
Пояснительная записка 

по 13 вопросу повестки дня  

13 Общего собрания Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

13.  Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» на 2016 год. 

 

Резерв Правления на 01.01.2016, представляющий собой остаток денежных 

средств на расчетных счетах в  банках, составил 5 285 617 рублей. 

 

Финансовым планом на 2016 год предусмотрены следующие поступления: 

- членские взносы в сумме 47 000 000 рублей; 

- доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах 

коммерческих банков сумме 3 000 000 рублей; 

- доход от сдачи помещения в субаренду – 1 042 622 рубля.  

 

Общий объем расходов на обеспечение уставной деятельности  предусмотрен 

в сумме 49  918  001 рубль. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы на 

оплату труда работников, социальные гарантии, предоставляемые работникам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организации, а так же уплату взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Указанные 

расходы предусмотрены финансовым планом в сумме 32 851 159 рублей, что 

составляет 66 % от общего объема расходов. 

Текущие расходы на обеспечении деятельности предусмотрены финансовым 

планом в сумме 15 831 749 рублей, что оставляет 31,7 % от общего объема 

расходов, и включают в себя: Арендные платежи в сумме 4 895 318 рублей или 9,8 

%; оплата членских взносов в Нострой в сумме 2 250 000 рублей или 4,5 %; 

коллективное страхование гражданской ответственности  5 652 825 рублей или 

11,3 %; расходы по принятым обязательствам в рамках заключенных договоров и 

разовых сделок в сумме 3 033 606 рублей или 6 %. 

Материальные расходы предусмотрены финансовым планом в сумме 1 042 

516 рубля, что составляет 2 % от общего объема расходов, и включают в себя 

расходы на содержание служебного автотранспорта, расходы на приобретение 

запасных частей и расходных материалов к оргтехнике и компьютерной технике, 

приобретение программного обеспечения, а так же расходы на замену изношенной 

компьютерной техники и оргтехники. 



Сумма налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты различных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, составляет 192 557 рублей или 0,3 % 

от общего объема расходов, предусмотренного финансовым планом. В указанную 

статью включены расходы на уплату транспортного налога и налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

исчисленного исходя из планируемого дохода от размещения денежных средств на 

депозитных счетах.  

 

Исходя из приведенных выше показателей, планируемый остаток денежных 

средств на 31.12.2016 составит 7 013 065 рубля. 


