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в соответствии с |{риказом Ростехнадзора от 25.0з.2015 ш !\4 (об
утверх{дении формь| единого рееотра членов саморегулируемь1х организаций>
работниками €отоза полность}о за весь г1ериод деятельнооти внесень1 даннь!е в
рееощ о всех членах (в т.н. иск.]1точенньтх) по вопросам конщо ля) дисциплинарной
ответственности' г[риостановления т4 возобновления действия свидетельств' с
указанием актов проверок. Работа проделана больгцая. Бсе даннь1е по конщольной
работе р[вмещеньт в Бдином реесще €РФ на сайте Бациона-гльного объе1инения
сщоителей.

!1о ёанньтлс вопросал4 в Р1оскве сос7поялся круельай спол <!1равшльная
стпан0артпц3ацця _ 1пехноло2ця раскрь1п11.{я инфорлсацш) _ эффектпшвньой'кон7проль.
€оврелсенная 7пеоршя ц прак/пцка> 25 л4ар7па 201б еоёа в ралсках'{г! Бсероссшйскоео
форулла саморецл1/руел4ь1х ореан0вацшй. 9собьой шнтперес у учас7п",*Б, 0шскуссшш
вь13вал преёстпавленньтй тал|есп1ц/пелем руковоёш7пеля Аппаратпа Ассоцшацшш
<[1ацшональное объеёшненале с/проц7пелей> Р1ршной Ёузьлса аоклйё <Ё0шньой р''',-рчленов сал|орееулцруе]у'ь'х ореаншзацшй как шнфорллац11онная 3ащ117па прав
потпребштпелей>.

!1резентпация Бёшноео реес7пра членов сРо, ввеёенноео ностРой в
экс7шуа7паццю 14 авцспоа 2015 ео0а, а 7пакоюе первь1е йтпоац ёао"работпьа ц
перспек7пшвь1 ра3в111пшя' о ко7порь1х поёробно расска3ала |'1ршна Ёузьлаа,
про0емонс7пршровалш ауёштпорцш, ч7по 1{ацшональное объеёшненце с7про1|7пелейуоюе
успец1но реалц3овало все условця эффектпшвно2о кон7проля ц раскрь17п11я
н е о бх о ё цлл о й шн ф ор:'л а ц11ш.

Б0тлньой реес7пр членов сРо ео+се0невно обновляеп!ся ,сл на 0анньой мо:иентп
со0ерэюштп ак7пуальнь1е свеёено;я о более чел4 200 7пь1сячах ёейстпвующшх 11

цск]1юченнь1х с7проц7пельнь1х кол!пан11ях. 3лектпронньтй ресурс позволяе1п
аналш3шроватпь ёанньое о прцос/пановленньтх тл ёейспву1ощцх ,'}о'*"',с7пвах о
ёопуске, о в3носах в кол|пенсацшонньой фонё сРо, о с7прахованцц
о7пве7пс7пвеннос/пц стпроштпельной кол4панц1,|' о проверках' провеёенньох в
оп!ноц1енцц ор2ан||3ац1|11, ш 0руцю ва}юную ннформацшто' Бсе свеёеншя 3аверя1о7пся
элек7пронной цшфровой поёпцсью ш прохо0ятп валш0ацшто.

Б блиоюайцлее время ностРой план1]руе7п 3апус7пц7пь вьт0ану е0цноео
уншфшцшрованно2о бланка свцёетпельсп'ва о ёопуске, форлпшруелсоео в лшчнол4
кабцнетпе опера7поров €РФ, а п1акэюе 11н7пе?ршровап!ь Б0шньтй р'''*р членов €Р@ с
еосуёарспвеннь1л4 реес7прол' сал4орееулшруел4ь1х ор2анц3ацшй Ростпехнаёзора.

0 работе отделов и комиссий €огоза <<€троители Ростовской области>>.

1.3кспертньпй отдел
|{ринято в члень| €отоза о вьтданей овидетельства о допуске к работам _ 6

организаций.
Бнесено изменений в свидетельства о допуске с проверкой представленной

документ ации _ 3 5 орга низаций.
Бнесено изменений в документаци}о, на основании которой бьтло вь1дано

свидетельство о дог1уске без замень1 свидетельства _29 ортанизаций.
|1роверка представленной документации по усщанени}о замечаний

1{онщольного отдела с внесением изменений_ 84 организации.
|{роверка договоров сщахования гражданской ответотвенности !82

организации.



