ПРОЕКТ

Пояснительная записка
к смете расходов на содержание
Национального объединения строителей
на 2015 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Сумма в руб.

Итого средств в 2015 году (кассовый план):

797 517 621

Ожидаемая доходная часть

502 638 750

прибыль от средств, размещенных в депозит,
ожидаемая в 2015 году

100,00%

10 000 000

членские взносы 2015 год

85,00%

492 638 750

Переходящие денежные средства

200 000 000

финансовые обязательства прошлых лет

103 703 480

Ожидаемое поступление оплат по задолженности
предшествующих периодов

94 878 871

членские взносы за 2013 год

10 878 871

членские взносы за 2014 год

84 000 000
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

324 103 480

25 апреля 2014 года на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства были утверждены
Приоритетные направления деятельности Национального объединения строителей на
2014 – 2015 годы, на основе которых был сформирован проект сметы на содержание
Национального объединения строителей на 2015 год.
Резерв на выполнение программ и проектов по развитию
строительного комплекса (во взаимодействии с
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, национальными
объединениями саморегулируемых организаций и
другими структурами)

100 000 000

Участие в реализации мероприятий «дорожной карты» по совершенствованию
технического регулирования, ценообразования, сметного нормирования,
саморегулирования в строительной сфере и развития контрактной системы (в
части закупок работ по проектированию (изысканиям) и строительству)»
Доработка национальных приложений к национальным стандартам, принятым в
целях применения европейских стандартов в области строительства (Еврокодов).
Совершенствование сметного нормирования и системы ценообразования
Разработка нормативно-методических документов в области ценообразования и
управления контрактами.
«Разработка и утверждение норматива цены конструктивных решений
(НЦКР)»
Цель – создание одного из 12-ти нормативов цены конструктивных решений,
планируемых к разработке (НЦКР-81-02-01-2014, НЦКР-81-02-03-2014, НЦКР-81-0204-2014, НЦКР-81-02-05-2014, НЦКР-81-02-06-2014, НЦКР-81-02-07-2014, НЦКР-8102-08-2014, НЦКР-81-02-09-2014, НЦКР-81-02-10-2014, НЦКР-81-02-11-2014, НЦКР81-02-23-2014, НЦКР-81-02-24-2014), для определения Застройщиком (техническим
Заказчиком) начальной цены объекта капитального строительства.
Целесообразность выполнения работ определена постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 № 427 и Планом мероприятий «Дорожная карта»
Минстроя России, которым установлены сроки разработки и утверждения нормативов
цены конструктивных решений. Необходимость резервирования средств для
выполнения работы определена в соответствии с обращением Минстроя России к
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Национальному объединению строителей (письмо от 01.08.2014 № 15138-ЕС/08) и
предполагает возможность совместного участия в выполнении работы, в том числе и на
условиях софинансирования со стороны бюджета и Национального объединения
проектировщиков и изыскателей.
«Разработка и утверждение укрупненных нормативов цены на ремонт и
реконструкцию зданий и сооружений».
Цель – создание укрупненных нормативов цены на ремонт и реконструкцию
зданий и сооружений, для определения Застройщиком (техническим Заказчиком)
начальной цены объекта капитального строительства.
Целесообразность выполнения работ определена постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 № 427 и Планом мероприятий «Дорожная карта»
Минстроя России, которым установлены сроки разработки и утверждения укрупненных
нормативов цены на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений.
Необходимость резервирования средств для выполнения работы определена в
соответствии с обращением Минстроя России к Национальному объединению
строителей (письмо от 01.08.2014 № 15138-ЕС/08) и предполагает возможность
совместного участия в выполнении работы, в том числе на условиях софинансирования
со стороны бюджета Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
«Разработка методических рекомендаций по проведению мониторинга и
определения стоимости строительных ресурсов».
Цель – создание методических рекомендаций по проведению мониторинга и
определения стоимости строительных ресурсов позволят организациям, выполняющим
работы по проектированию, объективней отражать в сметных расчетах начальную цену
государственного контракта.
Целесообразность выполнения работ определена в соответствии с Планом
мероприятий «Дорожная карта» Минстроя России установлены сроки разработки и
утверждения нормативов цены конструктивных решений. Необходимость
резервирования средств для выполнения работы определена в соответствии с
обращением Минстроя России к Национальному объединению строителей (письмо от
01.08.2014 № 15138-ЕС/08) и предполагает возможность совместного участия в
выполнении работы, в том числе на условиях софинансирования со стороны бюджета
Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
«Разработка методических указаний о порядке расчетов за выполненные
работы в пределах твердой договорной цены в рамках реализации контрактной
системы».
Цель – создание методических указаний о порядке расчетов за выполненные
работы в пределах твердой договорной цены в рамках реализации контрактной
системы.
Целесообразность выполнения работ определена в соответствии с Планом
мероприятий «Дорожная карта» Минстроя России установлены сроки разработки и
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утверждения разработки «Методических указаний о порядке расчетов за выполненные
работы в пределах твердой договорной цены в рамках реализации контрактной
системы».
Необходимость резервирования средств для выполнения работы определена в
соответствии с обращением Минстроя России к Национальному объединению
строителей (письмо от 01.08.2014 № 15138-ЕС/08) и предполагает возможность
совместного участия в выполнении работы, в том числе на условиях софинансирования
со стороны бюджета Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
«Разработка порядка определения начальной максимальной цены контракта в
сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства»
Цель – создание для Застройщика (технического Заказчика) порядка определения
начальной максимальной цены контракта в сфере инженерных изысканий,
проектирования и строительства.
Целесообразность выполнения работ в соответствии с Планом мероприятий
«Дорожная карта» Минстрою России установлены сроки разработки и утверждения
начальной максимальной цены контракта в сфере инженерных изысканий,
проектирования и строительства.
Необходимость резервирования средств для выполнения работы определена в
соответствии с обращением Минстроя России к Национальному объединению
строителей (письмо от 01.08.2014 № 15138-ЕС/08) и предполагает возможность
совместного участия в выполнении работы, в том числе на условиях софинансирования
со стороны бюджета Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
«Разработка и утверждение особенностей осуществления закупок инженерных
изысканий, проектирования и строительства объектов капитального строительства,
в том числе установление обязанности указания при размещении заказа на
инженерные изыскания, проектирование предельной стоимости проектируемого
объекта и порядок определения предельной стоимости проектируемого объекта»
Цель – создание для Застройщика (технического Заказчика) указаний об
особенностях осуществления закупок инженерных изысканий, проектирования и
строительства объектов капитального строительства, в том числе установление
