
1. Вступительные единоразовые взносы 200

2. Регулярные  ежеквартальные членские взносы 31 100

3. Прочие поступления 500

4.

4.1. на коллективное страхование ответственности и рисков членов СРО 2 800

4.2. на обязательный ежегодный платеж в НОПРИЗ 1 700

5.

5.1. в компенсационный фонд возмещения вреда по факту

5.2. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по факту

1.

1.1. текущий ремонт офисных помещений 100

1.2.
оборудование рабочих мест (приобретение мебели,  компьютерной  и 

оргтехники, средств связи и коммуникаций и др.) 
250

1.3. приобретение программного обеспечения  и серверного оборудования 400

ИТОГО по п. 1. 750

2.

2.1. арендная плата 2920

2.2. клининговые услуги и санитарная обработка помещений 210

ИТОГО по п. 2 3 130

3.

3.1.
ремонт и техническое обслуживание компьютерной и оргтехники, средств 

интернет-теле-видео-аудио связи и коммуникаций 
920

3.2 обслуживание и обновление  программного обеспечения 240

3.3. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 250

3.4.
комплектующие и расходные материалы для компьютерной и оргтехники, 

средств связи и коммуникаций 
100

3.5. курьерские услуги и услуги почтовой связи 250

3.6. командировочные расходы 135

3.7.
участие представителей СРО в мероприятиях, предусматривающих оплату 

участия 
190

3.8.
повышение квалификации,аттестация, сертификация специалистов СРО и 

членов СРО 
200

3.9. канцелярские и хозяйственные нужды 180

3.10. прочие (непредвиденные) расходы  200

ИТОГО по п. 3 2 665

4.
Организация мероприятий в интересах членов СРО, включая общие 

собрания членов, заседания правления и дисциплинарной комиссии
220

5.

5.1. оплата труда, в т.ч. НДФЛ 11300

5.2. премии и вознаграждения 1130

5.3. социальные выплаты 400

5.4. налоговые выплаты 3650

ИТОГО по п. 5. 16 480

6.

6.1. услуги по обслуживанию сайта СРО, в т.ч. личных кабинетов членов СРО 950

6.2. юридическое обслуживание СРО 260

6.3. услуги бухгалтерского (финансового)  учета и внутреннего аудита СРО 935
6.4. консультационное обслуживание СРО 180

6.5.
информационное обслуживание  СРО, в т.ч.  подписка на информационные 

издания 
470

6.6. реклама и PR, включая интернет-издание "Вестник СРО" 340

6.7. обязательный аудит бухгалтерскоой (финансовой) отчетности СРО 230

6.8. плановый контроль за деятельностью членов СРО 3150

6.9. банковское обслуживание СРО 200

ИТОГО по п. 6 6 715

7.

7.1. юридические услуги, в т.ч. оплата государственных пошлин 120

7.2. внеплановый контроль за деятельностью членов СРО 600

7.3. услуги по сертификации работ членов СРО 250

7.4. консультационные услуги для СРО и членов СРО 450

7.5. информационные услуги для СРО и членов СРО 220

ИТОГО по п. 7. 1 640

8. Взносы в НКО, членом которых является СРО (кроме НОПРИЗ) 200

ИТОГО 31 800

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА  АССОЦИАЦИИ "СРО "ОРПД" НА 2020 ГОД

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

Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

Содержание персонала СРО, в т.ч.:

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

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

Материально-техническое обеспечение офиса СРО, в т.ч.:

Взносы в компенсационные фонды СРО, в т.ч.:

Целевые ежегодные членские взносы, в т.ч.:

Содержание офиса СРО, в т.ч.:

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