3а протпедллий период 180 сощудников организаций _ членов €РФ [ро1пло
повь11пение квалификации в результате чего представлень1 и обновленьт 237
удостоверений.

Б овязи с тем, что в 2015 г. функции по ведени}о единого государственного
реесща членов саморегулируемь1х организаций переданьт ЁФ€тРой, на их
официальном сайте такой реесщ по форме, утвержденной Роотехнадзором
р€шмещен и в настоящее время действует в режиме онлайн. (Ранее подобньтй
реестр обязан бьлл веоти Ртн. Фднако он практически не велся' сведени'! там бьтли
миним(штьнь1е и неточнь1е). [анному нов11|еству цред1цествов€ша больтшая работане только ностРой' но и специ€шистов дирекции. 3 т. ч. один из экспертов
направлялоя в йоскву на курсь| повь11шения квалиф|4кации, а также изучен1бт
регламента работьт с электроннь1м реесщом и для регисщации и способах
практичеокого применен1б{ элекщонной подписи. Б день проведения засоданий
€овета новьтй акту€|"лизированньтй реесщ на1ши>. организаций с
подтвер)кда1ощими документами отправляетоя в ЁФ€]РФй не только понтой, но
и с помощью компьтотерной г1рограммь1, в режиме обратной связи проверяетоя и
заносится в общие даннь1е. [аким же образом г!ереда!отоя и другие даннь1е с
информацией по проверкам и 'изме!{ени'!ми' неовязаннь1ми - о. заменой
свидетольства.

в 2015 г. проведена модернизация сайта €огоза <€щоители Ростовской
облаоти>>. Фн ста.гт более }Аобньтм и полность1о соответству!ощим щебован1б1м
Ростехнадзора по его содержани}о. Ёа сайте появились не толь.' ф'''щафии
сщоительства
пре3онтации
предложений.

.{анньте р€шдель1 пока небольтшие по объем}, !то в связи с тем' что они име}от
неоспориму1о практическу}о поль3у и рек.]|амиругот работу на1||их организаций,
прооим активней принять участие и направлять свои матери€ш1ь1 д.'['{ этих рубрик
в адрес дирекции.

в 2015 г. в адрео ностРой, как органи3ации, т\редставлятощей интересьл
оаморецлируемь1х организаций в органах государственной власти и
формирутощей предлох{ен1.ш{ по вопросам вьтработки государотвенной политики,
бьтл направленнь1 ряд писем |\ предло:кений по акту€ш1ьнь1м вопросам
сщоительотва и саморецлировани'|. А именно: конкретнь1е предложени'{ г!о
сокращени}о админисщативньтх барьеров при строительстве и сдаче объектов; по
вопросу договоров долевого участу1я и у1х ощахованито; по государственнь1м
3акупкам; типовь1м договорам подряда и критикой отдельнь1х положений
г1рооктов федеральнь|х и ведомотвеннь1х 3аконов.|{ри этом бьтли исполь3овань1и
матери[шь1, предоставленнь1е.членами €огоза.

2. }(онтрольньпй отдел (€м. прило)[(ение <<{ипамика>>)
в 2015 году работа конщ0льного отдела ооуществлялась в ооответствии с

|{ланом г[роведени'| проверок по соблгоденито членами €отоза <€щоители
Ростовской области> щебований к вьтдане €видетельотв о догуске к !аботам,
щебований стандартов и правил саморецл|трования€огоза <€щоители Ростовской
облаоти>> на20|5 год. |1лан проверок на2015 год бьтл утвержден Ретпением €овета
€огоза <€щоители Ростовской облаоти>> 28 ноя6ря20\4 тода(протокол }.|"э 207)

Б реестре €отоза <€троители Ростовской области)) состоит 178 ч.т!енов (в том
числе ФА ин член под€ш1 заявление о вь1ходе из членов €отоза)' из них: \74
торидических лица и 4 индивиду€|.льнь1х предпринимателя.

