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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Смета доходов и расходов на 2011 год 
 

1. Общая сумма сметы доходов НП СРО «Сахалинстрой»  на 2011 год  
-  36 888 000 рублей 

2. Общая сумма сметы расходов НП СРО «Сахалинстрой»  на 2011 год  
- 36 888 000 рублей, 

 в том числе распределение сметы по статьям расходов:  

№ 
пп 

Статья расходов 
План расходов на 
2011 год  в % от 
плана доходов 

 План расходов в 
тыс. руб. исходя 

из плана доходов 

1 2 3 4 

I. Расходы на оплату труда (ФОТ) 54,428% 20077,40 

II Страховые взносы  с ФОТ 10,487% 3868,44 

III. Проезд в отпуск 0,699% 257,85 

IV. Материальные затраты, в том числе 33,386% 12315,43 

1 Аренда офисных помещений 11,480% 4234,74 

2 Командировочные расходы 2,575% 949,87 

3 Услуги связи 1,595% 588,36 

4 Канцелярские и хозяйственные расходы 1,595% 588,36 

5 
Услуги аудитора, компенсация за работу в 
ревизионной комиссии 

0,300% 110,66 

6 Банковские услуги 0,149% 54,96 

7 Приобретение основных средств 0,499% 184,07 

8 Техническое обслуживание 1,998% 737,02 

9 
Программные средства и информационно-
вычислительные услуги  

5,000% 1844,40 

10 
СМИ (публикации в печати  и интернете, 
участие в выставках и т.п.)  

4,500% 1659,96 

11 Обучение работников 1,000% 368,88 

12 Организационные расходы  2,395% 883,47 

13 Представительские расходы 0,300% 110,66 

V. Непредвиденные расходы 0,500% 184,44 

VI. Налоги ОСНО 0,500% 184,44 

  ИТОГО (I+II+III+IV+V+VI) 100,000% 36 888 

 

  



Пояснительная записка 

Настоящая смета расходов не учитывает планируемые затраты по 

следующим статьям расходов:  

1. п.1 ст. IV. «Аренда офисных помещений» - аренду помещения для 

организации и проведения аттестации работников членов СРО в 

соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – 700 тыс. рублей; 

2. П.7  ст. IV. «Приобретение основных средств» - приобретение 

компьютеров и мебели для проведения аттестации работников 

членов СРО в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – 

1000 тыс. рублей; 

3. П.9 ст. IV. «Программные средства и информационно-

вычислительные услуги» проведение мероприятий по защите 

персональных данных (аудит и сертификация, регистрация в 

качестве обработчика персональных данных), приобретение 

программных средств для проведения аттестации работников 

членов СРО  - 1000 тыс. рублей; 

4. П.12 ст. IV. «Организационные расходы» членские взносы в 

НОСТРОЙ – 1200 тыс. рублей. 

5. Ст.I «Расходы на оплату труда (ФОТ)» – заработная плата работника 

по проведению аттестации (необходимо принять нового 

работника) – 850 тыс. рублей 

6. Ст.II – «Страховые взносы  с ФОТ» - страховые взносы с заработной 

платы работника по проведению аттестации – 150 тыс. рублей. 

 

Всего сумма дефицита доходов составляет 4,9 млн. рублей. 

Указанный дефицит может быть покрыт за счет приема приблизительно 

90 новых членов Партнерства или, в противном случае,  по решению 

Общего собрания за счет установления единовременного целевого взноса 

на указанные расходы. 

По предложению Правления вопрос о дефиците по данным статьям 

расходов может быть рассмотрен Общим собранием во второй половине 

2011 года по итогам работы в I полугодии. 


