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СМЕТА
поступлений и использования средств целевого финансирования
НП "ОНС" на 2011 год
№ п/п,
1.

Наименование

ПЛАН, рублей

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1.1 Взносы членские, :

16 200 000

1.2 Взносы вступительные:
Задолженность по членским и вступительным взносам за
1.3 прошлые периоды

200 000
1 572 500

Прибыль от прочих поступлений ( проценты по депозитам,
1.4 текущему счету, другие поступления)
Итого по разделу 1,

776 000
18 748 500

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Органы правления, Исполнительная дирекция и подчиненые ей подразделения,
Контрольный комитет, члены Совета, члены комитетов национального объединенияи и
некоммерческого партнерства. Текущие расходы некоммерческого партнерства,
отчисления в Национальное объединение, услуги сторонних экспертов
1.

Фонд оплаты труда согласно
1.1 начислениями, в том числе:

штатного

расписания

с
9 314 130

Прочие выплаты ( Премии(321), материальная помощь (322),
выплаты , компенсационные выплаты по трудовым
договорам(321), при увольнении-321, прочие единовременные
выплаты и доплаты, связанные с Трудовым законодательством1.2 321, с налоговыми начислениями

899 265

Командировочные расходы ,
Деловые поездки членов
Правления,
представителей
комитетов
Национального
1.3 объединения, НП "ОНС", экспертов, договора подряда

625 000

ИТОГО по разделу 1

10 838 395

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП ; ОПЛАТА УСЛУГ и
ИМУЩЕСТВА
2.

Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет,
2.1 хостинг, содержание сайта)

214 000

2.2 Транспортные услуги

300 000

2.3 Аренда офиса ( в том числе парковка)

1 824 000

Административно-хозяйственные расходы , в том числе расходы
на целевые мероприятия (Услуги кредитных организаций,
канцтовары, почтовые услуги, бланки для свидетельств, ремонт
офисной техники, проведение семинаров, конференций ,
проведение общих собраний, профессионального праздника
2.4 строителей)

1 044 370

Информационные базы, информационно-консультационные,
периодические издания, участие в семинарах, конференциях,
повышение
квалификации
и
обучение
работников
некоммерческого
партнерства,
аудиторские
услуги,
2.5 сертификация и др.

600 000

Взносы в Национальное объединение , в другие общественные ,
2.6 некоммерческие организации

1 620 000

2.7 Програмное обеспечение,
Материальные расходы (приобретение
2.8 офисной мебели, прочего имущества)

3.

706 371
основных

средств,
150 000

Прочие расходы, не включенные в другие разделы( налоги,
2.9 госпошлины, услуги нотариуса, прочие)
ИТОГО по разделу 2

256 467
6 715 208

3.1. Оплата услуг экспертов

3 020 000

ИТОГО по разделу 3

3 020 000

ВСЕГО Расходы по Смете

20 573 603

Дефицит Сметы

-1 825 102

