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Приложение № 4 
к Протоколу заседания окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей»  
по Приволжскому федеральному округу  

от 21 августа 2020г. № 44 

 

Предложения рабочей группы по вопросу  

«Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год» 

 

1. Создать Бюджетную комиссию для анализа обоснованности проектов 

смет будущих лет с включением в нее представителей округов и 

частично руководителей СРО. Решение Бюджетной комиссии в 

будущем о повышении членских взносов будет представлено 

экономически обоснованными расчетами Аппарата НОСТРОЙ для 

выполнения всех приоритетных направлений. 

 

 Рекомендуем поручить данной комиссии разработку или актуализацию 

«Бюджетного регламента», где: 

1) учесть отражение затрат на оплату труда работников с 

отчислениями, командировочные расходы, премиальный фонд  по 

статье «Административно-хозяйственные расходы» без отражения 

их по другим статьям сметы, 

2) исключить  статью «Резервный фонд» с направлением этих средств 

на статью «Резерв Совета». 

 

2. Снять с повестки дня съезда вопрос об увеличении членских взносов с 

5 000 до 8 000 рублей (вопрос 10 «Об утверждении Положения о 

формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» новой редакции») 

 

3. Рекомендовать Исполнительному органу подготовить новую редакцию 

сметы на 2021 год с учетом размера членских взносов в сумме 5 000 

рублей. 
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Пояснительная записка  

к предложениям по вопросу 

 «Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год» 

 

Анализ статей 2-21, 3-21, 5-21 по фактической смете за 2019 год и плановой смете 

на 2021 год: 

 

Расходная часть 
 

Факт 2019 

 

 

План 2021 

+/-                  
2021 г.  к факту 

2019 г. 

2-19,21 Представление интересов СРО, 

профессионального строительного сообщества в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления, региональных операторах - фондах 

капитального ремонта 

 

5 817 879,42 

 

57 637 000 

 

+51 819 120,58 

2.1-19,21 Мониторинг применения и разработка 

предложений по совершенствованию законодательства о 

техническом регулировании, стандартизации и оценке 

соответствия в области строительства 

 

0 

 

5 000 000 

 

+5 000 000 

2.2.-19 Участие в разработке и применении нормативно-

технических документов в области строительства 

национального и межгосударственного уровней 

 

5 817 879,42 

 

0 

 

-5 817 879,42 

2.2-21 Мониторинг применения и разработка 

предложений по совершенствованию 

законодательства градостроительной деятельности, 

государственных закупках в сфере строительства 

 

0 

 

5 000 000 

 

+5 000 000 

2.3-21 Мониторинг и формирование предложений по 

вопросам реализации стратегии развития 

национальных проектов 

 

0 

 

10 000 000 

 

+10 000 000 

 
2.4-21 Участие в работе по совершенствованию системы 

ценообразования 
0 37 637 000 +37 637 000 

3-19,21 Содействие повышению безопасности и качества 

строительства 

 

14 997 364,54 92 161 528 +77 164 163,46 

3.1-19 Разработка и утверждение стандартов на процессы 

выполнения работ 

3.1-21 Реализация мероприятий по актуализации, 

разработке и утверждению стандартов на процессы 

выполнения работ 

 

0 

 

17 000 000 

 

+17 000 000 

3.2-19,21 Разработка и реализация мероприятий по 

снижению производственного травматизма и 

повышению безопасности при проведении строительных 

работ 

 

2 891 173,60 

 

5 000 000 

 

+2 108 826,40 

3.3-19,21 Развитие национальной системы квалификаций 

в области строительства 
3 044 995,41 39 161 528 +36 116 532,59 

3.4-19 Популяризация строительных профессий, включая 

конкурсы профессионального мастерства 

3.4-21 Популяризация строительных профессий, включая 

конкурсы профессионального мастерства. Мониторинг 

новых профессий и актуализация ГИС «Справочник 

 

9 061 195,53 

 

31 000 000 

 

+21 938 804,47 
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профессий». 