обязанности указания при размещении заказа на инженерные изыскания,
проектирование предельной стоимости проектируемого объекта и порядок определения
предельной стоимости проектируемого объекта.
Целесообразность выполнения работ в соответствии с Планом мероприятий
«Дорожная карта» Минстрою России установлены сроки разработки и утверждения
«Особенностей осуществления закупок инженерных изысканий, проектирования и
строительства объектов капитального строительства, в том числе установление
обязанности указания при размещении заказа на инженерные изыскания,
проектирование предельной стоимости проектируемого объекта и порядок определения
предельной стоимости проектируемого объекта».
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Необходимость резервирования средств для выполнения работы определена в
соответствии с обращением Минстроя России к Национальному объединению
строителей (письмо от 01.08.2014 № 15138-ЕС/08) и предполагает возможность
совместного участия в выполнении работы, в том числе на условиях софинансирования
со стороны бюджета Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
«Разработка проектов государственных элементных сметных норм (ГЭСН) для
включения в части ГЭСН «Скважины», утвержденные приказом Минстроя России от
30 января 2014 г. №31/пр "О введении в действие новых государственных сметных
нормативов", и соответствующих им проектов федеральных единичных расценок
(ФЕР) на устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ, и техническое
сопровождение внесения разработанных проектов в федеральный реестр сметных
нормативов»
Цель – создание государственных элементных сметных норм (ГЭСН) для
включения в части ГЭСН «Скважины», утвержденные приказом Минстроя России от
30 января 2014 г. №31/пр "О введении в действие новых государственных сметных
нормативов", и соответствующих им проектов федеральных единичных расценок
(ФЕР) на устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ, и техническое
сопровождение внесения разработанных проектов в федеральный реестр сметных
нормативов.
Целесообразность выполнения работ определена в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации (постановление от 18 мая 2009 № 427)
Минстрою России по утверждению планов разработки сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства и установлением сроков утверждения вышеуказанных планов.
На основании пункта 9 Приказа Госстроя от 04.12.2012 № 75/ГС разработка
проекта государственного сметного норматива осуществляется в соответствии с
техническим заданием, разрабатываемым в сроки, установленные Планом разработки
государственных сметных нормативов.
Необходимость резервирования средств для выполнения работы определена в
соответствии с обращением Минстроя России к Национальному объединению
строителей (письмо от 01.08.2014 № 15138-ЕС/08) и предполагает возможность
совместного участия в выполнении работы, в том числе на условиях софинансирования
со стороны бюджета Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
Контрактная система при осуществлении капитального строительства.
«Подготовка проектов Типовых контрактов на отдельные виды объектов
капитального строительства для размещения в единой информационной системе в
составе библиотеки контрактов»
Цель – создание Типовых контрактов на отдельные виды объектов капитального
строительства, в том числе на капитальный ремонт.
Целесообразность выполнения работ будет определяться перечнем работ,
предполагаемым к выполнению Минстроем России.
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«Разработка типовой структуры и содержания документации о закупке работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, а также работ по осуществлению строительного контроля
привлекаемым заказчиком лицом»
Цель – создание единого документа, регулирующего общие принципы и подходы
к формату и содержанию документации о закупке работ в строительстве.
Целесообразность выполнения работ будет определяться перечнем работ,
предполагаемым к выполнению Минстроем России.
Разработка межгосударственных и национальных стандартов.
Разработка в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации
«Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные
процессы» ТК-400, ведение секретариата, которого поручено Национальному
объединению строителей (Приказом руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 12 декабря 2013года).
По включенным в Программу стандартизации темам:
- 3 межгосударственных стандарта ГОСТ на базе стандартов Национального
объединения строителей СТО НОСТРОЙ в целях повышения статуса;
- 9 новых межгосударственных стандартов ГОСТ (8 ГОСТ разрабатываются на
базе ВСН и 1 на термины и определения систем вентиляции и кондиционирования
внутренних сетей);
- 1 новый национальный стандарт ГОСТ Р «Цементы шлакощелочные.
Технические условия».
При корректировке Программы стандартизации по согласованным предложениям
профильных Комитетов Национального объединения строителей планируется
разработка 7 межгосударственных стандартов:
- «Производство работ в строительстве. Промышленные печи и тепловые
агрегаты»;
- «Производство работ в строительстве. Промышленные дымовые и
вентиляционные трубы»;
- «Светопрозрачные ограждающие конструкции. Правила производства
монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;
- «Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила
организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ»;
- «Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила
организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ»;
- «Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля.
Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к
результатам работ»;
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- «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконалатда
систем: охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией,
контроля и управления доступом. Охранных телевизионных».
Участие в разработке и экспертизе сводов правил.
По плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Министерства регионального развития Российской Федерации на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов (приказ Минрегионразвития РФ от 11 июня 2013 года №249).
По плану разработки сводов правил в области строительства на 2015 год (проект,
на согласовании министерства).
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1.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

202 703 480

1.1.

Развитие, совершенствование и гармонизация
системы технического регулирования.
Внедрение в практику строительства
актуальных нормативных документов и
системы контроля

97 553 480

По смете 2011 года: 194 600 000 руб.
По смете 2012 года: 161 500 000 руб.
По смете 2013 года: 99 630 000 руб. + 76 832 335 руб. (переходящие
обязательства 2012 года)
По смете 2014 года: 76 990 000 руб. + 58 705 107 руб. (переходящие
обязательства 2013 года)
По смете 2015 года: 15 000 000 руб. + 82 553 480 руб. (переходящие обязательства
с 2014 года на 2015 год, плановые выплаты в 2015 году)
Разработка стандартов и рекомендаций
Национального объединения строителей

15 000 000

На новые работы (15 000 000 руб. из одобренных для включения в программу
стандартизации по решениям соответствующих профильных Комитетов
- СТО и Р НОСТРОЙ по перечню
- карты контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ в качестве дополнений в 5
стандартов НОСТРОЙ для обеспечения контроля СРО за соблюдением требований
стандартов СРО НОСТРОЙ – 550 000 руб.
Неисполненные финансовые обязательства по
договорам технического регулирования

