
 

 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

 Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение строителей  подземной ,  

инженерной и транспортной инфраструктуры» 

за 2019г. 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2018г.                  - 4 825 055 руб. 

Поступление целевых денежных средств на 31.12.2019г.     - 31 707 700 руб. 

Прочие поступления на 31.12.2019г.      - 151 209 руб. 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования         - 36 683 964 руб. 
  

Расходы:  

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

 

Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  23 000 000 17 678 695 

2 Страховые взносы 6 946 000 4 951 670 

3 Командировочные расходы 500 000 98 735 

4 

Содержание офисных помещений 

(в т. ч.: аренда помещений, страхование 

имущества, обслуживание помещений, охрана 

труда и пр.) 

3 420 000 

 

3 149 576 

5 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, 

мебель, офисное оборудование и пр.) 

980 000 813 493 

6 Услуги связи и интернет  620 000 408 335 

7 

Информационно-консультационное 

обслуживание, аудит, проведение 

семинаров, конференций, участие в 

выставках, участие в работе комитетов 

национального объединения, обучение 

сотрудников СРО и сотрудников членов 

СРО, привлечение специалистов (в т.ч. для 

проведения плановых и внеплановых проверок 

и пр.) 

1 000 000 947 476 

8 Налоги и сборы  150 000 30 242 

9 

Реклама, PR, издательская деятельность и 

пр. 

 

730 000 12 000 

10 
Представительские расходы (в т.ч. 

проведение общих собраний) 
680 000 91 961 

11 

Участие и разработка нормативно-

технической базы в строительстве (в т.ч. по 

освоению подземного пространства), участие 

в научно-исследовательских работах, 

1 475 000 275 000 



разработка расценок 

12 

Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание 

сайта и пр.  

960 000 198 624 

13 

Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ССО, ACUUS, ТА 

СЗ) 

1 600 000 1 196 080 

14 

Прочие расходы  (в т.ч. канцелярские товары, 

расходные материалы, услуги банка, подписка, 

почтовые услуги, услуги экспресс почты, 

государственные пошлины и пр.) 

2 114 055 590 208 

15 Непредвиденные расходы  800 000  

16 Резерв совета  850 000  

 Всего  45 825 055 30 442 095 

  

Остаток  целевых средств на 31.12.2019г. – 6 241 869 руб.  

 

Размер  компенсационного  фонда на 31.12.2019г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2019 год составляет – 

568 388 546 руб. 36 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда 

составляет 154 553 803 руб. 64 коп., размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств составляет 413 834 742 руб. 72 коп. 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на 

прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за период 2009-

2019гг. составляет: 113 988 545 руб. 36 коп. 

 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на 

прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за 2019г. 

составляет: 22 396 249 руб. 70 коп. 

 

 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на 

Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

 

Количество членов СРО А «Подземдорстрой» на 31.12.2019г. - 186 организаций. 

 

 


