Утверждено
Общим собранием членов СРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков Черноземья»
Протокол № _ от __.__.2021 г.

СМЕТА - 2021 год
СРО Ассоциация "Объединения проектировщиков Черноземья" на содержание Ассоциации и
уставную деятельность в 2021 году (руб.)
Остаток средств на 01.01.2021 г.

1

Планируемые поступления
членские взносы
2

2

План на 2021
9 700 000

прочие доходы (доходы в ввиде % на остаток денежных средств от
размещения свободных средств на депозитах, % за пользование
чужими денежными средствами присужденные судом, добровольные
взносы, и т.д)

20 000

Итого планируемых доходов на содержание и уставную
деятельность

9 720 000

Планируемые затраты
1

3 238 015

Административно-хозяйственные расходы

План на 2021
1 350 000

Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц

6 092 000

Страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и травматизм

1 840 000

Начисление резерва на оплату отпусков, включая расходы на
оплату страховых взносов

780 900

Расчеты по вознаграждению председателя правления в
соответствии с Уставом

300 000

Страховые взносы с вознаграждения

90 600

Расход по целевым мероприятиям:
3

Мониторинг ОДО членов Ассоциации

4

Членские взносы в ТПП

5

Целевые взносы в НОПРИЗ за счет ЧВ

470 000

6

Проведение собраний, совещаний, конференций, выставок и т.п.

300 000

7

Аудиторские услуги

70 000

8

Благотворительность

50 000

9

Фонд ремонта офисного помещения

500 000

10 Резерв на расходы по решению правления

800 000

11

10 000

Налог от процентов, сделки неснижаемого остатка на
специальных счетах КФ ВВ и ОДО при УСН (6%)
Всего планируемых затрат
Планируемый остаток средств на содержание
и уставную деятельность на 01.01.2022 г.

12

100 000

Целевые взносы на повышение квалификации, подготовку и
переподготовку кадров в соответствии с договорами

150 000
12 903 500
54 515

по факту

13 Целевые взносы в НОПРИЗ

по факту

Компенсационный фонд Возмещения вреда и Обеспечения
14 договорных обязательств в соответствии с законодательством и
стандартами СРО

по факту

1) Установить, что в 2022 году, до утверждения общим собранием сметы на 2022 год, осуществлять
оплату членских взносов исходя из их размера, установленного в соответствии с фактическими
уровнями ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО за 2021 год
2) Установить, что в 2022 году, до утверждения общим собрании сметы на 2022 год,
финансирование деятельности СРО Ассоциации "Объединения проектировщиков Черноземья"
осуществлять в соответствии со сметой на 2021 год

