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Смета (финансовый план) 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

на 2015 год 

 

Резерв Правления на 01.01.2015, представляющий собой остаток денежных 

средств  Союза, составил  9 304 489 рубля. 

Сметой (финансовым планом) на 2015 год предусмотрены следующие 

поступления: 

- членские взносы в сумме 27 600 000 рублей; 

- доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах 

коммерческих банков сумме 2 400 000 рублей 

- доходы от сдачи помещения в аренду – 511 884 рублей. 

Всего доходов:  32 164 384 рублей. 

  

Общий объем расходов на обеспечение уставной деятельности Союза 

предусмотрен в сумме 34 305 308 рублей. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы на 

оплату труда работников Союза, социальные гарантии, предоставляемые 

работникам Союза в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Союза, а также уплату взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Указанные 

расходы предусмотрены  сметой (финансовым планом) в сумме 24 416 501 рубль, 

что составляет      71,1 % от общего объема расходов. 

Текущие расходы на обеспечение деятельности Союза предусмотрены 

сметой (финансовым планом)  в сумме 8 979 549 рублей, что оставляет 26,1 % от 

общего объема расходов, и включают в себя расходы Союза по принятым 

обязательствам в рамках заключенных договоров и разовых сделок. 

Материальные расходы предусмотрены сметой (финансовым планом) в 

сумме 776 545 рубля, что составляет 2,3% 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.  



Сумма налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты различных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, составляет 132 713 рублей или 0,5 % 

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 31.12.2015 составит 7 163 565  рубля. 

 

 

Приложение: 

1.  Смета (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры» на 2015 год. 

 


