
 Приложение № 

Утверждено решением общего собрания  

Протокол от 17.03.2023г. № 01 

 

 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

 Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение строителей подземной,  

инженерной и транспортной инфраструктуры» 

за 2022г. 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2021г.                  - 1 674 415 руб. 

Поступление целевых денежных средств  

(членские и вступительные взносы) на 31.12.2022г.      - 24 189 410 руб. 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования         - 25 863 825 руб. 
  

Расходы:  

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

 

Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  21 000 000 15 441 873 

2 Страховые взносы 6 342 000 4 515 837 

3 Командировочные расходы 200 000  

4 

Содержание офисных помещений 

(в т. ч.: аренда помещений, страхование 

имущества, обслуживание помещений, охрана 

труда и пр.) 

5 000 000 3 373 781 

5 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, 

мебель, офисное оборудование и пр.) 
600 000 304 114 

6 Услуги связи и интернет  200 000 149 446 

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.) 

1 950 000 332 000 

8 Налоги и сборы  50 000  

9 

Реклама, PR, издательская деятельность и 

пр. 

 

100 000  

10 
Представительские расходы (в т.ч. 

проведение общих собраний) 

100 000 25 171 

 



11 

Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание 

сайта и пр.  

500 000 471 149 

12 
Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ACUUS, ТА СЗ) 
1 500 000 1 001 300 

13 

Прочие расходы  (в т.ч. канцелярские товары, 

расходные материалы, услуги банка, подписка, 

почтовые услуги, услуги экспресс почты, 

государственные пошлины и пр.) 

932 415 645 449 

14 Непредвиденные расходы  100 000  

15 Резерв совета  100 000  

 Всего  38 674 415 26 260 120 

  

Остаток целевых средств на 31.12.2022г. – 396 295 руб.  

 

Размер  компенсационного  фонда на 31.12.2022г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2022 год составляет – 

702 908 580 руб. 54 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда 

составляет 193 020 707 руб. 75 коп., размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств составляет 509 887 872 руб. 79 коп. 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на 

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

2022гг. составляет: 185 208 580 руб. 54 коп. 

 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на 

прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за 2022г. 

составляет: 34 996 668 руб. 25 коп. 

 

 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на 

Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

 

Количество членов СРО А «Подземдорстрой» на 31.12.2022г. - 141 организация. 

 

 


