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Приложение № 2  

к Протоколу заседания окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу от 21 августа 2020г. № 44 

 

 

Предложения рабочей группы СРО ПФО  

по вопросу № 1 повестки дня XIX Всероссийского съезда  

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства  

«Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2019» 

 

            Предлагаем рассмотреть и отразить в Отчете Ревизионной комиссии о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности НОСТРОЙ за 2019 год 

следующие факты: 

 

1. Заключение по увеличению расходов по пункту «Итого расход» 

Пояснительной записки к вопросу №1 «Об утверждении отчета о 

деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2019» считать как необоснованное. 

 

         По факту ни по одной статье расходной части сметы, кроме статьи 

8-19 Резервный фонд, перерасхода нет, а наоборот экономия, как и в 

целом по смете. 

Доходная часть Смета 2019 Факт 2019 

 
ИТОГО ДОХОД 676 255 017 763 669 817,06 

Расходная часть 
 

  

ИТОГО РАСХОД 576 955 668 508 423 792,75 

1-19. Защита интересов СРО и их членов, 

потребителей строительной продукции  
54 000 000 34 211 468,94 

2-19 Представление интересов СРО, 

профессионального строительного сообщества в 

органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, региональных 

операторах - фондах капитального ремонта 

10 608 668 5 817 879,42 

3-19 Содействие повышению безопасности и 

качества строительства 
22 000 000 14 997 364,54 

4-19 Развитие Национального реестра 

специалистов в области строительства 
75 910 000 65 801 747,31 

5-19 Содействие повышению эффективности 

саморегулирования в строительстве 
23 900 000 9 321 803,62 
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6-19 Координационная работа в федеральных 

округах 
60 000 000 55 710 305,33 

7-19 Административно-хозяйственные расходы 319 537 000 306 297 253,25 

8-19 Резервный фонд 11 000 000 16 265 970,34 

9-19 РЕЗЕРВ СОВЕТА (с учетом кассового плана 

по доходам) 
99 299 349 98 511 058,79 

ИТОГО РАСХОД с учетом расходов из статьи 

Резерв Совета 
676 255 017 606 934 851,54 

 

Экономия по смете (план по сравнению с фактом) составила – 

69 320 165,46 руб. (676 255 017 - 606 934 851,54 = 69 320 165,46). 

Переходящий остаток денежных средств на 01.01.2020 г. составил -      

156 734 965,52 руб. (763 669 817,06 - 606 934 851,54 = 156 734 965,52).  

 

Предлагаем внести исправления в Пояснительную записку. 

 

2. О правомерности и реальной необходимости заключения 

договоров с коллегиями адвокатов на услуги представления 

интересов НОСТРОЙ в судах по статье 1-19 при наличии 

Правового департамента с численностью 14 штатных единиц. 

 

3. О целесообразности создания и расхода средств Резервного фонда 

по статье 8-19.  

 

           В пояснительной записке по статье 8-19 «Резервный фонд» 

написано: «Согласно п. 3.6. Внутреннего бюджетного регламента (утв. 

Приказом от 24.09.2013 г. № 88-А) «чистая прибыль за вычетом 

начисленного налога на прибыль зачисляется на статью 

административно-хозяйственных расходов». 

1) В соответствии с этим объяснением выходит, что финансовая 

служба нарушила Бюджетный регламент, где данная прибыль должна 

была быть отнесена на статью «Административно-хозяйственные 

расходы», т.е. на 7-19. Однако, данные средства учтены в отдельной 

статье 8-19 «Резервный фонд». Это является нарушением соблюдения 

Внутреннего бюджетного регламента (утв. Приказом от 24.09.2013 г. 

№ 88-А). 

2) Утверждение, что данная прибыль не является статьей сметы тоже 

не верное, потому как доходы, полученные от временного размещения 

свободных денежных средств на депозитных счетах за вычетом налога 

на прибыль являются доходами от размещения членских взносов СРО, 
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и естественно должны использоваться на содержание НОСТРОЙ, а 

именно на «Административно-хозяйственные расходы» сметы 

НОСТРОЙ. По сути, и по факту она и была израсходована на 

премирование работников Исполнительного органа.  

3) Резервный фонд израсходован не по назначению. 

 

           Отмечаем, что 19.05.2020 г. нами был сделан запрос 

Внутреннего бюджетного регламента (утв. Приказом от 24.09.2013 г. 

№ 88-А), на что 20.05.2020 г. получен ответ о невозможности его 

предоставления. По поручению рабочей группы запрос сделан 

повторно 14.07.2020 г.  

 

4. Об отражении затрат на оплату труда и командировочных  

расходов штатных работников по статьям приоритетных 

направлений, не предусмотренных для выплаты заработной 

платы. 

 

            Предлагаем из затрат по статьям 1-19, 4-19, 5-19 в сумме 

78 545 019,87 рублей выделить затраты на оплату труда, 

командировочные расходы и другие с ними связанные расходы. 

В результате получим реальную сумму денежных средств, которые 

были израсходованы на выполнение конкретных мероприятий по 

статьям приоритетных направлений.   

 

 

 

 


