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ПОРЯДОК 

составления и утверждения сметы доходов и расходов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 

(А СРО «Кадастровые инженеры») 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок составления и утверждения сметы доходов и расходов в А СРО 

«Кадастровые инженеры» разработан в целях обеспечения рационального использования денежных 

средств. 

Порядок определяет правила составления, согласования, утверждения и внесения изменений 

в смету доходов и расходов А СРО «Кадастровые инженеры».   

1.2. Контроль за поступлением, целевым и эффективным расходованием денежных средств А 

СРО «Кадастровые инженеры» возлагается на генерального директора А СРО «Кадастровые 

инженеры».  

II. Составление и утверждение Сметы доходов и расходов  

А СРО «Кадастровые инженеры» 

2.1. Смета составляется на бумажном носителе в одном экземпляре. 

2.2. Смета составляется главным бухгалтером А СРО «Кадастровые инженеры» по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

2.3. Смета составляется на следующий финансовый год в тысячах рублей. 

2.4. Утверждение Сметы на финансовый год осуществляется до 29 декабря предыдущего 

года.  

2.5. Утверждение изменений в Смету (уточненная Смета) осуществляется до 29 декабря 

текущего финансового года. 

2.6. Доходная часть Сметы А СРО «Кадастровые инженеры» образуется из остатка денежных 

средств на начало финансового года и планируемых поступлений текущего финансового года. 

Суммы поступлений отражаются в полном объеме по каждому пункту в разрезе источников их 

образования. 

2.7. Расходная часть Сметы А СРО «Кадастровые инженеры» формируется по направлениям 

использования и не превышает размеры доходной части. 

2.8. На основании пункта 7.2.12 Устава А СРО «Кадастровые инженеры» Смета доходов и 

расходов утверждается решением Общего собрания членов А СРО «Кадастровые инженеры».  

2.9. Смета доходов и расходов А СРО «Кадастровые инженеры» подписывается главным 

бухгалтером А СРО «Кадастровые инженеры» 

 



III. Внесение изменений в смету доходов и расходов  

А СРО «Кадастровые инженеры» 

3.1. Внесение изменений в Смету доходов и расходов А СРО «Кадастровые инженеры» 

производится в случае необходимости изменения структуры и величины доходов  и расходов. 

3.2. В случае необходимости внесения изменений в Смету доходов и расходов А СРО 

«Кадастровые инженеры» в Президиум А СРО «Кадастровые инженеры» представляется 

уточненная Смета доходов и расходов.  

3.3. Уточненная Смета доходов и расходов А СРО «Кадастровые инженеры» представляется 

Президиуму с сопроводительным письмом, в котором указывается, что представляемая Смета 

доходов и расходов является уточненной. 

3.4. Утверждение уточненной Сметы доходов и расходов А СРО «Кадастровые инженеры» 

осуществляется  решением Президиума А СРО «Кадастровые инженеры». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 

к Порядку составления и утверждения  

сметы доходов и расходов  А СРО «Кадастровые инженеры» 

 
Смета доходов и расходов А СРО «Кадастровые инженеры» 

на 20__ год 

                          
                             

Доходы, тыс.руб. план факт 

Членские взносы, в том числе   

Вступительные взносы   

Ежегодные взносы   

Целевые взносы на страхование кадастровых инженеров   

Прочие поступления   

Имущественные взносы   

Остаток взносов на «__»_____20__ год   

Итого:   
  

 

Расходы, тыс.руб. план факт 

Расходы на целевые мероприятия, в том числе   

Расходы на проведение Общего собрания   

Подготовка и актуализация документов Ассоциации, в том 
числе устава, стандартов, положений и правил; издание и 
приобретение методической литературы, журналов; 

организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства; подготовка и проведение конференций, вебинаров, 

семинаров, участие в семинарах, вебинарах  т.п. 

  

Благотворительные расходы   

Расходы на содержание аппарата управления   

Аренда   

Аудиторские услуги   

Информационно-консультационные услуги   

Налог на имущество и др. налоги   

Общехозяйственные расходы   

Резервный фонд   

Расходы на командировки   

Командировки членов Президиума   

Услуги банка   

Услуги связи   

Ведение реестра и раскрытие информации   

Прочие расходы   

Членские взносы в международные и российские организации    

Вознаграждение   

Зарплата с налогами   

Приобретение основных средств и другого имущества   

Прочие расходы (целевое страхование)   

Остаток   

Итого:   

 