интереснь|х объектов на1ших организаций, но и
на1пих членов, а так)ке н!ш1ичи1о должностнь1х

рубрики г1о

ваканоий и
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3а20|5 год 1{онтрольнь|м отделом бьтло проведено:
- 184 плановь|х проверок деятельности членов €отоза;
_ 11 внеплановь1х проверок.
Б общей сло)кности в 2015 году из 184 плановь|х проверок установлено

оледу}ощее:
_ у 100 организаций отсутству!от нару1пения в части соблгодения 1ребов аний

к вь1даче свидетельств о допуске;
- у 84 организаций вь1явлень1 нару1шения миним€шьно необходимьтх

1ребований к вь1даче свидетельств о дощ/ске, правил саморецл'|роваъ1ия и
стандартов саморегулируемой организации.

Ана-глиз вь1даннь1х Актов-предпиоаний по результатам проверок пок{шап, что
ооновнь1ми нару1|1ениями являготся :

-несвоевременное повь11шение квалификации и ат'гоотации сощудников _ 39
организаций;

-нару1шения кадрового состава специ!шистов 
' 
заявленнь1х на видь]

г:олучении €видетельства о допуоке_ 45 организацпй;
работ при

-отсутствие обу'ления и аттестаци|4 специ!шистов в системе Ростехнадзора -
62 организации; -!

-не ооответствие суммь1 генподряда' заявленной при получении
€видетельства о допуске к видам работ с суммой отроительства объектов _ 3
органи3ации (ФФФ <[радостроб; ФФФ <!онсщой>; ФФФ <€лавяне>).

€огласно [{риказу Ростехнадзора от 14.07.20|5 ]\ъ 273 (о внеоении
изменений в |{орядок проведения проверок ...), всцпивтлийв силу с 28.1 1.2015 г,
должностное лицо органа государотвенного строительного над3ора обязано
направить уведомление в сРо о проведении проверки в целях обеспечения
возможнооти участияили приоутотвия ее представителя при проведении проверки.
Б связи с этим с декабря 2015 года члень| конщольной комиссии вь1ез}ка!от на
проверки Ртн членов €отоза <€щоители Ростовской области>> соглаоно
уведомлений.

3. (онтрольная комиссия
Бая<нейтпей функцией дирекции естеотвенно является - конщоль за

деятельность1о членов €отоза, которьтй осуществляется путем проведения
проверок по соблтодени}о щебований к вьтдаче свидетельств о допуске к работам
(Ф нем говорилооь в работе конщольного отдела ранее ). |{ри этом основная
ответственность в работе лея{ит на конщольной комиссии под руководством
предоедателя конщольной комиссии 1[умеева А.А., котор(ш г[ринимает наиболее
важнь1е ре1пения.

1(онтрольная комиссия являетоя постоянно действугощим
специсши3ированнь|м рабонйм органом €отоза, оозданнь1й по ретшениго €овета
€оюза в 2009 гоА}. Фсновной цель}о 1(омиссии является обеспечение конщо ля за
деятельностьто членов |{артнерства в рамках реапизации уставнь!х целей и 3адач
€огоза в соответствии с име1ощимися у него полномочиями.

1{онщольная комисоия раоомащивает результать1 проведеннь|х плановь|х
проверок у\ утвер)кдает [\, а [ри вь1явлении 3начительнь|х несоответствий
щебованиям к вь|даче свидетельотва о допуске направляет в ,,{исциплинарньтй
комиоои[о для принятия ре1пения о применении мердисциплинарного воздействия.

Ёа 01 .04.201,6 г. [роведено 53 заоодания, расомощено дел членов €огоза _ 86,
направлено дел в !исциплинарньтй комитет -84.



4..(исциплинарная комиссия.

Б качестве мер дисциллинарного воздействия в отно1пении организаций
!иоциллинарной комисоией' возглавляемой Бата:кевьтм А.я., вь|несено 84предписания об обязательном устранении вь1явленнь1х нарутшений, 54
предупреждения.

- !есяти органи3аци'{м Ретцением €овета €отоза <€троители Ростовсой
области>> бьтло приостановлено действие €видетельотва о допуске на 60 суток.

Бопросьт о прекращ ен!4и дейотвия свидетельства, иск.}1}очен ии из членов
сРо' о возобновлении и приоотановлении действия свидетельств входят в
компетенцито €овета €отоза.

