
Предварительный проект сметы 

СРО-Ассоциация «Псковский строительный комплекс» 

на 2022 год 

 

Наименование показателя План 

Сумма тыс. р 

Остаток денежных средств 720 

  

Поступление средств  

1 Членские взносы  (230 организаций *5000,00 руб.) 

(сумма членских взносов с 2009 года составляет 5000,00 руб. в 

месяц ) 

13800 

2 Вступительный взнос (20 организаций *25000,00 руб.) 500 

Всего поступило средств 14300 

Итого 15020 

Использование средств  

1 Списание безнадежных долгов организаций -организации 

ликвидированы, банкроты  и иные не поступления 

1630 

В т.ч. Членские взносы -   10 % 1380 

 Целевой взнос -страхование – 15 % 170 

 Целевой взнос НОСТРОЙ - 5% 80 

2 Доплата за страхование КФ ВВ 126 

3 Расходы, связанные с оплатой труда 5200 

4 Налоги и страховые платежи во внебюджетные фонды 2514 

5 Командировочные расходы и расходы на поездки на 

территории РФ 

500 

6 Приобретение   ОС 1000 

7 Текущее содержание  и ремонт помещения, автомобильного 

транспорта и иного имущества(арендные платежи, стоимость 

услуг по электро-, водо-, теплоснабжению и прочие 

эксплуатационные расходы, расходы на текущий ремонт основных 

средств и прочего имущества, услуги охраны, услуги по страхованию 

имущества, расходы на услуги связи и интернета, услуги нотариуса, 

консультативные услуги, налоги, материальные расходы, услуги по 

содержанию сайта, почтовые расходы, информация СМИ , курсы 

повышения и т.п.)  

и разное(банковские расходы, разработка программ и пр., ) 

3450 

8 Проведение корпоративных мероприятий Ассоциации 300 

9 Резерв Совета СРО-Ассоциации 300 

Всего использовано средств 15020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступление и использование целевых средств  

СРО-Ассоциация «Псковский строительный комплекс» 

на 2022 год 

 

Наименование показателя План 

Сумма тыс. р 

  

1. Целевой взнос – страхование КФ ВВ  

 Поступление целевых взносов – страхование КФ ВВ  

(230 организаций *5000,00 руб.) 

1150 

 Отчисления на страхование КФ ВВ 1276 

 Списание безнадежных долгов организаций -организации 

ликвидированы, банкроты  и иные 

170 

 Целевой взнос -страхование – 15 % 170 

Итого -296 

  

2. Целевой взнос  НОСТРОЙ  

 Поступление целевых взносов  НОСТРОЙ  

(230 организаций *6800,00 руб.) 

1564 

 Отчисления в  НОСТРОЙ   (членские взносы) 1564 

 Списание безнадежных долгов организаций -организации 

ликвидированы, банкроты  и иные 

80 

 Целевой взнос НОСТРОЙ - 5% 80 

Итого -80 

  

 


