УТВЕРЖДЕНО
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства,
протокол № 7 от 4 апреля 2013 года

СМЕТА РАСХОДОВ
Национального объединения строителей на 2013 год
№
п/п

Статья сметы расходов
Итого средств в 2013 году (кассовый план):
в т.ч. общая доходная часть в 2013 году
в т.ч. остатки предшествующих периодов
Итого расходов по смете 2013 года без учета обязательств
предшествующих периодов
Резерв Совета Национального объединения строителей
(С учетом кассового плана по доходам)

Итого
710 482 368
524 696 236
185 786 132
634 272 000
76 210 368

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
3.
3.1.

ИТОГО: расходы на выполнение целевых программ и
мероприятий
Техническое регулирование
Софинансирование разработки и экспертизы сводов правил
(СНиПов) обязательного и добровольного применения,
межгосударственных строительных норм и сводов правил
Софинансирование разработки стандартов Национального
объединения строителей
Перевод, техническое редактирование и сравнительный
анализ нормативных и других документов профессиональных
организаций, объединений и ассоциаций стран Европейского
Союза (Финляндия, Германия, Испания, страны Восточной
Европы и др.) в области строительства и подготовка
предложений по учету основных положений данных
документов при разработке стандартов и рекомендаций
Национального объединения строителей
Мониторинг административных барьеров и развитие
Автоматизированной информационной системы обеспечения
административных процедур в строительстве
Разработка документов в области методологии
градостроительной деятельности и саморегулирования
Разработка нормативных документов в сфере регулирования

326 667 000
99 630 000
17 900 000
78 730 000

3 000 000

10 000 000
41 500 000
10 000 000

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

5.
6.

7.

строительной деятельности (*)
Разработка документов по нормативному обеспечению
деятельности саморегулируемых организаций
Разработка методических документов в области технического
регулирования и оценки соответствия
Ценообразование и управление контрактами (*)
Профессиональная подготовка и аттестация
Единая система аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса: актуализация тестов; техническая
поддержка и модернизация программного обеспечения;
техническое содержание оборудования
Софинансирование повышения квалификации работников
членов саморегулируемых организаций в рамках реализации
Положения о поддержке Национальным объединением
строителей субъектов малого предпринимательства в
подготовке кадров
Профессиональное обучение рабочих строительной отрасли работников членов саморегулируемых организаций в рамках
реализации рамочного соглашения между НОСТРОЙ, ФГБОУ
ВПО "МГСУ" и TÜV Rheinland Akademie GmbH
Подготовка (обучение) работников саморегулируемых
организаций: подготовка экспертов СРО; обучение экспертов
АИС ОАПС; экспертов по контролю за соблюдением
требований стандартов СРО на строительных площадках;
мероприятия для специализированных органов и сотрудников
СРО
Разработка проектов профессиональных стандартов для
руководителей и инженерно-технических работников (*)
Разработка проектов профессиональных стандартов для
рабочих (*)
Развитие электронных баз данных и информационнокоммуникационных технологий в строительстве, техническая
экспертиза информационных систем Национального
объединения строителей
Международное сотрудничество
Координационная работа в федеральных округах (по планам
федеральных округов):
- обеспечение деятельности окружных конференций,
координационных советов и координаторов в федеральных
округах и городах федерального значения;
- софинансирование ресурсных центров;
- обучающие семинары для работников членов
саморегулируемых организаций;
- мероприятия по охране труда; проведение всероссийских
конкурсов профессионального мастерства в федеральных
округах

10 000 000
1 500 000
20 000 000
92 000 000
10 000 000

35 000 000

3 000 000

14 000 000

20 000 000
10 000 000

3 190 000
10 000 000

70 347 000

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.

ИТОГО: обеспечение выполнения целевых программ и
мероприятий
Модернизация сайта Национального объединения строителей
Издательские расходы
Издание и рассылка книг серии «Библиотека НОСТРОЙ»,
буклетов, справочников, энциклопедий и другой
информационно-рекламной продукции
Издание и рассылка бюллетеня Национального объединения
строителей
Издание и рассылка документов по техническому
регулированию
Проведение мероприятий Национального объединения
строителей, в т.ч. финал всероссийского конкурса
профессионального мастерства
Взаимодействие со СМИ в соответствии с медиа-планом

73 500 000
2 700 000
26 000 000
8 500 000
7 500 000
10 000 000
30 000 000
14 800 000

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ИТОГО: административно-хозяйственные расходы
Ежегодное проведение аудита
Возмещение расходов членам Совета, членам Ревизионной
комиссии, координаторам и председателям комитетов в
порядке, установленном Советом; оплата командировочных
расходов штатных работников
Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц
Материальная помощь и иные выплаты
Премиальный фонд с налогом на доходы физических лиц
Налоги и взносы
Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и
т.п.), нематериальных активов
Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные
материалы и т.п.
Аренда
Связь, интернет, услуги хостинга
Ремонт офиса
Транспортное обслуживание мероприятий и текущей
деятельности Национального объединения строителей
Канцтовары, атрибутика, бланки аттестатов
Программное обеспечение рабочих мест
Представительские расходы
Разное

234 105 000
600 000
8 053 000
96 002 000
2 000 000
30 500 000
23 600 000
4 500 000
1 600 000
40 000 000
8 000 000
500 000
2 500 000
3 500 000
2 000 000
1 800 000
8 950 000

* «- мероприятия, включенные в смету по предложению окружных конференций»

Обязательства, предшествующих периодов, не включенные в смету
Переходящие обязательства 2012 года
147 021 226
Переходящие обязательства за вычетом уплаченных авансов
105 867 841

