
Финансовый отчет. Исполнение сметы за 2016 год 

Сравнительный анализ план-факт за 2016 год: 
 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ, тыс. руб.: 

 

 

План 2016 Факт 2016 

Регулярные членские взносы за предыдущие периоды 
 2091   4554 

Регулярные членские взносы в 2016 году  
11820 10273 

Ежегодные взносы в НОПРИЗ в 2016 г. 
1084     845 

Поступления по судебным решениям        3697  ---- 

Итого доход: 
18692 15672 

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ, тыс. руб.: 

 

 

План 2016 
Факт 

2016 

РАСХОДЫ НА  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
18692 15624 

  Целевые расходы по организации и  проведения программ и мероприятий, 

связанные с развитием деятельности членов Союза. 

3056 3272 

Позиционирование положения Союза.  Расходы на участие и проведение лекций, 

совещаний, семинаров, тематических конференций, круглых столов и иных 

мероприятий в рамках работы саморегулируемой организации.  

1197 1288 

Консультационные услуги по подготовке,  разработке документации  для ведения  

профилактической работы по соблюдению техники безопасности 
        1044       1138 

Информирование, консультирование и оказание помощи членам СРО в поисках 

инвесторов, источников финансирования. 

    155   116 

Расходы, связанные с написанием статей о деятельности Союза и публикацией 

материала в средствах массовой информации. 
          210        318 

Проведение Общих собраний и заседаний совета. 
   450    412 

Профессиональная подготовка , аттестация и проведение образовательных 

мероприятий . Консультационные и информационные услуги членам СРО в 

проектной  отрасли 

3276 3332 

Организация профессионального обучения, повышение их квалификации.  
       1214    956 

Расходы на привлечение экспертов(специалистов) для подготовки письменных 

заключений. 

       1003  1042 

Информационное сопровождение участия в семинарах, круглых столах, Общих 

собраний участников. 

  809  1076 

Издание и рассылка буклетов, справочников и другой информационно рекламной 

продукции. 

  250    258 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
  



2  

Разработка документов по нормативному обеспечению деятельности 

саморегулируемых организаций  
3200  3283 

Расходы по рассмотрению документов, предоставляемых кандидатами в члены 

СРО. 
1350      1383 

Расходы по разработке документов в соответствии с требованиями Федерального 

закона внутренних и базовых стандартов. Контроль и поддержание стандартов, 

правил, правоустанавливающих  документов. 

 870   920 

Проведение выездных  проверок членов Союза  и осуществление контроля  за 

соблюдением членами СРО требований  внутренних технических стандартов  и 

правилам саморегулирования. 

 980   980 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
  

Расходы на содержание организационно-контрольного отдела и аппарата 

управления саморегулируемой организации 

 6485       4447 

Ежегодное проведение аудита 
  100   65 

Оплата командировочных расходов штатных сотрудников 
    60   40 

Материально - техническая база, программное обеспеч.е рабочих мест 
  126    61 

Формирование единой информационной базы 
    85   40 

Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц 
2450     1682 

Взносы (ПФР,ФСС,ФОМС) 
  740 508 

Обязательные платежи в НОПРИЗ 
1028     1060 

Расходы по содержанию филиала г. Петропавловск-Камчатский 
  640  525 

Аренда  
1128  387 

Связь,  интернет, услуги хостинга 
  128   79 

Прочие расходы 
   425 404 

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
 2250 886 

Итого расход: 
    18692   15624 

 

 

Финансовый отчет за 2016 год: 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ, тыс. руб.: 

 

Регулярные членские взносы за предыдущие периоды 
4554 

Регулярные членские взносы в 2016 году  
10273 

Ежегодные взносы в НОПРИЗ в 2016 г. 
845 

Поступления по судебным решениям  ---- 

Итого доход: 
15672 
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ, тыс. руб.: 

 

РАСХОДЫ НА  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
15624 

  Целевые расходы по организации и  проведения программ и мероприятий, 

связанные с развитием деятельности членов Союза. 
3272 

Позиционирование положения Союза.  Расходы на участие и проведение лекций, 

совещаний, семинаров, тематических конференций, круглых столов и иных 

мероприятий в рамках работы саморегулируемой организации.  
1288 

Консультационные услуги по подготовке,  разработке документации  для ведения  

профилактической работы по соблюдению техники безопасности 1138 

Информирование, консультирование и оказание помощи членам СРО в поисках 

инвесторов, источников финансирования. 
116 

Расходы, связанные с написанием статей о деятельности Союза и публикацией 

материала в средствах массовой информации. 318 

Проведение Общих собраний и заседаний совета. 
412 

Профессиональная подготовка , аттестация и проведение образовательных 

мероприятий . Консультационные и информационные услуги членам СРО в 

проектной  отрасли 
3332 

Организация профессионального обучения, повышение их квалификации.  
956 

Расходы на привлечение экспертов(специалистов) для подготовки письменных 

заключений. 
1042 

Информационное сопровождение участия в семинарах, круглых столах, Общих 

собраний участников. 
1076 

Издание и рассылка буклетов, справочников и другой информационно рекламной 

продукции. 
258 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Разработка документов по нормативному обеспечению деятельности 

саморегулируемых организаций  3283 

Расходы по рассмотрению документов, предоставляемых кандидатами в члены СРО. 
1383 

Расходы по разработке документов в соответствии с требованиями Федерального 

закона внутренних и базовых стандартов. Контроль и поддержание стандартов, 

правил, правоустанавливающих  документов. 
920 

Проведение выездных  проверок членов Союза  и осуществление контроля  за 

соблюдением членами СРО требований  внутренних технических стандартов  и 

правилам саморегулирования. 
980 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 

Расходы на содержание организационно-контрольного отдела и аппарата 

управления саморегулируемой организации 
4447 

Ежегодное проведение аудита 
65 

Оплата командировочных расходов штатных сотрудников 
40 

Материально - техническая база, программное обеспеч.е рабочих мест 
61 

Формирование единой информационной базы 
40 
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Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц 
1682 

Взносы (ПФР,ФСС,ФОМС) 
508 

Обязательные платежи в НОПРИЗ 
1060 

Расходы по содержанию филиала г. Петропавловск-Камчатский 
525 

Аренда  
387 

Связь,  интернет, услуги хостинга 
79 

Прочие расходы 
404 

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
886 

Итого расход: 
15624 

 

 Составил: Директор     _______/ Пороцкий К.Ю.    / 

 

Количество членов партнерства за 31.12.2016г 184 

Компенсационный  фонд тыс руб 1800 

Проценты, полученные по депозитному вкладу КФ тыс.руб 
811 

 

 

Директор Союза «Проектировщики                                                         К.Ю. Пороцкий 

 нефтяной отрасли Северо-Запада»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