14нформация по приостановлениго, возобновлени}о, .'р-*р'щени}о действия
свидетельотва о допуске, и искл1очени}о организац|1и из членов €огоза <€троители
Ростовокой облаоти>> своевременно направлялась Регионалльну}о службу
государственного строительного над3ора по РФ

в 2015 году проведено 11 внеплановьтх ,р'".р'* членов €огоза с цельюпроверки результатов уотранения вь]явленнь1х нарутшений при проведении
плановой проверки.

|{рекратили членство в €отозе <€щоители Роотовской областш> 24 организац|1и: |4 организаций _ по заявлени1о о добровольном вь1ходе, 10 организаций _ по
Ретшенито €овета и Фбщего €обрания.

Б целях подтверя{дения соответствия заявленнь!х работников щебованиям к
вь!даче овидетельств о допуске к работам, которь1е ок€шь1ва!от влияние на
безопаоность объектов капитального сщоительства с 20|1 года создана
аттеотационная комиссия €отоза <€троители Ростовокой области).

5. Аттестационная комиссия
Аттестационна'1 комиссия является специ'ш1изированнь1м постоянно

действугощим органом €отоза <€щоители Ростовской области>> и осуществляет
сво}о деятельность в соответотвии с }ставом €огоза <€троители Ростовской
области>>, |[олох<ением о Бдиной системе аттестации ЁФ€1Рой.

3а2015 год аттестационной комиссией €отоза <€щоители Ростовской области>>
бьтло соотавлено 49 заседаний, вь1дано |77 аттестатов сощудникам членов €отоза
<€щоители Роотовокой области) р{вличнь|ми унебньтми центрами :

' [осуёарстпвенноебтоёэюе1пноеобразоватпельноеучреэю0енцесре0неео
профессшонально2о образованаля Росшовской областпц .[''*.''кшй-на-!ону
с 7пр ош/пел ьн ьой колл е ё эю >> - 9 атппе с 7па7по в ;

' |{ееосуёарстпвенное образова7пельное унреою0енце 0ополнц7пельно2о
профессшональноео о6разованшя <[!ентпр качес7пва с7прош7пельс7пва)) - 29
а7п7пес7па7пов;

7аеанроескцц фтллшал Фгоу спо [онскоаоцаанроескцц р1.!л1|ал Ф1 0у с110 [онскоао еоцёарстпвенно2о
л'фюре2цонально2о колле0оюа спрош/пельс7пва, эконол4цкш ш пре0прцн1,ш'атпельс7пва
(Фгоу спо дг^|!ксэп 7аеанроескшй фталшал) - 1 атптпес7па7па

' 9Фу дпо <€тпроштпельньтй унебньай цен7пр)) - 127 аппес7патпов;
' Ростповскцй еоцёарстпвенньтй с7прош7пельньуй унцверсц7пе7п- 8

ап11песп'а1пов:



' Ано дпо <<@бразоватпельньтй цен7пр <€фера успеха)) _ ] атптпес7пап.

б. Ревизионная комиссия.
|{роверка ооответстви'! деятельнооти дирекции €отоза щебованиям

действугощего законодательства Российской Федер ации, !става €отоза и инь1х
нормативнь1х правовь1х документов проведена ревизионной комиссией €оюза
избранной Фбщим собранием членов €отоза (протокол ]\ъ 20 от 22.04.2015г.) с 10по 15 марта 201,6 года. Фбъектами проверки являлись организационно _ правовая и
финансово-хозяйственная деятельность дирекции €огоза.

|[редседатель ревизионной комиссии Агапова Ёина Бладимировна
генер[шьньтй директор ФФФ <€1( €щой1{ом>. 9леньт ревизионной коми оси|| -
Брагилевская Фльга Алъинична _ [енеральньтй д'р.*'р ооо <3л€щим>,
3олотухин Бладимир Александрович _ !иректор ооо ,,свв1ояр,.

Б соответствии с полученнь1ми ро3ультатами проверкй органи3ационно-
правовой и финансово-хозяйственной деятельности 6Фб3д за ,ф''д с 1 января
20|5г' по 31 декабря 20|5г.реви3ионная комиссия делает положительнь1е вь1водь1
о работе дирекции, нару1шений не установлено ни по одному и3 цровереннь1х
вопросов. 

'!

