
Справка к вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров СРО 
«Союзинжстрой» 26.04.2018 г.

«Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год»

Статьи поступлений Смета Факт на 
31.12.17г.

Переходящие средства с 2016 г. 3 238 596 3 238 596

Членские взносы 25 000 000 21 575 834

Вступительные взносы 500 000 550 000
Целевой взнос (в НОСТРОЙ) 985 000 910 000
Полученные % банка 20 000 6 744
Прочие поступления(Возмещение из 
ФСС) 0 378 557

ИТОГО 29 743 596 26 659 731

Сумма в год,
руб.

Факт.на
31.12.17№ п\п Статьи расходов

1.1.
Фонд оплаты труда (ФОТ) в соответствии со 
штатным расписанием

14760000 12672086
1.2. Фонд материального поощрения (ФМП) 2000000 0
1.3. Налог на ФОТ и ФМП 3500000 3068112
1.4. Налог единый, транспортный налог 100000 51283

1.5.
Аренда помещений, их содержание и ремонт

3500000 2847284

1.6.
Мобильная связь, интернет, обслуживание сайта 
партнёрства 300000 258853

1.7.
Приобретение и продление лицензионных программ, 
заказ специализированных программ для нужд 
Партнерства

400000 681956

1.8.
Содержание, страхование и техническое 
обслуживание автотранспорта 2 ед. 700000 675896

1.9.
Приобретение канцелярских товаров, бланков, 
свидетельств, дипломов и грамот и т.п.

200000 89639

1.10.

Расходы на проведение общих собраний, заседаний 
совета директоров, рабочих групп и т.п.

200000 78000
1.11. Представительские расходы 200000 40800
1.12. Командировочные расходы 150000 36514

1.13.
Подписка на спецлитературу и периодические 
издания 100000 61658



1.14.
Приобретение оргтехники и расходных материалов

300000 281435
1.15. Добровольное медицинское страхование 400000 200000
1.16. Юридические услуги (аудит и т.п.) 1000000 150000
1.17. Прочие расходы 948596 572744

ИТОГО 28758596 21766260

2. Расходы на участия в некоммерческих организациях

2.1.
Оплата членских взносов в НОСТРОЙ целевой
взнос 985000 873750
Итого 985000 873750

Итого расходная часть 29743596 22640010

По членским взносам за 2017 год было недополучено 3 424 166 рублей. В 2017 году 
было дополнительно получено средств по вступительным взносам (50 000 руб.) и 378 557 
руб. поступило на счет от возмещения из фонда социального страхования (оплата по 
больничным листам).

По большинству статей расходов допущена экономия средств. Всего за 2017 год 
экономия составила 2 256 249 руб. Средства перешли с 2017 года на 2018 год и стали 
основными средствами по финансированию расходов в 2018 году до утверждения сметы 
на 2018 год.

По статье расходов 1.7. «Приобретение и продление лицензионных программ, заказ 
специализированных программ для нужд Партнерства» допущен перерасход средств в 
объеме 281 956 руб. который вызван не предусмотренными затратами, связанными с 
внесением изменений в программу СРО «Союзинжстрой» в части создания блоков 
«Личный кабинет», «Договора», «Уплата членских взносов», «Уплата взносов в 
компенсационные взносы» и «Целевые взносы».

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Файненшел Групп».
Основной государственный регистрационный номер 1057748222707.
Место нахождения: 115093, Москва, ул. Павловская, д.27/29, стр. 2.

По итогам проведенной аудиторской проверке ООО «Файненшел Групп» 
подготовило заключение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Союза «Саморегулируемая 
организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области» по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.