82 553 480

В соответствии с Программой стандартизации Национального объединения
строителей (утверждена решениями Совета Национального объединения строителей
от 20.04.2011г., 05.12.2011г., 25.05.2012г., 25.10.2012г., 24.06.2013г., 19.09.2013г.,
15.11.2013г., 13.12.2013г предлагается финансировать разработку, экспертизу
стандартов Национального объединения строителей, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а
также выполнение работ в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом
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Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624, Национальное объединение
строителей ведет разработку стандартов и рекомендаций.
В 2015 году будут продолжены работы по разработке стандартов и рекомендаций
Национального объединения строителей с фактическим финансированием со стороны
НОСТРОЙ по 81 документу на общую сумму 79 303 480,16 в т.ч.:
- 56 129 283,71 руб. по действующим договорам (на дату 20.10.2014)
- 23 174 196,45руб. по планируемым к заключению (до 30.12.2014).
Разработка и экспертиза сводов правил, межгосударственных строительных
норм и сводов правил.
По смете 2011 года: 52 100 000 руб.
По смете 2012 года: 30 000 000 руб.
По смете 2013 года: 17 900 000 руб.
По смете 2014 года: 18 800 000 руб. (в т.ч. средства на проведение экспертизы –
5 200 000 руб. и 13 600 000 руб. (по переходящим обязательствам 2011-2013 годов)
В 2015 году подстатья исключена.
Остались переходящие обязательства на 2015 год с 2014 года в размере
2 250 000 руб:
- 1 000 000 руб. на завершение работ по экспертизе 4 сводов правил (СП
«Конструкции стальные из тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей и
гофрированных листов», СП «Здания сейсмостойкие и сейсмоизолированные. Правила
проектирования», СП «Источники теплоснабжения автономные. Правила
проектирования», СП «Железобетонные пространственные конструкции покрытий и
перекрытий. Правила проетирования») по утвержденному сводному плану научноисследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства регионального
развития РФ на период до 2015 года, согласно приложению №2 к приказу от 11 июня
2013 года №249. (или 2 000 000 руб. в случае не заключения договоров в 2014 г. (вопрос
вынесен на решение руководству)
- 250 000 руб. по экспертизе свода правил СП «Правила расчета приведенного
сопротивления теплопередаче. Таблицы теплотехнических характеристик типовых
элементов ограждающих конструкций»: Стоимость договора 500 000 руб., оплачено
250 000 руб.,
- 1 000 000 руб. по разработке нормативного правового акта НПА «Правила по
охране труда в строительстве». Стоимость договора 2 000 000 руб., оплачено,
1 000 000 руб. (в настоящее время документ находится на оценке регулирующего
воздействия, закрытие договора зависит от результатов ОРВ)
Разработка Каталога технических решений и практических рекомендаций по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и
сооружений: стоимость договора 2 000 000 руб., оплачено 600 000 руб., до конца года
планируется завершить исполнение договора и выплатить 1 400 000 руб. –
переходящих обязательств по этой работе не предусмотрено.
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1.2.

Развитие национальной системы
компетенций и квалификаций

105 150 000

Статья включает в себя финансирование профессиональной подготовки и
аттестации в размере 76 000 000 руб., проведение финала всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Строймастер» - 8 000 000 руб., а также
переходящие остатки по договорам 2013 и 2014 годов в размере 21 150 000 руб.

1.2.1.

Профессиональная подготовка и аттестация

97 150 000

По смете 2012 года: 105 600 000 руб.
По смете 2013 года: 138 000 000 руб.
По смете 2014 года: 106 635 544 руб. (включая переходящие остатки по договорам
2013 года в размере - 24 135 544 руб. и непосредственно расходы на профессиональную
подготовку и аттестацию в 2014 году - 82 500 000 руб.)
По смете 2015 года: 76 000 000 руб. + 21 150 000 руб. (переходящие обязательства с
2014 года на 2015 год, плановые выплаты в 2015 году)

1.2.1.1.

Разработка и внедрение проектов
профессиональных стандартов для
руководителей и инженерно-технических
работников и рабочих кадров, включая
актуализацию

35 050 000

По смете 2012 года: 30 000 000 руб. (не тратились)
По смете 2013 года: 30 000 000 руб.
По смете 2014 года: 17 500 000 руб.
По смете 2015 года: 20 000 000 руб. + 15 050 000 (переходящие обязательства с 2013
года в размере 6 000 000 руб. с 2014 года в размере 9 050 000 руб. на 2015 год, плановые
выплаты в 2015 году)
Из средств данного пункта предлагается осуществлять финансирование научных
работ по разработке, экспертизе и внедрению профессиональных стандартов для
наиболее распространенных рабочих специальностей в строительстве, анализ
состояния кадрового обеспечения строительной отрасли и т.д.
Также запланировано проведение мероприятий по общественному обсуждению
проектов профессиональных стандартов и актуализация отраслевой рамки
квалификаций.
Размер пункта определен исходя из масштаба и степени разработанности данной
проблематики, количества утвержденных Министерством труда и социальной
защиты РФ профессиональных стандартов, сроков реализации данной программы во
взаимосвязи с иными программами Объединения.
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1.2.1.2.

Проведение мониторинга рынка труда,
появления новых профессий, изменений в
наименованиях и перечнях профессий в отрасли
строительства

3 000 000

По смете 2015 года: 3 000 000 руб.
Из средств данного пункта предлагается осуществлять мониторинг рынка труда,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в
отрасли строительства в соответствии с компетенциями Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве. Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 29 июля 2014
года наделил Национальное объединение строителей полномочиями Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве.

1.2.1.3.