7. |Фридический отдел.
€отозом в течение 2015 года проводилась работа по взь|скани}о

3адолженности по оплате членских взносов о членов €огоза (иоклтоненнь1х и
действугощих).Б адрес дол}кников бьтли направленьт в общем *''',..',е более 100
претензий, предарбищажнь|х предупреждений и дооудебньтх уведомлений. в
арбищая<ньтй суд бьтло з€швлено 30 исковьтх 3€швлений в отно1шении иок.]1}оченнь1х
и действугощих членов' ре1шения вь1неоень1 в пользу €отоза. в результатепроведенной работьт взь1скано 375 тьто.руб. в 2015году ' 1ов тьтс. руб. . } *!'р'-.
2016г.Работа во взь1сканик) задолженности продолжаетоя и в настоящее время.

|{о соотояни}о на 29.03.2016г. дошкниками по оплате членских взносов в
полном р€шмере 69 600руб. явля!отся 10 организаций и 18 организаций иметот
частичную задолженность по ог!лате членоких взнооов за 2015 год.

1ак:ке €огозом постоянно проводится работа г[о взаимодействито с органами
государственной власти, сщаховь|ми компаниями, ок€шь1ватотся консультации
членам €отоза по вопросам их хозяйотвенной деятельнооти.

|[роводится аныти3 процедурь| конкурсного производства АкБ
<йнвестбано (ФАо). 25.0з.2016 года комитетом кредиторов при1{'{то ре11|ениеофатитъоя конкурсному управля}ощему в Арбйщажный ф. г.Р1осквьт с
ходатайством о продлении срока конкуроного производства сроком на 6 месяцев. Б
наотоящее время г!роизводится пога1шение задолженности кредиторам первой
очереди в р€шмере о,85уо от суммьт неудовлетвореннь1х требоваЁий.

8. 3кономические и финансовь[е вопрось[.

8. 1.Бухгалтерский учет.
Бухгалтерский учет 14 кадровое делопроизводство €отоза осуществляет

главньтй бухгалтер.
€огласно нормам н€шогового 1{одекса РФ (€т. 26.2.) сиотема

налогообло}кения €отоза _ упрощен[тая) объект налогообложения _ доходь1.



в целях обеспечения достовернооти даннь|х бухгаллтерского учета и
отчетности произведена инвентаризац|4я активов и обязательств' перед сданей
годового отчета (в 1! квартале). Разноглаоий с членами €отоза г1о вопрооам
дебиторской задолженности по членским взносам не установлено.

8.2.Аудиторская проверка.

{ля получения аудиторского заш|точен1ш{ в подтвер)кдение доотоверности
даннь|х отчетности, которое является обязательньтм в соответствии с
3аконодательотвом РФ, заклточен договор с аудиторской фирмой _ ооо <Аудит_
Арте>. |[роверка бьтла проведена в феврале-марте 20|6г. й"."'. аудиторов о
финансово-хозяйотвенной деятельности, бухгалтерокого учета и отчетнооти
следу!ощее: < Бухаал7перская оп1че7пнос7пь 3а 2015е опраэюаетп,ёостповерно во всех
сущес[пвеннь1х аспек7пах фшнансовое полооюенше €оюза 11 'ре3уль7па7пь' е2о
фшнан сов о-хозяйстпве нной ё еятпельн о спц 3 а указанньтй першо0 >'

8.3.}{омпенсационньпй фонд.
€редства компенсационного фонда в сумме 8!,67'м.1тн. руб. находятся на

депозитном очете в отделении }'Ф 5221, €бербанка Росстти в соответотвии с
ре1пением Фбщего оо6рания членов союзА. €умма оредств компенсационного
фонда 111,5 млн. руб. р€шмещена в 20|3г в 14нвестб'*'*., в котором проводится
процедура банкротства. €роки процедурьт банкротства продлень1 до 25 апреля
2016т. по первой очереди должников.

{ополнительно: за 2015г. получень1 взнось1 в компенсационнь1й фонд в
оумм9 7 ,9 млн. руб. (в 1 квартал е 2016г. получено 1,3 млн. руб.), так )ке получень1
проценть1 от хранения средств компенсационного фонда на депозитнь1х счетах в
банках в оумме 10,6 млн. руб. Бсе полученньте средства р€вмещень1 на депозитах в
€бербанко.

