
Утверяtдена :

Решением общего собранпя Ассоциации
"Объедпнепие ния(егородскпх проекгировщиков"

Протокол Ns /Г от l / сrrв.L20|7 r.

смЕтА

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации lloHпll

20l7на

коды по наименование План

l

Количество членов на 01.01.2017 -11б, 11.05.2017 -L22 - Годовой членский взнос - 60 000 рублей,
с 01.07.2017- б5 000. для новых- 30000, с 01.07.2017 - 32500

Раздел 1. Целевые поступления, Всего 5 950 000

1.1 членские взносы 5 550 000

Постчпления за пDошлые пеDиоды 300 000

1.2. встyпительные взносы 50 000

1.3. ппоценты по депозитам 50 000

Раздел II. Использование целевых средств, расходы на содержание органов Правления,
Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных

органов, комитетов Ассоциации

расходы, связанные с оплатой труда

1. 1.1 Заработная плата, налоговые начисления на З/пл, 30,2О/о 4 390 000

)

|,2

Прочие выплаты ( единовременные выплаты , связанные с Трудовым
законодательством, в соответствии с Положением об оплате труда, резервы
предстоящих выплатt страховые платежи) с налоговыми начислениями 520 000

1.3

Командировочные расходы , в т.ч. .Щеловые поездки членов Правления,
предетавителей комитетов Национального объединения, экспертов 130 000

итrrгrr рдaхопы 2 5 040 000

дДМинисТРАТиВныЕ РАсхоДы . оПЛАТА УсЛУг и приобретение ИМУЩЕСТВА

2.1,.

Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинr, содержание и
продвижение сайта. администриDование сетевого оборудования.) 100 000

1) Транспортные расходы 50 000
2,3. Аренда, расходы, связанные с офисом, парковка 250 000

2,4

Административно-хозяйственные расходы (канцтовары, услуги банков, почтовые ш прочие

услуги, связанные с ведением реестра), расходы на органнзацлlю и проведение целевых
ппqтшй /ппqппрншй обrrrиу спбпя rйепенrrий r80 000

,'(

Информачионные базы, информационно-консультационные, периодические издания,

участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение
паботников некоммеоческого паDтнеDства. ачдитоDские чслчги. сертификация и дl}. 250 000

2.6

Взносы в Национальное объединение , в другие общественные ,

некоммерческие организации 638 000

Програмное обеспечение офисного оборудования 30 000

2.8

Материальные расходы (приоOретение основных средств, оФисной техники и
мебели, прочего имYщества) 70 000

2.9

Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлицы,
штDафы пDочие) 30 000
итпго рАaхопы 7 2 I 598 000

итпГп рАсхопы пп пяlпепч 2 6 638 000

3.0 Пoпoлнение(.испoльзoвание)ЦeлевoгopезеpBа,,ffi б88 000

ИТОГО РАСХОДЫ ]r//еФ:*уry;s",ж б б38 000

ffiИсполнительный директор С.М.Большаков


