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Отчет об исполнении сметы расходов 

Национального объединения строителей за 2013 год 

При подготовке сметы на 2013 год и отчета об исполнении сметы за 2012г. 

высказывалась критика относительно подхода к оценке освоения средств по 

смете. Высказывались пожелания, чтобы при расчете соответствующих сумм по 

статьям затрат учитывались именно фактические движения денежных средств, а 

не суммы принятых обязательств (заключенных договоров). Смета на 2014 год 

составлена именно по такому принципу: сумма по каждой статье затрат 

соответствует планируемому фактическому расходованию денежных средств по 

данной статье, включая оплаты по договорам, заключенным в 2013 году и ранее. 

Отчет об исполнении сметы за 2013 год содержит информацию о фактических 

движениях денежных средств по соответствующим статьям затрат. Однако 

поскольку 2013г. был переходным от старой системы бюджетирования к новой, 

информация о расходовании денежных средств по ряду затрат включает также 

информацию по переходящим обязательствам, которые планируются к оплате в 

2014г. 
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ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

В 2013г. был изменен подход к определению остатков средств целевого 

финансирования: вместо метода начисления применяется кассовый метод. В 

соответствии с рекомендациями аудиторов и Ревизионной комиссии, был 

откорректирован входящий остаток денежных средств в соответствии с 

фактическим наличием средств на счетах. Ранее из общей суммы денежных 

средств вычитались переходящие обязательства, планируемые к оплате в 2013г., 

а также добавлялась сумма предполагаемых поступлений от размещения средств 

на депозитах. Подобный подход (без учета предполагаемых поступлений и 

обязательств в сумме входящего остатка средств) применяется и в смете 2014г. 

Фактическое поступление членских взносов в 2013г. оказалось меньше 

запланированного. В связи с этим в отчете об исполнении сметы за 2013г. 

откорректирована строка «Резерв Совета»: фактический резерв уменьшен на 

сумму недополученных взносов. 

 

 

План по 

доходной части 

по методу 

начислений 

План по доходной 

части по 

кассовому методу 

Факт по 

доходной 

части 

Остаток денежных средств на 

31.12.12, в том числе: 
185 786 132 282 053 973 282 053 973 

Средства на расчетном счете 182 012 797 182 012 797 182 012 797 

Средства на депозите 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

Средства у подотчетных лиц 41 176 41 176 41 176 

Прибыль от размещения средств в 

депозит, ожидаемая в 2013г. 
9 600 000   

Принятые обязательства в 2012г. - 105 867 842   

    

Поступления от взносов в 2013г. 524 696 236 524 696 236 500 760 538 

Поступления от процентов по 

депозитам в 2013г. 
  17 838 847 

    

Итого доходная часть 710 482 368 806 750 209 800 653 358 

План расходов по смете 2013г. без 

учета переходящих обязательств 
634 272 000 634 272 000 634 272 000 

План расходов по переходящим 

обязательствам в 2013г. 
 105 867 842 122 422 502 

Резерв Совета 76 210 368 66 610 367 43 958 856 

 

На конец 2013г. имеется задолженность по вступительным и членским 

взносам в сумме более 145 млн.р. Основную сумму задолженности составляют 

членские взносы за 2013г. По факту наличия задолженности по уплате взносов 

Национальным объединением строителей ведется претензионная работа. 
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  Начислено Оплачено Задолженность 

Вступительный взнос 135 500 000 130 071 430 5 428 570 

Членский взнос за 2010г. 293 318 877,75 291 307 013,75 2 011 864 

Членский взнос за 2011г. 470 037 500,00 466 966 249,00 3 071 251 

Членский взнос за 2012г. 523 916 992,00 493 208 818,00 30 708 174 

Членский взнос за 2013г. 551 698 750,00 447 899 024,00 103 799 726 

Итого 1 974 472 120 1 829 452 535 145 019 585 
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 

По смете: 634 272 000,00 

Оплачено обязательств по смете 2013г: 488 966 963,58 

Оплачено переходящих обязательств по 

сметам 2010-2012гг (из статьи 30-13 сметы 

2013г.) 

97 271 469,26 

Остаток средств: 145 305 036,42 

Переходящие обязательства на 2014г.: 128 220 724,22 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

103 069 690,70 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2011-2012г.: 

25 151 033,52 

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 

По смете: 326 667 000,00 

Оплачено обязательств по смете 2013г: 200 727 589,61 (61,45%) 

Оплачено переходящих обязательств по 

сметам 2010-2012г (из статьи 30-13 сметы 

2013г.) 