Б целях экономии средств компенсационного фо"да н€шог на доходь| от
полученнь1х средств по депозитнь1м счетам' где хранился компенсационньтй фонд,
оплачив€шоя в бтодя<ет из средств, полученнь!х от хранен14'| на депозитнь1х счетах
членских взнооов.
8.4.Босполнение средств компенсационного фонда

1ош;перньсй пооаноз восполненшя колспенсащшонно?о фон0а 0о конца 2016е,

Регшеншем Арбштпраокноео суёа е. Р1осквьо огп 4 мартпа 2014 ао0а по ёелу .|{р А40-22б/14 Акцшонерньпй ,

банк к|1нвесупбанку ФАФ прш3нан несос,поя,п&1ьнььм (банкротпом), 
' 
,*',*',,!1 не?о о'пкрь'!по кон

прошзво0стпво, ко!порое в соо!пве'пс,пвшш с Фе0ерш.ьнь!]'| 3аконом <Ф несосупоя!пе]1ьнос!пш 1ба,що',с
кре0шгпньтх ореаншзоцшй> ввеёено сроком на о0шн аоё ш моэкепо проёлягпься неоёнократпно на срок 0а
месяцев. !{ак покозьпвоеп' пракп'шка, проце0ура мо'ке!п про0олаюотпься о,п еоёо 0о п7паш - сел'ш ле!?[
ко н кур с н о 2 о у пр а вля ю ще2 о н а е о су 0 ап супв ен.н.|)'!,

ком:пернескшй
курсное
пове)
, 1цес!пш

Функцшш

1

[|азтшчше среёстпв компенсащшонноео фон0о на ёепозшупнь'х счапах бшнков (вюпюная
процен'пь. по 0епозшгпалс ш 3о шсю'.юченшем о!'],аченно2о нш1оло на пршбьоль с полученнь'х

193 170 000
в ш.ч. €6ербанк Россцш ФАФ

,'

1

4

А[(Б 14нвесп6анк @АФ
111 500 000

|{олтпенсацшонньуй фонё, штаншруелльуй ош фактпшнескоео колшчесшва'членов (177) по
сос7поянцю на 0 |.04. ] 6е.

97 200 000
17роценпьо по 0епозшшалц €бер6анка РФ , ооюш0аемьое
компенсацшонноео фонёа на конец 20] 6е.

о/п р а3^4 ещ еншя ср е0 спв

4упоао не0осупсцтощая сулсма (проенозшруемая) колопенсацшонноео фон0а на конец 2016а

8 500 000

7 030 000
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Ф акпашческая опла,па компенс('цш о нно2о
фон0а.|['енал'ш €оюзц по сос,пояншю на

01.04.2016а

€умлсьо 1{Ф к
восполнен''ю

в 0олях оуп

чм)у'ь'
в3носов

в ,п.ц н!'
каок0оео чпена

к
восполнен''ю

р!]внь'л'ц
ёолялоц

в ,п.ц на
коак0оао

ч]'ена

1 14 членов -взнос в ЁФ по 300000 р. 34 200 000 2 473 519 21 698 4527 796 39 717

24 члена -взнос в ЁФ по 500000р'

29 членов -взнос в (Ф по 1000000р

12 000 000 867 901 3б 163 953 220 39 717

29 000 000 2 097 428 72 325 1 151 807 39 717

8 членов -взнос в [{Ф по 2000000р. 16 000 000 1 157 202 144 650 317 740 39 717

2 члена -взнос в |{Ф по 3000000р. 6 000 000 433 951 21б 975 79 435 39 717

|1тпоео ёолокен бьгупь компенсацшонньой
фон0 ш 0оплаупа ш3 расче!па 177 членов
пар,пнерс'пва

97 200 000 7 030 000 7030 000
11о состоянию на 09'10 2014г наобщем собрании недостающая сумма составляла з|, *', 

''ф''||о соетоянию на22.04.2015г на общем собрании недостающая сумма составляла 24 22400 руб
|!о состоянию на 31.12 2016г прогнозируемая недостающая сумма составит 7 030 000 руб

8.5.€мета расходов.
Расходование оредств на содержание дирекции и оплать| раоходов коллеги€шьногооргана' а так х(е взносов в Ёациональное объединение строителей согласно смете,

утвержденной общим собранием членов €отоза от ээ,.оц.2отэт. (|1ротокол ]ю 20),производилось в сщогом соответствии оо статьям' предусмощеннь1ми сметой расходов2015 года.:

|1сполненше сме'пь1 расхооов €отоза "€тпроштпелш Росуповской обласпош|| 3а 2015 еоё'
}'[р €тпапьш запрап €мепа на 2015е- Расхоёьу за 2915а. @сгпагпок среёсгпв по

