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СМЕТА НП "СРОС СК" на 2013год
Наименование статьи доходов План на 2013 год , (руб.)

Членские взносы 18576000,00
Вступительные взносы 500000,00
Членские взносы прошлых лет 4786180,00
Прочие поступления (% по депозиту, возмещение расходов 
и т.д.)

0,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23862180,00
Прочие активы 11712564,00
ИТОГО 35574744,00

Наименование статьи расходов План на 2013 год ,(руб.)
Раздел : Фонд заработной платы работников, отчисления
во внебюджетные Фонды, компенсация расходов членов
Совета СРО, прочие налоги

Расходы на оплату труда, включая НДФЛ 10440000,00
Премиальный фонд, включая НДФЛ 1320000,00
Компенсация расходов членам Совета НП "СРОС СК", 
ревизионной комиссии, поощрение членов СРО, 
работающих на общественных началах

1000000,00

Взносы в фонды с заработной платы 3700000,00
Командировочные расходы 950000,00
Прочие налоги и сборы 600000,00
Раздел: Прочие расходы.
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Приобретение основных средств, инвентаря, мебели и 
иного имущества

500000,00

Приобретение оргтехники, оборудования 498000,00

Программное обеспечение развития сайта НП"СРОС СК", 
рабочих мест, компьютерного класса для аттестации 
специалистов в соответствии со стандартами НОСТРОЙ, 
прочее программное обеспечение

400000,00

Раздел:Содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества
Коммунальные услуги 450000,00
Охранная и пожарная сигнализация 65000,00
Услуги связи, интернет 300000,00
Содержание оборудования, техники, автотранспорта 550000,00
ГСМ 270000,00
Ремонт офиса, имущества 150000,00
Ремонт техники, оборудования 150000,00
Подписка на периодические издания, приобретение 
специальной литературы

25000,00

Аудиторская проверка 85000,00

Повышение квалификации, обучение, семинары, 
информационно- правовое сопровождение, 
консультационные услуги, справочно-правовые системы

750000,00

Разное ( Хоз расходы, материалы, канц. товары, услуги 
банка, охрана труда, юридические услуги непредвиденные 
расходы и т.п. )

1900000,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 24103000,00
Раздел : Информационное обеспечение



650000,00
Информационное обеспечение (газета,радио,телевидение)
Участие в Международных форумах 300000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Раздел : Расходы на взносы в Союзы

950000,00

Расходы на членские взносы в НОСТРОЙ(Национальное 
объединение строителей)

2400000,00

Членские взносы в Союзы строителей 650000,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

Раздел: Расходы на целевые мероприятия и на 
проведение конференций, совещаний, семинаров, и т.п.

3050000,00

Участие с НОСТРОЕМ в совместной разработке 
нормативных документов для СРО ,помощь в подготовке 
квалифиц кадров

1856000,00

Представительские 250000,00
Наградной фонд 765000,00
Резерв дирекции: В том числе 2545000,00

вт.ч. Шефская помощь 250000,00
вт.ч. Помощь ветеранам 250000,00
в т.ч. Проведение отчетно -выборного и других 

собраний и т.п.
275000,00

в т.ч. Расходы, связанные с днем строителя 200000,00
вт.ч. Выставки 300000,00
в т.ч. Проведение конкурсов "Строймастер" 250000,00
в т.ч. Организация и совершенствование подготовки , 

повышения квалификации и аттестации специалистов и 
рабочих для строительной отрасли

750000,00

вт.ч. Содействие в проведении целевых конкурсов, 
олимпиад, конференций, совещаний, семинаров и т.п.

270000,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5416000,00
ИТОГО РАСХОДЫ 33519000
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