90 754 354,28 

Остаток средств: 125 939 410,39 

Переходящие обязательства на 2014г.: 122 476 952,72 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

98 532 527,20 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 201-2012г.: 

23 944 425,52 

 

По итогам 2013 года средства на выполнение целевых программ и 

мероприятий использованы на 61,45 процента. По сравнению с 2012г. процент 

использования денежных средств  по целевым статьям бюджета вырос на 24,37%. 
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В абсолютных цифрах рост расходования денежных средств по целевым 

статьям сметы по сравнению с прошлым годом составил 62 527 509 руб.  
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Остаток неосвоенных средств по I разделу сметы «Расходы на выполнение 

целевых программ и мероприятий» составил 125 939 410,39р. Однако по части 

статей данного раздела имеются переходящие обязательства по оплате на 2014г. 

Общая сумма переходящих обязательств по I разделу составляет 122 476 952,72р. 

Все они учтены в соответствующих статьях сметы на 2014г. 

Обязательства по целевым программам и мероприятиям, переходящие на 

2014 год (возникшие по договорам, заключенным в 2013г. и ранее), приведены в 

таблице: 

 

Статья затрат Сумма 
1-13. Расходы на выполнение целевых программ и мероприятий 122 476 952,72 

01 - ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 83 981 008,72 

01.1-13 > Софинансир. разработки и эксп-зы сводов правил (СНиПов) обяз. и добр. 
применения 13 800 000,00 

в т.ч. со сметы 2013г. 6 350 000,00 

в т.ч. со сметы 2012 и ранее 7 450 000,00 

01.2-13 > Софинансирование разработки стандартов Национального объединения строителей 69 431 008,72 

в т.ч. со сметы 2013г. 52 936 583,20 

в т.ч. со сметы 2012 и ранее 16 494 425,52 

01.3-13 > Перевод, тех.редактир. и сравн.анализ норм. и др. док-в проф.орг., объед. и асс-й 
стран ЕС 750 000,00 

02 - МОНИТОРИНГ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ И РАЗВИТИЕ АИС ОАПС 0,00 

03 - РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ МЕТОДОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 13 581 900,00 

03.1-13 > Разработка нормативн.документов в сфере регулирования строит.деятельности(*) 0,00 

03.2-13 > Разработка документов по нормативному обеспечению деятельности 
саморегулируемых орг-й 2 157 900,00 

03.3-13 > Разработка методических документов в области технич.регулирования и оценки 
соответствия 0,00 

03.4-13 > Разработка методических документов в области ценообразования 11 424 000,00 

04 - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ 23 935 544,00 

04.1-13 > Единая система аттестации руководителей и специалистов 747 400,00 

04.2-13 > Софинансирование повыш-я квалиф. работников членов СРО (поддержка суб-в 
мал.предприним-ва) 5 731 144,00 

04.3-13 > Проф. обучение рабочих строит.отрасли - работников членов СРО (рамочн.согл-е с 
МГСУ и TUV) 867 000,00 

04.4-13 > Подготовка/обучение работников СРО: обуч.экспертов АИС ОАПС, по контр.за 
собл.станд-в 240 000,00 

04.5-13 > Разработка проектов проф.стандартов для руководителей и ИТР (*) 16 150 000,00 

04.6-13 > Разработка проектов проф.стандартов для рабочих (*) 200 000,00 

05 - РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 978 500,00 

06 - МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 0,00 

07 - КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 0,00 
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Статья 1. Техническое регулирование 

По смете: 99 630 000,00 

Заключено договоров: 148 211 662,32 

Оплачено по смете 2013г: 88 325 079,12 (88,65%) 

Оплачено переходящих обязательств 

(из статьи 30-13 сметы 2013г.): 

79 599 499,86 

Остаток средств: 11 304 920,88 

План по переходящим 

обязательствам: 

103 543 925,38 

Переходящие обязательства на 

2014г.: 

83 981 008,72 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

60 036 583,20 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2012г.: 

20 024 531,58 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2011г.: 

3 919 893,94 

 

В связи с изменением подхода к выполнению сметы в 2013г., фактическая 

оплата средств по статье «Техническое регулирование» по сравнению с 2012г. 

значительно возросла. 

В течение 2013г. проводились выплаты по переходящим обязательствам со 

смет 2010-2012 гг. Общая сумма выплат составила 79 599 499,86р. Расшифровка 

выплат в 2013г. по переходящим обязательствам предыдущих лет приведена в 

таблице: 

 

1. Техническое регулирование 79 599 499,86  

По смете 2010г.: 1 574 900,00 

Статья 09. Разработка документов 

тех.регулирования 

1 574 900,00 

По смете 2011г.: 16 856 707,84 

Статья 01.2. Финансирование актуализации 

СНиПов и межгосударственных строит. Норм и 

стандар.добров.прим 

1 500 000,00 

Статья 01.3. Подготовка эксперт.заключ.в обл. 

