
(11ротокол заседания
€овета от 23.01.2018г. !\} 151)

пРовкт смшть|
доходов и расходов

Ассоциации <0[1БФ>' сРо
в 2018году.

1.1. доходнАя чАсть.

л}
п/п

.{оходная часть Бсего

1 Бступительнь|е взнось1 120
2 9ленские взнось] 8073
1
-) Фстаток целевого финаноирования о 20|7 г 5\7

[110|Ф: 8710

", РАсходнАя чАсть
л}
л/
п

!{аименование статьи €умма, тьпс.

руб.

11рипленание.
Б связи с увеличением с 01.07.2017г. функций
Ассоциации по исполнению Ф3 л} 372 от
04.07.16г. требуется дополнительное финанси_
оование (помимо основнь|х теку|цих оасходов):

1 Фонд оплать! труда (вклпоная
ндФл)

4245 1ребуется дополнительная |птатная едиъ\ица

на должность }ориста.

2 Фтчисления на социальнь!е
нуя(дь[ (внебтодясетнь|е фондьл),
в т.ч. резерв оплать! отпусков.

1б35

3 11риобретение и ремонт
имущества

300 Ёеобходтдтдо:
- заменить 6 системньтх блоков,
-приобрести дополнительньто 2 архивнь1х
тпкафа д]|я хранени'1 дел членов

4 1екущее содеря(ание офиса'
техники. [€

890 Ёеобходилла замена колес д]11 служебного а/м

) Расходьп, связаннь|е с

обеспечением деятельности
исполнительной дирекции

460 -Абонентское оболуживанис |!( "3лекгронньтй рсесгр
сРо) - |1очтовьпе расходь| на отправку документов
нленов Аосоциации в ЁР€ нопРи3 и ооуществление
проверонной деятельности

6 Расходьл на слуя(ебнь|е
командиоовки

200

7 0рганизация конференций,
собраний, семинаров' конкурсов'
заседаний (ругльпх столов' участие
в вь!ставках.

500 _учаотие в областном е}когодном концрое
професоионшпьного мастсрства архитекгоров БФ,
_ организация и проведенио вь|отавки - конкурса

проектнь:х работ <Бладимирская }сь>,
-организа1{ия и провсдение .(ття проекгировщика

8 }{алоги прочие' вклк)чая налог
на усн с доходов от
размещения средств кФ.

180

9 9ленские взнось! в €опоз
€троителей

100

10 Резерв расходов €овета
Ассоциации

200

Б€0,|Ф: 8710



2.1. доходнАя чАсть
ги по членским взносам

,{олги 2016-2017 гг. организаций, по которь1м ведетоя
судебное производство по взь1ок!1ни}о

з22,5

.{олги 2017 тода (о>кидается погашление) 412,5
итого 735

/

2.2. Р^сходнАя чАсть
3а счет долгов по членски]и в3носам

лъ
п/п

!{аитиенование статьи €уплма, тьпс. руб.

1. €писание задол)кенности по взносам за2016-20|7 тода з22,5

}1того з22'5

Расходьг.
1. Раоходьт, возмо)кнь1е при полг{ении средств в пога]!тение

задолженности по членским взносам за истек1пие периодь1'
вступительньгх взносов по распоряжени1о
исполнительного директора , по согласовани1о о

|!редседателем €овета.

412,5

}1того. 412.5
всвго. 7з5

0тклонение от запланированнь!х показателей по отдельнь!р! стать м сметь| догускается в
пределах 10о^.
0статок целевого финансирования не имеет срока использова1'|1я.


