
1. 2. 3.

1. Членские (вступительные и регулярные) и прочие взносы и 
поступления, кроме целевых 34 600,00

2. Целевые взносы (ожидаемые), кроме взносов в компенсационные 
фонды, в т.ч.

2.1. ежегодные:
2.1.1. на уплату обязательного взноса СРО в НОСТРОЙ 1 500,00

2.1.2. на организацию коллективного страхования ответственности и рисков 
членов СРО 3 000,00

2.2. единоразовые:
2.2.1. на организацию электронного документооборота в СРО 2 000,00

2.2.2. на организацию процедуры профессиональной оценки квалификации 
специалистов членов СРО, сведения о которых внесены в НРС 2 000,00

3. Целевые взносы в компенсационные фонды:
3.1. в компенсационный фонд возмещения вреда по факту
3.2. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по факту

1. 2. 3.

1. Расходы за счет средств по ст. 1 планируемых поступлений (доходов)

1.1.
1.1.1. текущий ремонт офисных помещений 500,00

1.1.2. оборудование рабочих мест (приобретенеие мебели, оргтехники, средств 
связи и коммуникаций и др.) 350,00

1.1.3. приобретение, установка и обновление программного обеспечения 250,00
ИТОГО по п. 1.1 1 100,00

1.2.
1.2.1. арендная плата, коммунальные и прочие платежи 2 550,00
1.2.2. страхование арендованных помещений 90,00
1.2.3. клининговые услуги (уборка офисных помещений и др.) 300,00

ИТОГО по п. 1.2 2 940,00
1.3.

1.3.1. ремонт, обслуживание и техническая поддержка компьютерной и 
оргтехники, средств связи и коммуникаций 500,00

1.3.2. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 300,00

1.3.3. комплектующие расходные материалы для оргтехники, средств связи и 
коммуникаций 90,00

1.3.4. курьерские услуги, услуги почтовой связи 330,00
1.3.5. командировочные расходы 200,00

1.3.6. участие представителей СРО и членов СРО в мероприятиях, включая 
обучающие, предусматривающих оплату участия 200,00

1.3.7. обучение (в т.ч. повышение квалификации) специалистов СРО 220,00
1.3.8. канцелярские и хозяйственные нужды 310,00
1.3.9. прочие (непредвиденные) расходы 200,00

ИТОГО по п. 1.3 2 350,00

1.4. Организация мероприятий в интересах членов СРО, включая общие 
собрания членов, заседания правления и дисциплинарной комиссии 250,00

1.5.
1.5.1. оплата труда, в т.ч. НДФЛ 13 100,00
1.5.2. премии и вознаграждения 1 210,00
1.5.3. социальные выплаты 600,00
1.5.4. налоговые выплаты 4 300,00

ИТОГО по п. 1.5 19 210,00
1.6.

1.6.1. на ведение сайта СРО 650,00
1.6.2. юридические и консультационные услуги 550,00
1.6.3. услуги бухгалтерского (финансового)  учета и внутренего аудита СРО 830,00
1.6.4. информационное обслуживание деятельности СРО, рекламу и PR 400,00
1.6.5. аудиторские услуги 350,00
1.6.6. осуществление планового контроля за деятельностью членов СРО 3 800,00
1.6.7. банковские услуги 250,00

ИТОГО по п. 1.6 6 830,00

1.7.

1.7.1. юридические услуги 350,00
1.7.2. осуществление внепланового контроля за деятельностью СРО 910,00
1.7.3. информационное обслуживание деятельности СРО 340,00

ИТОГО по п. 1.7 1 600,00

1.8. Взносы в союзы (ассоциации), членом которых является СРО, кроме 
НОСТРОЙ/НОПРИЗ 320,00

ИТОГО по ст. 1 34 600,00

2. Расходы за счет средств целевых взносов по ст. 2 и ст. 3 планируемых 
поступлений (доходов)

в объеме фактически 
поступивших 

денежных средств

Услуги сторонних организаций (юридические, информационные, сертификационные, 
консультационные и др.) нерегулярного характера, в т.ч.:

Часть 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (не более), тыс. руб.

№ статьи Наименование статьи расходов АССОЦИАЦИЯ 
"СРО "ОПСР"

Оборудование офиса СРО, в т.ч.:

Содержание офиса СРО, в т.ч.:

Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

Содержание персонала СРО, в т.ч.:

Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т.ч.:

№ статьи Наименование статьи доходов АССОЦИАЦИЯ 
"СРО "ОПСР"

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)                                                                                           
АССОЦИАЦИИ "СРО "ОПСР" НА 2019 ГОД

Часть 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ (не менее), тыс.руб.


	ОПСР

