
1. 2. 4.

1.
Членские (вступительные и регулярные) и прочие взносы и 

поступления, кроме целевых 
34 465,00

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

2.1.
На организацию повышения квалификации, аттестации, сертификации 

специалистов, систем контроля ккачества членов СРО
400,00

2.2.
На организацию коллективного страхования ответственности и рисков 
членов СРО

2 900,00

2.3. На осуществление функций оператора НРС 390,00

2.4. На уплату регулярного взноса СРО в НОСТРОЙ/НОПРИЗ 1 800,00

2.5.
На обеспечение соответствия членов Ассоциации требованиям к ведению 

предпринимательской деятельности, установленным законом
1 250,00

3. Целевые взносы в компенсационные фонды:

3.1. в компенсационный фонд возмещения вреда 4 500,00

3.2. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 8 000,00

1. 2. 4.

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

1.1.

1.1.1. текущий ремонт офисных помещений 390,00

1.1.2.
оборудование рабочих мест (мебель, оргтехника, средства связи и 

коммуникации и др.)
350,00

1.1.3. приобретение и установка программного обеспечения 200,00

ИТОГО по п. 1.1 940,00

1.2.

1.2.1.
арендная плата, коммунальные и прочие платежи, страхование 
арендованных помещений

1 730,00

1.2.2. услуги вневедомственной охраны (абонентские) 210,00

1.2.3. уборка офисных помещений 380,00

ИТОГО по п. 1.2 2 320,00

1.3.

1.3.1.
ремонт, обслуживание и техническая поддержка компьютерной и 

оргтехники, средств связи и коммуникаций
510,00

1.3.2. услуги связи и коммуникаций (телефония, интернет и др.) 440,00

1.3.3. курьерские услуги, услуги почтовой связи 450,00

1.3.4. командировочные расходы 350,00

1.3.5.
участие представителей СРО и членов СРО в мероприятиях, 

предусматривающих оплату участия
250,00

1.3.6.
обучение, в т.ч. повышение профессиональной квалификации, аттестация 
и сертификация специалистов СРО

200,00

1.3.7. канцелярские и хозяйственные нужды 320,00

1.3.8. прочие и непредвиденные расходы, в т.ч. представительские и др. 300,00

ИТОГО по п. 1.3 2 820,00

1.4.
Организация мероприятий в интересах членов СРО, в т.ч. общих 
собраний членов, заседаний правления СРО и др.

385,00

1.5.

1.5.1. оплата труда 13 500,00

1.5.2. премии и вознаграждения 1 350,00

1.5.3. социальные выплаты 675,00

1.5.4. налоговые выплаты 3 765,00

ИТОГО по п. 1.5 19 290,00

1.6.

1.6.1. юридические и консультационные услуги 2 300,00

1.6.2. информационное сопровождение деятельности СРО 450,00

1.6.3. аудиторские услуги 350,00

1.6.4. услуги по осуществлению контроля в отношении членов СРО 2 700,00

1.6.5. услуги банков по обслуживанию р/счетов СРО 230,00

ИТОГО по п. 1.6 6 030,00

1.7.
Услуги сторонних организаций (юридические, информационные, 
консультационные и др.) нерегулярного характера

1 980,00

1.8.
Расходы на осуществление функций оператора НРС за счет 
собственных средств СРО

500,00

1.9.
Взносы в союзы и ассоциации, членом которых является СРО, кроме 
НОСТРОЙ/НОПРИЗ

200,00

ИТОГО по ст. 1 34 465,00

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

в объеме фактически 

поступивших 

денежных средств

-

-

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)                                                                                           

АССОЦИАЦИИ "СРО "ОРПД" НА 2018 ГОД

№ статьи Наименование статьи доходов

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

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

АССОЦИАЦИЯ 

"СРО "ОРПД"

Содержание офиса СРО, в т.ч.:

№ статьи Наименование статьи расходов
АССОЦИАЦИЯ 

"СРО "ОРПД"

Оборудование офиса СРО, в т.ч.:

В Ассоицации "СРО "ОРПД" (членов - 283)  

размер компенсационного фонда ВВ - 52 640 600 руб.

размер компенсационного фонда ОДО - 87 625 160 руб.

Примечание. По состоянию на 01.01.2018 г.: 

Обеспечение текущей деятельности СРО, в т.ч.:

Содержание персонала СРО, оплата временно привлекаемых специалистов:

Услуги сторонних организаций регулярного характера, в т.ч.