Проведение образовательных и научнопрактических мероприятий

11 000 000

По смете 2013 года: 11 500 000 руб.
По смете 2014 года: 11 000 000 руб.
По смете 2015 года: 11 000 000 руб.
По указанному пункту предполагается проведение образовательных, информационных,
научно-практических мероприятий, в том числе: подготовка экспертов и юристов
СРО; экспертов по контролю за соблюдением требований стандартов СРО на
строительных площадках; мероприятия для специализированных органов и
сотрудников СРО.
Также запланировано проведение круглых столов, конференций, обсуждения СТО
НОСТРОЙ, профессиональных стандартов, вопросов информационной открытости,
контрактной системы, ценообразования и сметного нормирования в строительстве,
сохранности компенсационных фондов и пр.)
Также учтено финансирование мероприятий (семинары и круглые столы) для
специализированных органов и сотрудников СРО. Из этих средств планируется
оплата услуг специалистов, привлекаемых для проведения бесплатных обучающих
семинаров для работников саморегулируемых организаций (кадровиков, бухгалтеров,
специалистов по третейскому судопроизводству и др.).
Обучение указанных работников необходимо проводить с целью унификации знаний и
навыков указных специалистов, ознакомления с документами, принимаемыми в
Объединении. Практика проведения подобных мероприятий в 2012-2014 годах
показала большую заинтересованность работников саморегулируемых организаций в
получении новых профильных знаний и обмене практическим опытом.
Размер указанного пункта рассчитан с учетом предложений Координаторов и
окружных конференций в федеральных округах, а также исходя из стоимости
аналогичных услуг, предоставляемых профильными учреждениями, а также
планируемого к выполнению в 2015 году объема работ по соответствующему
направлению.
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1.2.1.4.

Реализация программ ДПО для строительных
организаций - членов СРО (в соответствии с
положением)***

31 000 000

По смете 2012 года: 36 000 000 руб.
По смете 2013 года: 35 000 000 руб.
По смете 2014 года: 35 000 000 руб.
По смете 2015 года: 27 000 000 руб. + 4 000 000 руб. (переходящие обязательства с
2014 года на 2015 год, т.к. не все ВУЗы готовы предоставить отчетные документы
до конца 2014 года, плановые выплаты в 2015 году)
в том числе по Федеральным округам и городам
федерального значения:
г. Москва
г. Санкт-Петербург
ЦФО
СЗФО
ДФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО

сумма
9 791 209
3 461 539
3 164 835
1 384 741
1 087 912
1 087 912
890 110
2 868 132
1 285 714
1 978 022

Распределение
средств
проводится
пропорционально
количеству
СРО,
зарегистрированных на территории федерального округа или города федерального
значения.
Из средств данного пункта предлагается осуществлять финансирование повышения
квалификации специалистов предприятий малого бизнеса в сфере строительства.
Порядок проведения указанных мероприятий установлен Положением о поддержке
Объединением субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров,
одобренным решением Совета от 10 декабря 2010 г. (протокол № 16), с изменениями,
внесенными 4 июля 2011 г. (протокол от № 19) т 23 июня 2014 года (протокол № 56).
Размер указанной пункта рассчитан исходя из стоимости аналогичных услуг,
предоставляемых профильными учреждениями, планируемого к выполнению в
2015 году объема работ по соответствующему направлению.
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1.2.1.5.

Единая система аттестации руководителей и
специалистов строительного комплекса:
актуализация тестов; модернизация
программного обеспечения; техническое
обслуживание

4 000 000

По смете 2012 года: 8 900 000 руб.
По смете 2013 года: 8 500 000 руб.
По смете 2014 года: 5 000 000 руб.
По смете 2015 года: 4 000 000 руб.
В соответствии с п. 2.6.2 Положения о Единой системе аттестации руководителей и
специалистов строительного комплекса Объединение обеспечивает разработку и
актуализацию вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования.
Расчет размеров пункта произведен исходя из расчетной стоимости актуализации
(выявление и удаление устаревших вопросов-ответов, разработки новых, а также
совершенствование имеющихся с учетом СТО НОСТРОЙ, появление факультативных
тестов).
Также учитывается необходимость актуализации тестов после гармонизации
перечня видов строительных работ с Республикой Беларусь и вступления в силу ФЗ «О
внесении изменений в ТКРФ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам оценки квалификации.
В пункте учитывается необходимость выделения значительных денежных средств на
техническую поддержку и модернизация программного обеспечения ЕСА
(совершенствование программных алгоритмов, создание возможности формирования
статистическо-аналитических отчетов по аттестуемым в зависимости от
федерального округа, региона, специальности и т.п., улучшение интерфейса ЕСА,
изменение формы аттестата), а также на техническое содержание оборудования
ЕСА (оплата хостинга, аренда сервера).

1.2.1.6.

Создание концепции развития системы
дополнительного профессионального
образования в строительной отрасли

3 000 000

По смете 2015 года: 3 000 000 руб.
Из средств данной пункта предлагается осуществлять разработку концепции
развития системы дополнительного профессионального образования в строительной
отрасли.
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1.2.1.7.

Разработка методических материалов для
системы дополнительного профессионального
образования, включая разработку учебных
пособий

10 100 000

По смете 2012 года: 7 000 000 руб. (не тратились)
По смете 2013 года: 19 000 000 руб.
По смете 2014 года: 3 000 000 руб.
По смете 2015 года: 8 000 000 руб. + 2 100 000 руб. (переходящие обязательства с
2014 года на 2015 год, планируется выплатить 1 750 000 руб. - остаток по договору
на разработку методических рекомендаций (договор на 2 500 000 руб., с выплатой 30%
аванса - 750 000 руб., 350 000 руб. - остаток по договору на экспертизу методических
рекомендаций (договор на 500 000 с выплатой 30% аванса - 150 000), плановые
выплаты в 2015 году)
В рамках данного пункта планируется сформировать систему непрерывной
актуализации типовых программ повышения квалификации, проведение всестороннего
мониторинга и выработка рекомендаций по определению минимально необходимой
продолжительности (количество часов) и периодичности типовых программ
дополнительного профессионального образования в области строительства, по
установлению обоснованной стоимости повышения квалификации и профессиональной
переподготовки для специалистов по типовым программам в области строительства,
по модульному построению типовых программ дополнительного профессионального
образования в области строительства.
Также запланирована разработка методики оценки эффективности реализации
программ типовых программ повышения квалификации и разработка учебных пособий
для типовых программ повышения квалификации по общестроительным работам и
строительному контролю.
Размер пункта определен исходя из масштаба и степени разработанности данной
проблематики, сроков реализации данной программы во взаимосвязи с иными
программами Объединения.

