
Средства СРО на 01.01.2020 г. без учета средств компенсационных фондов 7 
,748 

40,7,12

лъ СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СУММА (руб.)

l Щоходы:
1.] Членские взносы за 2019 г. 185 500

1.2 Членские взносы за 2020 г, 5 520 000

1,3 Вступи,r,ельный взнос 125 000

|,4 Щелевой взнос в НОПРИЗ за 2019 г. 11 000

1.5 Щелевой взнос в НОПРИЗ за2020 г. 903 500

1.6 Возмещение командировочных расходов члену Совета НОПРИЗ за2020 г. 240 000

1.1 Щоходы l] виде процентов от размещения на банковско1\4 J{епозите cpe/icTl]

TeKytlle1,o счета
300 000

ИТОl'О ДОХОДОВ: 7 285 000

2, Расхолы Ira текущук) деятельность:
2,\ Фот з 5зз 21,7

2.2 ПлатеживбюджетсФОТ 106-/ 0з1

1.5 Содеряtание офисного помещения (коммунальные услуl,и, охранная
сигнаJ]LlзаIlия. хозяйственные расходы и т.д.)

l78 000

2"4. 11риобретенrrе офисного оборудования (мебель, оргтехника и т.д.) 90 000

2.5 Непрелвtrден ные расходы l 20 000

2,6 Услуr,t.I связи (телефон, иI{терне,t, почтовые расхо,цы) 180 000

2.1 Услуги c1,opoHHtlx организациl:i (программное обесttеченtIе (лицеrtзr.rl,r ESE'l'.
lC'. Коlrr,ур-Экстерн и пр.). праtsовая информационная система. техFIическое
сопроl]ожле}Iие, xocTllHt,, ломен. усJtуги банка. аудиг. канцтовары, расходtlые
N,lатериаJlы, страховаtlие, н;Ulоги с дохода от леllозита lr t.д.)

5з9 000

2.8 Коп,rан;tировочные расходы (участие в се}rинарах. конфсреltциях.
меропрt]ятиях НОIIРИЗ и т.гt.)

220 000

2.9 Возмешlаемые командировочные расходы ,tлена Сове,га I lОIIРИЗ 2.10 000

2.10 Представительские расходы 50 000

2,\1 I)асходы, связаtItIые с контрольно-эксrlертной леятельriосT,ью СРО з00 000

2,12 оплата членских взносов в НоПРИЗ за2020 г. 910 000

ИТОГО РАСХОЩОВ: ,l 42,7 248

Расходы из средств СРО:

3.i
Выплага вознаграждения t{ленам Правления гIо итогам рабоr,ы за 2018-20l9
г. (вюrlо.tая платежи в бюдхtе,г)

350 000

з.2 PeMoHr, офисного помецlения l 000 000

_)._) Круглый стол НОПРИЗ 500 000

з.4 Резерrзrlый фонд 900 000

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САПР" на 2020 г.

* IlpaB:telluto C'I'O "ВК-САIIР" рqзреu,rаеmся перчrосLпllь cloL:-т,r решчrце-i|l Оеtrcэк:ttьtе среdапва ttз odtKlit
сlпаtпьч в d1lyzyto в преdе;tах ] ()Ой оm уmверэrcdеttltоit cy,,-t,ttbt,

* IrIcпcllпttпtle:tbltbtй rlрешt СР() "ВК-(.-АПР" пра(]()мочеll dо упверасdеttuя обtцttм собраttttем с1,1еll1ы tta

с.леdуоtцuй zоi) еэюемесstчtrо осуLцесll1вляпlь pacxodbt в рам.ках сmаmей с.\|еmьI преdьtdуtцеzо cPuHatlcoBozo
eoc)cl в раз.цере, lle превыluалоlцеll слdной dвенаDцапtоit часtпu обязqmельttьlх п.|lall1e)lce{t u pacxor)oB пtl
пlекуulей dеsчll.ельltоспlч (в п.ч. аdлппtuсtt,tраlпuыrьlе, хозяйсmвцпtьlе, комqнdllровоlпrые u llt.п. pacxodbt),
зап]lсlнLlрованных Ll упlверэrcdеttных Обtцuлt собршше-л,t СРО "ВК-САПР" в (j.+tепtе rta пpedbtdyttlttй

фl tп t at t с t l в bL ti,, о d.


