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смЕтА

ПОСТУпЛениЙ П исполь3овдпllя средств целевого фшшансирования Ассоцl|ацпи lloнПll па 2022 год

Nl п/п,
коды по наименование Плдн 2022 г.

1

КОЛНЧеСТВО членОв нr 01.01.2022 -|57, Годовой членскнй взнос - 65000 рублей, льготный взнос первый год
членства _ 40000 оублей (17 новых -2021 г. )

Раздел 1. Щелевые постчпленпя . Всего 10 145 000
1,1. члепские взносы 9 895 000

Постчпления за пDошлые пеDиоды
1.2. вступштельные взносы
1.3. Проценты по депозитам 250 000

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

специализированных органов, комитетов Дссоциации

Расходы, связанные с оплатой тDуда

1 1.1 Заработпая плата, налоrовые начисления на З/пл. 30.2Оh. индексация 10 7о 6 04l 200

,

l

Прочие выплаты ( единовременньlе выплаты , связанные с Трудовым
в соответствии с Положением об оплате труда , резервы предстоящих
платеrкш) с налоrовыми начислениями

законодательством,
выплат, стрдховые

l 100 000

Командировочные расходы , в т.ч..Щеловые поездки членов Правления, представителей
комитетов Национального объединения. экспеDтов. 300 000
иТого РАсхоДы по пчнкry 1 разделд 2 1 44l200

ДДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА

2.|.
УСЛУГП СВЯЗШ (телефоп городской, сотовая связь, пнтернет, хостшпг, содержание п продвиженпе
сайта, 8дмшllltстрировапие сетевого оборчдоваппя,) 50 000

11 Транспортные расходы 50 000
2.3. 4рg,rда , расходы, связанные с офисом, парковка 250 000

2.4

Админпстративно-хозяйственные расходы (канцтовары, услуги банков, почтовые и
прочие Услуги, свя3анные с веденшем реестра), расходы на оргднизацl|ю и проведение
целевых мероприятшй (правлений, общшх собраний, семинров, конференций, конкурсов
и прочих мероприятий ) 200 000

2.5

информаuшонные базь], информационно-консультацпонные, периодические издания,
УЧаСТИе В Семинарах, конференциях, повышенltе квалификации и обученпе работников
некоммерческого партнерства услyги, сертификrцпя п др. 250 000

2.6

взносы в национальное объединение , в другие обществепные , некоммерческше
органlлзации 1 050 000

'l Програмное обеспечение офисного обоDудования 30 000

2.8

Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной техникl| и мебели,
прочего имyщества) 100 000

2.9

прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, исполненше
предписаний, актов пt оверок. пDочпе) 30 000
ШОГО РДСХОДЫ по пчl|кгy 2 раздела 2 2 010 000
ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2 9 451 200

3.0 Попощнение (- использование) целевого резерва б93 800

ИТОГО РАСХОДЫ п l0 l45 000

Примечания:
Разрешить перераспределение плавового испо.

итоговым расходам целевых средств СМЕТЫ на
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