5-19,21 Содействие повышению эффективности 

саморегулирования в строительстве 

 

9 321 803,62 37 000 000 +27 678 196,38 

5.1-21 Ведение, актуализация и совершенствование 

Единого реестра членов СРО 

 

 

3 967 500,00 

 

20 000 000 

 

+16 032 500 

5.4-19,21 Формирование единого информационного 

пространства «НОСТРОЙ-СРО-члены СРО-органы 

государственной власти» 

 

4 955 099,62 

 

10 000 000 

 

+5 044 900,38 

5.3-21 Обеспечение информационной открытости, в том 

числе обеспечение выпуска СМИ "Строительная газета" 
0 7 000 000 +7 000 000  

5.5-19 Изучение зарубежного опыта в области 

применения и развития законодательства в строительстве 

и саморегулировании в области строительства 

399 204,00 0 -399 204,00 

 

Итого 
 

30 137 047,58 

 

186 798 528 

 

+156 661 480,42 

 

 

Увеличение по смете на 2021 год более чем в 6 (шесть) раз против факта 

2019 года. 

             Считаем, что  нет оснований, без увеличения численности штатных 

работников и острой необходимости увеличивать затраты по данным статьям 

на 186 798 528 рублей против факта по расходу 2019 года в сумме 

30 137 047,58 рублей. Тем более что многие части статей включают такие 

понятия как мониторинг, участие, содействие. 

 

2. 

 

             По доходной части сметы, согласно Пояснительной записки, 

представлен проект плана из расчета 8 000 руб. членских взносов: 

 
Итого доход 774 935 000 

Членские и вступительные взносы с учетом поступления оплат по 

задолженности предшествующих периодов (92 000 чл. х 8 000 руб.) 

736 000 000 

Доходы, полученные от временного размещения свободных ден.ср-в на 

депозитных счетах за вычетом налога на прибыль 

8 000 000 

Переходящие денежные средства  0 

Доходы НОК 30 935 000 

 

              Переходящие денежные средства запланированы 0 рублей. 

Теоретически это может быть только при условии использования всех 

средств по всем статьям на 100 % как по доходной так и по расходной  части. 

Но на практике за все 10 лет существования НОСТРОЙ таких случаев не 

было. 

             На 1 января 2019 года переходящий остаток денежных средств 

составил - 293 263 845,69 руб., на 1 января 2020 года - 156 734 965,52  руб. 

             На 2020 год запланировано переходящих денежных средств 

155 000 000 руб., эта сумма утверждена съездом в доходной части сметы 
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2020 года 2 декабря 2019 года, т.е. без учета итогов 2019  года. Прогноз плана 

по переходящим денежным средствам оказался почти идеальным, т.к. на 1 

января 2020 года переходящие остатки денежных средств составили 

156 734 965,52 руб. Так же планировались переходящие остатки и в 

предыдущие годы: 

 
Доходная часть сметы по переходящим 

остаткам денежных средств за годы 

(ПЛАН) 

 

Сумма, руб. 

 

2013 г. 185 786 132 

2014 г. 193 334 772 

2015 г. 258 521 859 

2016 г. 39 145 621 

2017 г. 216 255 002 

2018 г. 200 000 000 

2019 г. 240 255 017 

2020 г. 155 000 000 

 

 Поэтому предполагаем, что не все статьи сметы будут выполнены на 100 %, 

а так же учитывая 2х месячный перерыв в работе с минимизированными 

затратами из-за карантина в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19), можно с большой уверенностью прогнозировать и 

запланировать переходящие денежные средства в размере от 150 000 000 

рублей до 300 000 000 рублей. 

 

            При условии планирования переходящих денежных средств в размере 

155 000 000 рублей по уровню 2020 года и членских взносов в размере 5 000 

рублей  получим доходную часть сметы 2021 года в следующем объеме: 

 

  
Итого доход 653 935 000 

Членские и вступительные взносы с учетом поступления оплат по 

задолженности предшествующих периодов (92 000 чл. х 5 000 руб.) 

460 000 000 

Доходы, полученные от временного размещения свободных ден.ср-в на 

депозитных счетах за вычетом налога на прибыль 

8 000 000 

Переходящие денежные средства  155 000 000 

Доходы НОК 30 935 000 

 

           Утвержденная доходная часть сметы на 2020 год составляет 

623 000 000 рублей. Представленный нами вариант доходной части сметы 

2021 года составляет 653 935 000 рублей, что больше  на 30 935 000 рублей, 

чем бюджет 2020 года. Считаем что, с учетом необоснованных, завышенных 

объемов средств на статьи 2-21, 3-21, 5-21, 2.4-21 и запланированных 

переходящих денежных средств, размера указанных выше средств вполне 

достаточно для реализации всех задач обозначенных в приоритетных 
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направлениях НОСТРОЙ и нет оснований для повышения уровня членских 

взносов с 5 000 рублей до 8 000 рублей. 


