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№ Наименование статьи План на 2018 год

1 Вступительные взносы 500,00

2 Членские взносы 9 345,00

3 Дополнительные имущественные взносы

4 Целевые взносы прочие 998,40

Всего 10 843,40

5 Расходы на целевые мероприятия: 512,00

5.1.
проведение конференций, семинаров, 

совещаний, мероприятий 120,00

5.2. мероприятия по надзору и контролю
52,00

5.3.
рекламные материалы, размещение информации 

о деятельности Ассоциации
340,00

6
Расходы на участие в других организациях 

(НОСТРОЙ и др.) 1 350,00

7 Административно-хозяйственные расходы:
7 720,00

7.1.
расходы на оплату труда (включая страховые 

взносы) 4 150,00

7.2. расходы на командировки и деловые поездки 280,00

7.3.

содержание помещений, автомобильного 

транспорта и иного имущества (арендные, 

лизинговые платежи, электроэнергия, 

коммунальные рвасходы и проч, кроме ремонта)
2 550,00

7.4. ремонт основных средств и иного имущества
260,00

7.5.
приобретение канцтоваров и хоз.товаров, 

содержание офисного оборудования 100,00

7.6.
прочие (услуги связи, почтовые услуги, услуги 

по РКО, имущественные налоги и проч.) 150,00

7.7.
повышение квалификации и обучение 

персонала, охрана труда 50,00

7.8. страхование 180,00

8
Приобретение основных средств, инвентаря, 

офисного оборудования и иного имущества
400,00

9 Прочие 40,00

Всего 10 022,00

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
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№ Наименовыание статьи План на 2019 год

1 Остаток средств на начало периода 1 000,00

2 Членские взносы 14 070,00

3 Вступительные взносы 825,00

4 Целевые взносы прочие 975,00

Всего 16 870,00

5 Расходы на целевые мероприятия:
4 900,00

5.1.
проведение и участие в конференциях, семинарах, 

совещаниях, мероприятиях 1 500,00

5.2. мероприятия по надзору и контролю
1 400,00

5.3. представление и защита законных интересов Ассоциации
400,00

5.4.
издание и приобретение аналитической, информационно-

справочной и методической литературы и материалов
100,00

5.5. Аудит 100,00

5.6.
рекламные материалы, размещение информации о 

деятельности Ассоциации 1 400,00

6
Расходы на участие в других организациях 

(НОСТРОЙ и др.) 1 000,00

7 Административно-хозяйственные расходы:
10 630,00

7.1. расходы на оплату труда (включая страховые взносы)
6 200,00

7.2. расходы на командировки и деловые поездки
400,00

7.3.

содержание помещений, автомобильного транспорта и 

иного имущества (арендные, лизинговые платежи, 

электроэнергия, коммунальные расходы и проч, кроме 

ремонта) 2 600,00

7.4. ремонт основных средств и иного имущества
400,00
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7.5.
приобретение канцтоваров и хоз.товаров, содержание 

офисного оборудования
200,00

7.6.
услуги связи, почтовые услуги, услуги по РКО, 

програмное обеспечение, имущественные налоги и проч.
480,00

7.7.
повышение квалификации и обучение персонала, охрана 

труда 150,00

7.8. страхование
200,00

8
Приобретение основных средств, инвентаря, 

офисного оборудования и иного имущества 250,00

9 Резервный фонд Ассоциации 1 000,00

10 Прочие 90,00

Всего 16 870,00
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