
№ 
статьи Наименование статьи Поступило,  тыс.руб.             

1. Вступительные и регулярные членские взносы 31 650
2. Прочие поступления, в т.ч.:

2.1. взыскания с бывших членов СРО 600
2.2. целевые и иные взносы, уплаченные после установленного срока 238
2.3. % от размещения денежных средств на депозитном счете 27

Всего доходов по статьям 1, 2 32 515
3. Регулярные целевые членские взносы, в т.ч.

3.1. на коллективное страхование ответственности и рисков членов СРО 2 880
3.2. на обязательный ежегодный платеж в НОПРИЗ 1 647
4. Взносы в компенсационные фонды СРО, в т.ч.:

4.1. в компенсационный фонд возмещения вреда 1 153
4.2. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 2 155
5. Целевые обязательные единоразовые взносы, в т.ч.:

5.1. целевой взнос на информационную открытость 2 037

5.2. целевой взнос на организацию коллективного использования БИМ 
технологий 78

6. Целевые добровольные взносы, в т.ч.:

6.1. на организацию повышения квалификации, аттестации, сертификации 
специалистов членов СРО 316

6.2. на издание справочника членов СРО 589
6.3. на страхование специалистов членов СРО 26

  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АССОЦИАЦИИ "СРО "ОРПД" в 2021 году

ЧАСТЬ 1. ПОСТУПЛЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АССОЦИАЦИЮ



№ 
статьи Наименование статьи Израсходовано,  

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

1.1. текущий ремонт офисных помещений 74

1.2. оборудование рабочих мест (приобретение мебели, оргтехники, средств связи и 
коммуникаций и др.) 252

1.3. приобретение компьютерной техники и программного обеспечения 301
2. Содержание офиса, в т.ч.:

2.1. арендная плата 2 353
2.2. клининговые услуги и санитарная обработка помещений 197
3. Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

3.1. ремонт и техническое обслуживание компьютерной и оргтехники, средств 
интернет-теле-видео-аудио связи и коммуникаций 928

3.2 обслуживание и обновление  программного обеспечения 128
3.3. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 297

3.4. комплектующие и расходные материалы для компьютерной и оргтехники, 
средств связи и коммуникаций 125

3.5. курьерские услуги и услуги почтовой связи 314
3.6. командировочные расходы 235

3.7. участие представителей СРО в мероприятиях, предусматривающих оплату 
участия 160

3.8. повышение квалификации, аттестация и сертификация специалистов СРО и 
членов СРО 430

3.9. канцелярские и хозяйственные нужды 199

4. Организация мероприятий в интересах членов СРО, включая общие 
собрания членов, заседания правления и дисциплинарной комиссии 166

5. Содержание персонала СРО, в т.ч.:
5.1. оплата труда, в т.ч. НДФЛ 11 092
5.2. премии и вознаграждения 80
5.3. социальные выплаты 510
5.4. налоговые выплаты 3 342
6. Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т.ч.:

6.1. ведение сайта СРО, в т.ч. личных кабинетов членов СРО 822
6.2. юридическое обслуживание СРО 240
6.3. услуги бухгалтерского (финансового) учета и внутреннего аудита СРО 936
6.4. консультационное обслуживание СРО 180
6.5. информационное обслуживание СРО 352
6.6. реклама, PR,включая интернет-издание "Бюллетень СРО" 299
6.7. обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО 230
6.8. плановый контроль за деятельностью членов СРО 3 300
6.9. банковское обслуживание СРО 249
7. Услуги сторонних организаций нерегулярного характера, в т.ч.:

7.1. юридические услуги, в т.ч. оплата государственных пошлин 604
7.2. внеплановый контроль за деятельностью членов СРО 1 121

7.3. консультационные, информационные и сертификационные услуги  для СРО и 
членов СРО 855

7.4. услуги по привлечению в члены СРО 970
8. Взносы в НКО, членом которых является СРО (кроме НОПРИЗ) 50

31 391Итого
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