сме!пе но з1.72.20752.
! \озяйстпвенная 0еяупатьностпь 0шрекцшш

14 284 917 12 606 510,18 1 678 406,82
1.1 А0мшншстпратплвньае р асхоёьо 0шрекцшш 1' 7л6 ллл 9 843 130.8з 1 562 869.17

1.1.1.
8сеао вьсътагпьл шз фон0а о'шоа'пьа пруоцс
|{дФл) 8 171 200 7 004 4б0,19 1 166 739,81

1.1.2.
Бсеао соцшальнь'е в3нось' на вь'!']'а,пь' шз фон0а
отнтапоьо пру0о

2 439 800 2 154 5б9,26 285 230,74
1.1.3. 1{оман0шровонньое росхо 0 ьо 0шр екцшш 350 000 313 533.50 36 46б.50
1.1.4. у о|уа1! свя3!'' шн'перне!п

20о плп 166 077.58 33 922.421.1.5 |отуеш банка
! 10 000 71 2б3'25 38 736,75

1.1.б ![онтповьое расхо0ьо 35 000 34 527,05 472.951.1,7. Р[о0ерншзацшл ш со0ераканше сайупл 100 000 98 700,00 1 300,00
1.2

|1ршобретпенше 
'1л'ущее!пва 

ш расхоёьо по
ео ё ер ок онш ю ,!л'у щес 

'пв 
а

2 405 000 2 398 119,35 6 880.65
1.3. |1 н ф ормацш о н н ьо е р асхо ё ьл

473 917 3б5 2б0.00 108 657,002 гасхооь' ко!,|]'е?!1ш'ьно2о ор2ана 460 000 143 757.00 316 243.00
Ф [{ олс анёир овкш чл е н ов € ов е упа 300 000 84 672,00 215 328.00



б) !7ровейенше €обраншй ш совепа |э!ц0 ! эр овз.оо3
'носо' 

в |1ац11она]1ьное объеошненше спооошупе;т рй 990 000 942 500.00 47 500.004 [1ронше раос'о0ьс 360 000 283 493,91 76 50б,091упоео
16094917 13 976 261,09 2 118 655.91

, 0,00ФсРо
в 011 083 894 419.00 7 11б 664.00

5.1.

|!апаэ ул А.-^А-
к''','"'ц,'",',;а;;;;";;;;;:#;у;::,.*"
банке

550 000 37! 595,00 178 405.00<) {рцнансовс1я поооерэюка веперанов спроипелей
1 000 000 1 000 000,00

5.3.
Резерв на о71лапу кре0цпа за А/машшну(в п.ч. пеня
шшпрафьо)

550 000 522 824.00 27 176-00
5,3.1 эц()0]|)юенноспь 2 ц 1 42.

462 178,88
5'з.2 !/еня за заёерэюц гшапеэюей

60 644.75,,''шс0 
''0 

смеп'е ( 5а сче,п среос,пв ч.['енскшх ш
в с п'у пш ,пе,/' ь н ьох в з н о с о в ) 24 106 000 14 408 500.87 9 697 499,13

Фбщая эконом1б{ средств' предусмощеннь|х по смете расходов на содержание
дирекции за 2015г' составила 2'\ млн. руб.,р.'.р" €овета на 01^.01 .эотвг.составляет 7,1млн' руб' ' расходь1 из номин€шьной суймьт .'' .*.'. ооставили за реви3уемь1й год894,4ть|с' руб' _ это оплата задолженнооти банку за кредит (взят предйущим руководствомна приобретение автощанспорта) и на оплату н€шога на дохода от средств депозитов,полученнь1х от хранения оредств компеноационного фонда в €бербанке РФ.

3кономия оредотв по смете соотавила от общей плановой суммь1 на содержание
ду1рекции !зоА.

Фактичеокие расходь1 по отатьям защат не г|ревьтсил\4 плановьте. |{роверя!ощими
нецелевь1х расходов не установлено:

8.б. 9ленские и всцпительнь!е в3нось[.
Бсцпительнь|е и членские в3нось1 за20!5г.собрань! в сумме 12,0 млн. руб.|]о состояни}о на сегодня1шний день долги по членоким взносам за20|5т.составля1от

3,6 млн руб', из этой оуммь1задолженность действугощих членов составила 1,8 млн. руб.и задолженность иск.т1}оченнь1х членов составила 1,8 млн. руб.Расходование средств на оодержание €отоза производилось в ооответствии о
утвержденной сметой.

