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Смета расходов  

Тоннельной ассоциации Северо-Запада на 2023г.  
 

Доходы: 
Планируемое поступление целевых денежных средств  
(вступительные, членские взносы и прочие  
целевые членские взносы на ведение уставной деятельности)           5 000 000 руб. 
Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования        5 000 000 руб. 
 

№ 
п/п Наименование статей расходов 

Планируемое 
использование 

целевых средств, 
руб. 

1 Фонд оплаты труда  1 500 000 
2 Страховые взносы (30,2% от фонда оплаты труда) 453 000 

3 
Содержание офисных помещении (в т. ч.: аренда помещений, 
страхование имущества, обслуживание помещений, охрана труда и 
пр.) 

600 000 

4 Услуги по специальной оценке условий труда  5 000 

5 

Реклама и размещение информации о деятельности Тоннельной 
ассоциации Северо-Запада в региональных и федеральных СМИ, в 
том числе в Интернет-изданиях:  

 Интернет-издание «Фонтанка.ру» 
 Интернет-издание «Санкт-Петербургские ведомости» 

spbvedomosti.ru 
 Газета «Петербургский дневник»  (Официальное сетевое 

издание Правительства Санкт-Петербурга) spbdnevnik.ru  
 Единый строительный портал Северо-Запада ktostroit.ru 
 Агентство Строительных Новостей 
 Агентство новостей «Строительный бизнес» 
 Ежедневная электронная газета «OK-inform.ru» 
 Журнал «Подземные горизонты»  
 Журнал «Путевой навигатор» 
 Деловой общенациональный аналитический ресурс 

«Эксперт Online» 

       150 000 

6 
Обслуживание официального сайта ТА СЗ (в т. ч. техническая 
поддержка, написание текстов, создание графической информации 
и пр.) 

 
100 000 

7 
Информационно-консультационное обслуживание (юридические 
услуги, аудит, проведение семинаров, конференций, участие в 
выставках и т.д.) 

400 000 

8 
Обеспечение работы экспертных групп ТА СЗ  
(вознаграждение для привлекаемых к работе экспертных групп 
специалистов) 

500 000 
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9 Проведение судебной строительно-технической экспертизы 400 000 

10 

Разработка фирменного стиля:  
 Визитка  
 Папка для документов 
 Конверт 
 Пакет 
 Флешки 
 Ручка 
 Блокнот 
 Рекламный модуль  210 х 297 мм 
 Ролл-ап 2000 х 800 мм 
 Металлический значок  
 Удостоверение и пр. 

 
160 900 

11 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний) 70 000 

12 Приобретение, разработка и обслуживание программного 
обеспечения (ТАКСКОМ, 1С и пр.) 50 000 

13 Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, компьютерное 
оборудование, мебель, офисное оборудование и пр.) 

200 000 

14 

Прочие расходы (в т. ч. канцелярские товары, расходные 
материалы, хозяйственные товары, подписка на периодические 
издания, услуги банка, государственные пошлины, почтовые 
услуги, услуги экспресс почты и пр.) 

211 100 

15 Налоги 100 000 
16 Непредвиденные расходы 50 000 
17 Резерв Совета 50 000 
18 Всего  5 000 000 

 Определить, что: 
1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы могут 

соответственно увеличиваться или уменьшаться пропорционально изменению 
запланированных доходов. 

2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования. 
3. До принятия сметы доходов и расходов на 2024г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 
01.01.2024 г. и до принятия сметы на 2024г. 

4. Совет ТА СЗ может увеличивать или уменьшать величину статей сметы, но не более 
чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при этом, не изменяя общую 
сумму сметы. 

5. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы на 
любые цели, связанные с уставной деятельностью Ассоциации, по решению Совета ТА 
СЗ. 

 
Исполнительный директор 
ТА СЗ                                  Алпатов С.Н. 

 