1.2.2.

Финал всероссийского конкурса
профессионального мастерства

8 000 000

По смете 2013 года: 5 000 000 руб.
По смете 2014 года: 5 000 000 руб.
По смете 2015 года: 8 000 000 руб.
В рамках данного пункта будут проведены на всероссийском уровне очные
соревнования по номинациям конкурса «Строймастер». Включена оплата
транспортных расходов и проживания участников Конкурса, а также затраты на
проведение торжественной церемония награждения победителей. Планируется
увеличение числа номинаций Конкурса, а также размера призов победителям.
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2.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

3 500 000

2.1.

Совершенствование градостроительного
законодательства

2 000 000

Разработка методических документов в сфере регулирования строительной
деятельности,
регламентирующих
правовое
положение
застройщика,
технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, и генерального
подрядчика.
Необходимость разработки методических документов вызвана определением
конкретных функций заказчика, технического заказчика, а также лица,
осуществляющего строительство. Методические материалы позволят сформировать
единые терминологические подходы к деятельности застройщика, технического
заказчика, лица, осуществляющего строительство, и генерального подрядчика, а
также правового взаимодействия между ними, порядка оформления документов
такого взаимодействия.
Разработка методических документов позволит членам саморегулируемых
организаций применять их в качестве инструкций при построении взаимоотношений с
заказчиками и техническими заказчиками, в том числе при возникновении спорных
моментов.
Данные материалы также будут направлены на практическую реализацию
мероприятий по гармонизации порядка предоставления услуг в области
строительства на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь, что
позволит обеспечить сближение законодательства бывших союзных республик. Таким
образом, появится возможность дальнейшего развития гармонизации порядка
предоставления услуг в области строительства на всей территории Таможенного
союза и СНГ, что несомненно скажется на увеличении возможностей членов
саморегулируемых организаций.

2.2.

Совершенствование законодательства и
методологии саморегулирования

1 500 000

Разработка документов (типового устава, методического пособия по
саморегулированию в строительной отрасли) по нормативному обеспечению
деятельности СРО и созданию третейского суда Объединения.
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1)
В соответствии с пунктом 2 статьи 52 части I Гражданского кодекса
Российской Федерации для государственной регистрации юридических лиц могут
использоваться типовые уставы, формы которых утверждаются уполномоченным
государственным органом в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц.
Возникшая проблематика перерегистрации саморегулируемых организаций из
некоммерческих партнерств в ассоциации (союзы) в связи с вступлением в силу с 1
сентября 2014 года Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» выявила ряд вопросов которые не имеют прямого
регулирования в законодательстве Российской Федерации, однако широко
используются в правоприменительной деятельности саморегулируемых организаций.
Разработанный проект типового устава саморегулируемых организаций в
строительной отрасли позволит безболезненно саморегулируемым организациям
пройти процедуры перерегистрации и внесения изменений в свои уставные документы,
а также использовать в своей работе сложившие наилучшие практики
корпоративных отношений.
2)
Разработка
методического пособия по
саморегулированию
в
строительной отрасли является продолжением работы Правового управления по
обобщению практики деятельности саморегулируемых организаций с учетом
сложившейся практики и изменения законодательства Российской Федерации.
Последнее методическое пособие в виде вопросов и ответов издавалось в 2013 году.
В период изменения концепции подходов к третейскому судопроизводству в
Российской Федерации, Национальное объединение строителей должно не только
идти в ногу с изменяющимися нормами, но и опережать их. Создание третейского
суда Объединения и его методологическое обеспечение позволит обеспечить
работоспособность уже действенного механизма в виде третейского
судопроизводства при отраслевом Объединении. Скорейшее методологическое
обеспечение деятельности третейского суда при Объединении позволит наработать
положительную практику разрешения споров между потребителями (в том числе
заказчиками) и членами саморегулируемых организаций, между саморегулируемыми
организациями и их членами и т.д. Придание отраслевому третейскому
судопроизводству положительной репутации позволит вовлечь в процессы разрешения
споров государственных и муниципальных заказчиков строительных услуг.
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3.

СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КЛИМАТА

17 900 000

3.1.

Контрактная система при осуществлении
капитального строительства

17 900 000

3.1.1.

Совершенствование законодательства и
нормативных документов в сфере регулирования
закупочной деятельности и контрактов

13 000 000

«Разработка Концепции изменения законодательства о контрактной
системе в области строительства за счет средств государственного
(муниципального) бюджета».
Планируемая стоимость работ - 2 000 000 руб.
Цель – разработка и принятие Концепции изменения законодательства о
контрактной системе.
Необходимость включения в план связана с разработкой и перспективой
принятия отдельного Закона о подрядных торгах в строительстве.
«Сопровождение законопроекта о подрядных торгах в строительстве в
органах государственной власти, профильных комитетах ГД ФС РФ».
Планируемая стоимость работ - 3 000 000 руб.
Цель – принятие Государственной Думой нового Закона о подрядных торгах,
который должен быть разработан до конца 2014 года.
Обоснованность включения в план связана с необходимостью доработки и
согласования текста законопроекта и сопроводительных материалов в соответствии
с замечаниями и требованиями, возникающими в процессе согласования в
соответствующих комиссиях и комитетах федеральных органов государственной
власти.
«Актуализация методических рекомендаций и методических документов
строительства в области инвестиционно-строительной и закупочной
деятельности, их согласование и сопровождение до утверждения Минстроем
России, включая:
МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению
проекта организации строительства и проекта производства работ.
МДС 80-3.2000 Методические рекомендации по оценке оферт и выбору лучшего
предложения из представленных на подрядные торги.
МДС 80-4.2000 Методические рекомендации по подготовке тендерной
документации при проведении подрядных торгов, подготовленные в соответствии
с настоящим положением Госстроем РФ.
МДС 80-5.2000 Методические рекомендации Госстроя РФ по проведению
предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах.
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МДС 80-6.2000 Методические рекомендации Госстроя РФ по процедуре подрядных
торгов».
Планируемая стоимость работ - 5 000 000 руб.
Цель – подготовка и утверждение Минстроем России новых методических
документов в области инвестиционно-строительной и закупочной деятельности.
Обоснованность включения в план связана с необходимостью разработки
рекомендаций по выполнению отдельных не регламентированных законопроектом о
подрядных торгах процедур и взаимодействия участников инвестиционностроительного процесса.
«Разработка проектов нормативных-правовых актов в развитие
законопроекта о подрядных торгах в строительстве, их согласование и
сопровождение в федеральных органах государственной власти».
Планируемая стоимость работ - 3 000 000 руб.
Цель – подготовка и утверждение Правительством Российской Федерации
постановлений, регулирующих особенности размещения государственных и
муниципальных закупок в сфере строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства.
Обоснованность включения в план связана с необходимостью создания
механизмов практической реализации отдельных положений законопроекта о
подрядных торгах в строительстве.

