотрудников 4 000 000  

2 Страховые взносы, НС ФСС 1 208 000 

3 Командировочные расходы  100 000 

4 Содержание офисных помещений 

(в т.ч. аренда помещений, страхование, обслуживание 

помещений, охрана труда и пр.) 

400 000 

 

5 Приобретение имущества (оргтехника, мебель, офисное 

оборудование и пр.) 

499 000 

6 Услуги связи и интернет 5 000 

7 Информационно-консультационное обслуживание, 

проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках, участие в работе комитетов 

национального объединения, обучение сотрудников 

СРО А и сотрудников членов СРО А, аудит. 

300 000 

8 Налоги и сборы 500 

9 Реклама, PR, издательская деятельность 100 000 

10 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих 

собраний) 

200 000 

11 Приобретение, разработка, обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание сайта и пр. 

300 000 

12 Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОПРИЗ ) 

550 000 

13 Прочие расходы (канцелярские товары, расходные 

материалы, услуги банка, подписка, почта, курьерские 

услуги, приобретение специальной литературы  и пр.) 

1 017 317 

14 Непредвиденные расходы  400 000 

15 Резерв совета 400 000 

 Всего  9 479 817 

      

  

 

 

 



Определить, что: 

 

1. В случае поступления взносов  в большем или меньшем объеме, статьи сметы 

соответственно могут увеличиваться или уменьшаться пропорционально 

изменению запланированных доходов. 

2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования. 

3. До принятия сметы доходов и расходов на 2021г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 

01.01.2021г. и до принятия сметы на 2021г. 

4. Совет СРО А «ОПС-Проект» может увеличивать или уменьшать величину статей 

сметы, но не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при 

этом, не изменяя общую сумму сметы. 

5. Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы                 

на любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по решению Cовета СРО 

А «ОПС-Проект», в т.ч. на списание безнадежных долгов. 

6. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть 

использованы на любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по 

решению Cовета СРО А «ОПС-Проект», в т.ч. на списание безнадежных долгов. 

 

 

 

 

 