Фоновньте статьи затрат' по которь1м ооуществлялся расход средств:
- ф'*д оплать1 щуда, в том числе социш1ьнь|е н{ш1оги;_ оплата услуг ( связь, интернет, аренда, коммун€[льнь1е услуги' оодержанио

помещений,);
- прощаммное обеспенениё;
- оборудование рабоних мест;
_ приобретение основнь1х средств, канцелярских товаров;
- аренда помещения;
_ командировочнь1е расходь1;
_ в3нось1 в Ёацион€ш1ьное объединение ощоителей.

1ак например' в 2016г. бьтли приобретень| новь1е компь}отерь1
как старь|е компь!отерь1 мор€шьно и физинеоки устарели и
функционир о в€}пи. т{аоть компь1отер ов обноБ илу\ з а||аснь1ми частями.

и оргтехника' так
практичеоки не



8.7. €мета доходов и расходов на 2016 год:

|1роектп сл'е,пь' расхоёов на 2016е.

м €гпатпьш затпрагп
!7роектп о':оегпьо но

2016а
1

1.1

хо3ялсп1} еннал 0 еяупот ьно стпь ёшрекцшш
12 474 000.00

А0мш нш с спр атпш в н ьл е р ас:со 0 ьс 0 шр е кцшш
9 874 000.00

1.1.1.

1,1.2.

Бсеео вьауътагпьо шз фон0а оп]'а,пь' гпру0а (е 1{!Ф)1)
7 000 000,00

Бсеао соцшальнь'е в3нось' на вь'п]'о1пь' шз фон0а оплатпьа тпру0о
2 ] 14 000.00

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5

1.1.6

команоцровонньэе расхо0ьс 0шрекцшш
340 000,00

{отуаш свя3ц' шн,пернеп'
190 000,00

{отуаш банка
100 000,00

[!онгповьае раос'о0ьа
50 000,00

1.1.7.

1.2

а)

1у| оо ернш3ацшя ш сооо ерысантле сайупа
80 000,00

|7ршобрепаенше шмущес'пва ш расхо0ьл пб со0ероканшю шллущеспова(в
п- ч, а в 

'по 
,пР ан с п ор по)

2 200 000.00
в п.н. аренёа помещенця, 2ара'!са' вкл1очая ко./\4,|,'унальнь1е услуаш ] 300 000.00

1.3.

,

т
б)

3

4

|1н ф орм ацшонньл е р асхо 0 ьа
400 000,00

Расхоёьа ко/!]'е2ца],ьно2о ореано
270 000,00

[{оманёшровки членов €овепа
150 000,00

!1ровеёенше €обраншй ц €овеша
120 000,00

Бзносьа в !{аццоншц ьное обь е0цненше сгпроштпатей 950 000,00
[1ронше расхо0ьа 340 000.00

5 Резерв 0шректпора
300 000,00

|1гпоао по сме!пе
|4 334 000,00

5

у
5.2

Резерв (овеупа
7 1 ]6 6б4'00

!{апое на 0охоёьа в бтоёлсеп оп ра3мещенця [{омпенсационноао фонёа
на ёепозцпньех счепах в 6анке

550 000.00
1роные расхо0ьо

500 000,00
Бсеео

21 450 664,00
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|1роекпо сме!пь' ёохо0ов но 2016е.

Фспаупок на расчепно14
сче/пе на 0].0].20]бе. 2 036 660,00
3аёолэюеннос7пь по
членскцл' в3носам 3а
20] 5е. 3 64в 628,00

в 7п.ч. ['1сюцточенньое
члень! в 20]5а. 1 825 429,00

!ейстпцющше

1 823 200,00
!1ланшруемьое
пос7пу7шеншя в 2016е (шз

расчеша ]78 членов по
65000 руб. в ео0 )
членскцх в3носов. 11 570 000,00
Бстпупштпельнь!е ш

членскце в3нось1
(пл аншруемь'е отп н о вь!х

|1 упое о п]' ан шру ел' ь' е
0охо0ьс на 2016е. 17 615

\\