3.1.2.

Разработка методических документов по
обеспечению закупочной деятельности и
контрактов

1 900 000

«Разработка методических рекомендаций НОСТРОЙ: "Положение о
подрядных торгах в сфере закупок негосударственного заказа по строительству,
реконструкции
и
капитальном
ремонте
объектов
капитального
строительства"; "Правила заключения договоров строительного подряда для
целей негосударственного заказа».
Планируемая стоимость работ - 900 000 руб.
Цель – создание унифицированного методического документа для участников
подрядных торгов негосударственного (т.н. коммерческого) заказа в сфере
строительства.
Обоснованность включения в план связана с необходимости предложения единых
правил, которыми могут руководствоваться заказчики и подрядчики при
осуществлении закупок в строительстве вне системы государственных и
муниципальных торгов.
«Разработка и согласование с Минстроем России "Положения об
Экспертах по сопровождению закупок в области работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
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с установлением квалификационных требований к ним", "Программы
подготовки и аттестации экспертов».
Планируемая стоимость работ – 1 000 000 руб.
Цель – создание единых методических документов, утвержденных Минстроем
России, определяющих квалификационные требования к экспертам по сопровождению
закупок, регламентирующих их деятельность, вопросы их подготовки и аттестации.
Обоснованность включения в план связана с необходимостью создания нового
единого регламента функционирования института экспертов по сопровождению
закупок в рамках реализации законопроекта о подрядных торгах.
Проведение аналитической работы и
3.1.3.
мониторинга закупочной деятельности в
3 000 000
строительстве
«Организация мониторинга государственных (муниципальных) закупок в
строительной отрасли России (на условиях софинансирования с Национальной
Ассоциацией Институтов Закупок НАИЗ)»
Планируемая стоимость работ – 3 000 000 руб.
Цель – формирование общей оценки эффективности осуществления закупок в
строительстве и практикой применения
Обоснованность включения в план связана с необходимостью выполнения
анализа практики применения 44-ФЗ в 2014 году для выработки предложений по
реформированию законодательства о закупках.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1

Координационная работа в федеральных
округах по планам федеральных округов,
утвержденных окружными конференциями
г. Москва

4.2.
4.3.

г. Санкт-Петербург
ЦФО

4.4.
4.5.

СЗФО
ДФО

4.6

ЮФО

4.7
4.8.

СКФО
ПФО

4.9.
4.10

УФО
СФО

4.

155 000 000

87 000 000

20 124 660
9 927 000
9 448 880
6 580 760
6 102 740
6 102 740
5 784 060
8 970 860
6 421 500
7 536 800
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Распределение денежные средства в размере 87 000 000 руб. произведено в
соответствии с формулой, утвержденной в 2013г., а именно:
1)
50% общей суммы распределяется в равных долях в размере 1/10 между
федеральными округами;
2)
50% общей суммы распределяется пропорционально количеству СРО в каждом
регионе.
В соответствии с предложениями по сметам координаторов:
Софинансирование ресурсных центров
(по решению окружных конференций)
г. Москва
г. Санкт-Петербург
ЦФО
СЗФО
ДФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
Проведение региональных этапов всероссийского
конкурса профессионального мастерства
(по решению окружных конференций)
г. Москва
г. Санкт-Петербург
ЦФО
СЗФО
ДФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО

15 250 000
0
3 000 000
4 000 000
1 000 000
0
1 550 000
1 900 000
0
2 000 000
1 800 000

20 090 000
3 500 000
1 500 000
3 000 000
1 050 000
1 590 000
550 000
1 200 000
3 200 000
2 000 000
2 500 000
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5.

Международное сотрудничество

10 000 000

Планируемые мероприятия:
Работа по обмену опытом с FIDIC:
- встреча с представителями FIDIC в Испании, г.Барселона
- расходы по сотрудничеству с FIDIC (членство НОСТРОЙ в FIDIC, Круглый стол)
Опыт коллег в странах Евросоюза:
Международная выставка «Ston+tec Nurngerg 2015»
Германия, Нюрберг
Международная выставка «StonExpo/Marmomacc Americas 2015» в США, г. ЛасВегас
23-ая Международная специализированная выставка «Aclima 2015» в Израиле, г.
Тель-Авив
Международная конференция по вопросам внедрения бережливого строительства
в строительную практику.
(Предложение Комитета инновационных технологий в строительстве)
Международная конференция «Инновационные методы метрологического
обеспечения»
(Предложение Комитета инновационных технологий в строительстве).
Участие в международных строительных выставках, конференциях и других
мероприятиях.

6.

Модернизация сайта Национального
объединения строителей, текущее
обслуживание программного обеспечения

3 000 000

Техобслуживание сайта включает в себя, в том числе программирование новых
разделов, доработка существующих разделов сайта, обновление программного
обеспечения, анализ предлагаемых изменений конфигурации аппаратного и
программного
окружения,
изменение
функциональности
Web-системы,
консультирование по вопросам функционирования системы, обработка и загрузка
контента и др.
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7.

Издательские расходы

10 000 000

7.1.

Издание и рассылка книг серии «Библиотека
НОСТРОЙ», буклетов, справочников,
энциклопедий и другой информационнорекламной продукции

2 000 000

Издание и рассылка литературы, методических пособий и справочников в области
саморегулирования в строительстве, издание буклетов, листовок, брошюр и иной
рекламной продукции о деятельности Национального объединения строителей.
Издание и рассылка бюллетеня Национального
2 000 000
объединения строителей
Издание и рассылка бюллетеня Национального объединения строителей (8 шт.)
7.2.

