
Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год. 
 

№ Наименование статьи сметы Сумма 
(тыс.руб.) 

ФАКТ 

I. Расчетный счет 
1. Остаток средств на начало года 36498,57 36498,57 

II. Доходы 
1. Доходы от принятых членов 

1.3. Членские взносы 17436,00 14839,52 
2. Планируемые доходы от новых членов 

2.1. Взнос в компенсационный фонд 3000,00 3300,00 
1150,00 2.2. Вступительные взносы 1000,00 

2.3. Членские взносы 1200,00 1016,00 
3. Задолженность в пользу партнерства 

3.1. Членские взносы 2269,78 1555,78 
3.2. Целевой взнос (страхование) 687,00 1611,84 

4. Взнос на увеличение компенсационного фонда  1800,00 
5. Поступления в компенсационный фонд по депозиту  514,45 
6. Поступление средств от размещения на депозитном счете  271,14 
7. Операционные доходы  5,83 

Итого: 25592,78 26064,56 
III. Расходы 

1. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 9460,69 
1.1. Начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным 

расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми в 
организации формами и системами оплаты труда 

8503,00 6225,71 

1.2. Начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам 
за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные 
подобные показатели 

773,00 950,00 

1.4. Расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска 736,20 426,40 
1.5. Денежные компенсации за неиспользованный отпуск 100,00 12,5 
1.6. Страховые взносы 3458,37 1846,08 

2. Выплаты, не связанные с оплатой труда 112,08 
2.1. Надбавки к пенсиям пенсионерам, работающим в организации -  
2.2. Страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по договорам 

личного, имущественного и иного страхования в пользу своих 
работников 

-  

2.3. Взносы на добровольное медицинское страхование работников 200,00 112,08 
2.4. Оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых, 

экскурсии, путешествия 
-  

2.5. Оплата проезда к месту работы транспортом общего пользования -  
2.6. Материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по 

семейным обстоятельствам, на погребение и т.д. 
100,00   

3. Расходы на командировки и деловые поездки 266,89 
3.1. Оплата проживания в служебных командировках (гостиницы) внутри 

России 
400,00 47,23 

 
3.2. Оплата проезда при служебных командировках 600,00 162,09 
3.3. Суточные при служебных командировках 50,00 46,5 



3.5. Иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 
работодателя (служебные поездки) 

- 11,07  

4. Расходы на целевые мероприятия 156,68 
4.1. Аренда конференц-зала при проведении собраний, совещаний, 

семинаров и т.п. 
150,00 24,28 

 
88,42 
43,98 

4.2. Организация питания при проведении целевых мероприятий 100,00 
4.3. Изготовление печатной продукции (буклеты, календари, приглашения, 

раздаточный материал и канцелярские товары)  
300,00 

5. Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества        1160,09 
5.1. Затраты на аренду помещения 1080,00 1080,00 
5.3. Затраты по обслуживанию оргтехники 30,00 15,69 
5.5. Оплата стоимости топлива и иных расходуемых в процессе 

эксплуатации транспортного средства материалов 
60,00 14,10 

5.6. Оплата сборов, связанных с эксплуатацией транспортного средства 
(портовых сборов, платных стоянок, платных дорог и т.п.) 
 

- 0,3 

5.7. Плата за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств 

4,00  

5.8. Страхование транспортного средства и (или) ответственности за ущерб, 
который может быть причинен транспортным средством или в связи с 
его эксплуатацией 

80,00  

5.9. Профилактический осмотр транспортного средства, проводимый 
специализированной ремонтной организацией, и др. 

50,00 50,00 

6. Прочие расходы 1147,74 
6.1. По оплате услуг связи -  
6.2. За подключение и доступ в Интернет 180,00 234,63 
6.3. За консультационные и информационные услуги и др. 200,00 324,96 
6.4. Расходы на печатную продукцию 300,00 - 
6.5. Расходы на подписные издания 30,00 21,65 
6.6. Канцелярские расходы 150,00 42,96 
6.7. Почтовые расходы 100,00 28,61 
6.8. Расходы на инвентарь и хозяйственные нужды 50,00 29,53 
6.9. Юридические услуги 300,00 240,00 

6.10. Расходы на приобретение офисной техники 200,00  
6.11. Расходы на рекламу 300,00 225,400 

7. Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 22,66 
7.1. Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу) 
100,00  

7.2. Затраты по приобретению офисной мебели 200,00 22,66 
7.3. Затраты по приобретению транспортного средства -  

8. Прочие 3246,04 
8.1. Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 
-  

8.2. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями 

30,00 33,96 

8.3. Затраты, связанные с ревизией или аудиторской проверкой финансово-
хозяйственной деятельности организации 

100,00  

8.4. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров -  



8.5. Возмещение причиненных организацией убытков -  
8.6. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году -  
8.7. Расходы, связанные с участием других некоммерческих организаций - 10,00 
8.8. Налоги 265,00 157,81 
8.9. Расходы по коллективному договору страхования гражданской 

ответствен 
1746,65 2535,77 

8.10 Расходы по уплате членских взносов в НОП 960,00 508,50 
Итого: 21986,22           15572,87 

Остаток средств на конец года: 46990,26 
Задолженность по членским взносам на конец года: 2930,87 
Задолженность по членским взносам на конец года исключенных организаций: 406,00 
 
Анализ данных сметы доходов и расходов за 2011 год показал, что имеет место быть экономия 
денежных средств в сумме 6413,35 т.р., что связано, прежде всего, с экономией средств по фонду 
оплаты труда, а также с экономией оказания услуг. В то же время имеет место быть 
недополученные денежные средства в сумме 2930,87 т.р., что связано прежде всего с 
задолженностью уплаты членских взносов членами Партнерства.  
 
Остаток денежных средств на счетах НП «МААП» на конец отчетного года составил – 46990,26 
т.р., в том числе средства Компенсационного фонда в сумме 31 500,00 т.р, проценты на депозит 
514,45 т.р., проценты на остаток денежных средств 5,83 т.р. 
 