7.3.

Издание и рассылка документов по
техническому регулированию

6 000 000

Планируется заключить договор с издательством на выпуск 20 нормативнотехнических документов (утвержденных на данный момент) на сумму 5 841 964р., из
которых в 2015 году планируется оплатить 3 894 642р.
Также планируется заключить договор на выпуск 15 нормативно-технических
документов (которые будут утверждены в конце 2014 года и I, II, квартале 2015 года)
исходя из средней цены на сумму 4 197 120р., из которых авансовый платеж в 2015
году составит 2 098 560р.
В случае корректировки бюджета предлагается предусмотреть денежные средства
на осуществление добровольной регистрации СТО НОСТРОЙ в ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ», которое уполномочено Росстандартом вести Федеральный
информационный фонд технических регламентов и стандартов, в размере 492 000р.
8.

Проведение мероприятий Национального
объединения строителей

35 000 000

Средства данной статьи предполагают финансирование следующих мероприятий:
- организация двух Всероссийских съездов саморегулируемых организаций;
- организация Дня строителя;
- организация Дня саморегулирования;
Участие в организация крупнейших форумах, российских строительных выставкок,
Кубка Национального объединения строителей по футболу, Лыжни НОСТРОЙ-2015 и
др.
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9.

Взаимодействие со СМИ в соответствии с
медиа-планом

10 000 000

Организация специальных проектов в СМИ по основным направлениям
деятельности Национального объединения строителей, организация участия
руководства Национального объединения строителей в теле и радиопрограммах,
мероприятия для СМИ.
Планируется выстраивание сотрудничества с основными федеральными,
региональными и отраслевыми СМИ:
- в том числе с газетами «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «Российская
газета», «РБК Дайли», «Строительной газетой», Forbes, региональными и
отраслевыми газетами;
- с основными ТВ и радиокомпаниями, в том числе Первым каналом, Россия-1, Россия24, ТВ Центр, радио Россия, радио Маяк и др.
- с информационными агентствами «Россия сегодня», ТАСС, Интерфакс, РБК,
региональными и отраслевыми агентствами;
- с журналами «Власть», «Эксперт», а также с региональными отраслевыми
агентствами;
В рамках сотрудничества планируется разместить:
- не менее 20 публикаций (интервью, аналитических статей, инфографических
материалов) о деятельности Национального объединения строителей в печатных
СМИ;
- не менее 40 публикаций о работе Национального объединения строителей в
отраслевых и региональных СМИ;
- не менее 10 сюжетов в эфире федеральных и региональных ТВ-каналов и
радиостанций, посвященных деятельности Национального объединения строителей;
- подготовить и выдать в эфир на одном из центральных ТВ-каналов фильм,
посвященный деятельности национального объединения строителей за 5 лет.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
10.

Ежегодное проведение аудита

281 570 000

600 000

Финансово-хозяйственная
деятельность
Национального
объединения
строителей подлежит обязательному ежегодному аудиту. Выбор аудиторской
компании осуществляет Ревизионная комиссия Объединения путем проведения
конкурса. Фактические затраты на проведение аудита в 2014 году составляют
850 000 руб. (550 000 руб. по состоянию на 1 октября 2014г. + 300 000 руб. –
авансовый платеж за аудиторские услуги за 2014 год, запланированный на 4 квартал
2014г.). На 2015 год в смету заложена сумма 600 000 руб., которая включает в себя
окончательный расчет за аудиторские услуги за 2014 год (оплата в феврале-марте
2015г.) и авансовый платеж за аудиторские услуги за 2015 год (оплата в конце 2015г.).

11.

Возмещение расходов членам Совета, членам
Ревизионной комиссии, координаторам и
председателям комитетов в порядке,
установленном Советом;

6 500 000

В состав расходов, подлежащих возмещению членам Ревизионной комиссии,
координаторам по федеральным округам, а также председателям Комитетов
Национального объединения строителей включаются расходы, связанные с проездом к
месту проведения мероприятия и обратно, и расходы, связанные с проживанием.
Перечень мероприятий, затраты по которым подлежат возмещению, установлен
Порядком возмещения расходов и утвержден Советом Объединения. План по данной
статье рассчитан на основании данных о среднемесячных затратах на возмещение
расходов за период 9 месяцев 2014 года и количества предполагаемых мероприятий в
2015 году.

12.

Оплата командировочных расходов штатных
работников

8 000 000

Предполагаемые затраты на командировочные расходы штатных работников
рассчитаны исходя из среднемесячных затрат по данному направлению за 9 месяцев
2014г. с учетом предполагаемого повышения стоимости проезда на транспорте.

13.

Фонд заработной платы с налогом на доходы
физических лиц

102 000 000

В 2014 году была проведена реорганизация штатной структуры Объединения. В
связи с оптимизацией организационной структуры численность штатных
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сотрудников была уменьшена с 83 до 72 человек, а общий фонд оплаты труда был
снижен с 8 889 500 руб. до 6 910 000 руб. в месяц. За счет проведенных мероприятий
удалось снизить предполагаемые затраты на оплату труда в 2015 году до 102 000 000
руб. по сравнению с 112 000 000 руб. в 2014 году.

14.

Материальная помощь и Добровольное
медицинское страхование

4 500 000

Затраты по данной статье в 2015 году остаются на уровне затрат 2014 года и
включают в себя расходы на дополнительное медицинское страхование работников, а
также затраты на материальную помощь, которая оказывается работникам в
соответствии с Положением об оплате труда.

15.

Премиальный фонд с налогом на доходы
физических лиц

34 000 000

Выплаты стимулирующего характера штатным работникам Объединения
осуществляются в соответствии с Положением о премировании, которое
предусматривает материальное поощрение штатных сотрудников Объединения с
целью повышения эффективности работы Объединения. В целом затраты на
материальное стимулирование остались на уровне 2014 года.
16.

Взносы (ПФ, ФСС, ФОМС)

33 000 000

Сумма затрат на взносы в государственные внебюджетные фонды рассчитана
исходя из установленных законодательством ставок взносов с учетом
предполагаемых изменений в законодательстве в 2015 году. Общий тариф страховых
взносов сохранится на уровне 30%, однако возрастет предельная база для начисления
взносов (которая в 2014 году составляет 624 000 рублей). Планируется, что в 2015
году предельная база для начисления взносов на обязательное пенсионное страхование
составит 711 000 рублей, кроме того, сохраняется ставка 10%, начисляемая на
выплаты сверх данного предела. В настоящее время Минтруд России работает над
проектом постановления Правительства РФ по установлению предельной величины
базы для начисления взносов в фонды. Предельная величина выплат для исчисления
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности предположительно составит 670 000 руб. Что касается взносов
на медицинское страхование, то в настоящее время в Госдуме обсуждается
законопроект, который может отменить предельную величину базы для начисления
взносов в ФФОМС.

26

Данные изменения существенно повышают налоговую нагрузку на Объединение,
чем и вызвано повышение планируемых затрат по данной статье по сравнению с 2014
годом.

17.

Приобретение основных фондов и
нематериальных активов

Закупка новых компьютеров:

5 500 000

1 200 000

Системные блоки

540 000

Мониторы

505 000

Покупка новой оргтехники:

480 000

МФУ

440 000

Принтеры

250 000

Закупка планшетных компьютеров:

230 000

Apple iPad Air 2

350 000

Коммутаторы для Apple iPad Air 2

125 000

Дополнительное оборудование для Apple iPad Air 2

80 000

Прочее вспомогательное оборудование и материалы:

500 000

Приобретение сетевого оборудования

800 000

В связи с моральным и физическим износом компьютерной техники (компьютеры не
справляются, новым программным обеспечением – медленно работают), планируется
замена парка компьютеров в количестве 30 штук.
Планируется замена старой оргтехники на новую (принтеры, МФУ, сканеры).
Планшеты планируется использовать для проведения Заседаний Президиумов и
Заседаний членов Совета в безбумажной форме. Вся информация будет доступна на
выдаваемом планшете.
В прочее оборудование и материалы входит приобретение различного
сопутствующего недорогостоящего оборудования – манипулятор (мышка),
клавиатуры, наушники, микрофоны, диктофоны и др. оборудование.
В связи с устареванием сетевого оборудования планируется его замена на
оборудование, отвечающее современным тенденциям в области информационных
технологий, для функционирования внутренней сети.
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18.

Ремонт, обслуживание основных фондов,
расходные материалы и т.п.

3 300 000

расходные материалы для принтеров, копировальной
техники, факсов
ремонт и обслуживание основных средств, в т. ч.
автомобилей

2 700 000
600 000

Сумма по данной статье запланирована на основании анализа фактических расходов
предшествующих лет.

Аренда

19.

наименование
Аренда
5,10,11 этажи
Аренда
Склад (подвал)
Переменная
составляющая
арендной
платы
(электроэнерги
я)

51 170 000

Площадь

Стоимость
за м2 в год

Стоимость в
год в
долларах
США

Расчетный
курс (при
курсе ЦБ
42)

Сумма в
год,в рублях

1476,4

900$

1 328 760 $

38

50 492 880

17,6

100$

1760 $

38

66 880

Округление
50 500 000
70 000
600 000

600 000

600 000

51 170 000

ИТОГО

51 159 760

Сумма арендной платы запланирована исходя из курса доллара США к рублю в
размере 1 к 42. Расчетный курс в соответствии с условия договора составит 38
рублей за доллар.
20.

Связь, интернет, услуги хостинга

Услуги хостинга, бекапирования, защиты от DDoS атак
Продление регистрации доменов
Услуги интернета на 1 год
Проводка Wi-Fi
Аудит и перепрокладка сети
МТС + Билайн
расходы на городскую и междугороднюю связь

5 000 000
1 200 000
20 000
1 000 000
380 000
400 000
1 000 000
1 000 000
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21.

Ремонт офиса

1 000 000

Планируются расходы на текущий ремонт офиса в том числе: подкраска стен,
возведение дополнительных перегородок (при необходимости) и прочие мелкие
ремонтные работы, связанные с поддержанием офиса в надлежащем состоянии.
22.

Транспортное обслуживание мероприятий и
текущей деятельности Национального
объединения строителей

7 000 000

По данной статье запланированы расходы по аренде транспорта, расходы на
текущее содержание и обслуживание собственного транспорта (оплата парковки
автомобилей, мойка автомобилей) и др.
23.

Канцтовары, атрибутика, сувениры, бланки
аттестатов

6 000 000

По данной статье планируется приобретение различных канцтоваров для нужд
Аппарат, раздаточного материала для проведения мероприятий Национального
объединения строителей, в том числе и двух Всероссийских Съездов, сувенирная
продукция с логотипом «Нострой», а также бланки аттестатов.
24.

Программное обеспечение рабочих мест

MSSQL (размещение портала ЕСА + размещение главного
сайта НОСТРОЙ)
Приобретение и внедрение системы электронного
документооборота
MSOffice (для новых компьютеров)
Symantec Backup (системы резервного копирования серверов,
годовая подписка)
Kaspersky Antivirus (антивирусная программа, годовая
подписка)
1C (Лицензии для пользователей удалённого рабочего стола)
MSProject
СПАРК (годовое обслуживание)
Антиспам (Защита от нежелательных и вредоносных писем)

5 000 000

1 000 000
2 000 000
510 000
500 000
150 000
120 000
120 000
300 000
300 000
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25.

Представительские расходы

4 000 000

По данной статье запланированы расходы на организацию кофе-брейков, проведение
деловых встреч и переговоров.
26.

Разное

5 000 000

По данной статье запланированы расходы, не относящиеся к предыдущим статьям, в
том числе: расходы на почтовые услуги (рассылка бланков свидетельств о допуске,
почетных грамот, наградных материалов, иной специальной корреспонденции),
расходы на оплату курьерских услуг; расходы за услуги обслуживающего банка
(банковские комиссии, предоставление документов); услуги по уборке помещений;
расходы на подписку специальных изданий в области строительства, в том числе
технического регулирования в строительстве, кадрового обеспечения строительства,
юридические, бухгалтерские
и иные издания, необходимые для выполнения
Объединением возложенных на него задач; расходы на повышение квалификации
работников Аппарата Объединения.
Итого расходов по смете 2015 года

760 673 480

Резерв Совета (С учетом кассового плана по доходам)

36 844 141