тех.регулир, поготовка перечня межгосуд.стандар.для обес 

250 000,00 

Статья 01.4. Разработка стандартов и 

рекомендаций Национального объединения строителей 

15 106 707,84 

По смете 2012г.: 61 167 892,02 
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Статья 01.1.12 Софинансир-ние разраб-ки и эксп-

зы сводов пр-л (СниПов) обяз-го и добров-го 

прим,межгос.стр 

2 240 000,00 

Статья 01.3.12 Софинансирование разработки 

стандартов Национального объединения строителей 

55 301 248,02 

Статья 01.6.12 Развитие системы добровольной 

оценки соответствия Национального объединения 

строителей 

891 107,00 

Статья 01.7.12 Перевод, техническое 

редактирование и сравнительный анализ норма-х и др. 

документов проф.орг. 

2 735 537,00 

 

 

 
 

Сумма фактически выплаченных денежных средств по смете 2013г. 

выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 28 820 585р. 
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Подстатья 1.1. Софинансирование разработки и экспертизы сводов 

правил (СниПов) обязательного и добровольного применения, 

межгосударственных строительных норм и сводов правил 

По смете: 17 900 000,00 

Заключено договоров: 13 200 000,00 

Оплачено обязательств: 6 850 000,00 (38,27%) 

Остаток средств: 11 050 000,00 

Переходящие обязательства на 2014г.: 13 800 000,00 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

6 350 000,00 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2012г.: 

7 450 000,00 

 

В 2013 году завершена разработка 5 сводов правил (по 4-м сводам правил 

организовано проведение экспертизы). 

В Соответствии с Планом разработок федеральных и межгосударственных 

нормативных документов на 2013г. на основании Приказа Министерства 

регионального развития РФ от 11 июня 2013г. № 249, в 2013 году начата 

разработка 8 сводов правил (в т.ч. 4-х сводов правил в области повышения 

59 504 494
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энергоэффективности зданий и сооружений), межгосударственного свода правил 

и правил в области охраны труда в строительстве. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием принятого технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий» запланированные работы по анализу фондов нормативно-

технических документов в строительстве стран Таможенного союза и 

формированию единой Программы разработки доказательной базы технического 

регламента, были перенесены на 2014 год.  

Также, в связи с отсутствием межгосударственного технического комитета 

по стандартизации на правила производства работ в строительстве, работы по 

разработке 3-х межгосударственных стандартов на основе стандартов НОСТРОЙ 

перенесены на 2014 год. 12 декабря 2013 года приказом Росстандарта № 1464 на 

базе Объединения создан Технический комитет по стандартизации  400 

«Производство работ в строительстве. Типовые технологические и 

организационные процессы» с правом проведения работ по национальной, 

межгосударственной и международной стандартизации по закрепленным 

направлениям. 

 

Подстатья 1.2. Софинансирование разработки стандартов 

Национального объединения строителей 

По смете: 78 730 000,00 

Заключено договоров (с учетом 

утвержденных Советом НОСТРОЙ дополнений 

в Программу стандартизации на 2014 год): 

132 011 662,32 

Оплачено обязательств: 79 225 079,12  

(100,63%) 

Перерасход: 495 079,12 

Переходящие обязательства: 69 431 008,72 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

52 936 583,20 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2012г.: 

16 494 425,52 

 

За счет средств указанной статьи и одновременно за счет средств сметы по 

переходящим обязательствам за 2011 год (17 млн. руб.), а также за 2012 год 

(51 млн.руб.) в соответствии с Программой стандартизации НОСТРОЙ, 

утверждены и рекомендованы для применения в СРО решениями Совета 

НОСТРОЙ  от 15 марта 2013г. (протокол № 40) от 10 июня 2013г. (протокол № 

42), от 24 июня 2013г. (протокол № 43), от 7 августа 2013г. (протокол №45), от 19 

сентября 2013г. (протокол №46), от 15 ноября 2013г. (протокол №48), от 13 

декабря 2013г. (протокол №49) 65 стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ. Ряд 
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стандартов разрабатывается на условиях софинансирования, объем которого за 

2013год составил 24 500 000 руб. 

Продолжаются работы по 114 документам, договоры по которым 

заключены в 2012-2013 годах. 

Перерасход по статье в размере 495 079,12 руб. образовался в результате 

необходимости выплаты большого количества авансовых платежей по вновь 

заключенным договорам в конце 2013г., а также необходимости проведения 

повторной экспертизы стандарта. 

Подстатья 1.3.  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 

 

По смете: 3 000 000,00 

Заключено договоров: 3 000 000,00 

Оплачено обязательств: 2 250 000,00 (75,0%) 

Остаток средств: 750 000,00 

Переходящие обязательства: 750 000,00 

 

На основе обобщенного анализа конструктивных особенностей зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения с учетом Перечня видов 

работ по приказу Минрегиона России №624, существующей отечественной и 

зарубежной нормативной документации разработана структура системы 

документов на правила производства работ и Комплексная программа разработки 

документов по стандартизации. Система документов рассмотрена и одобрена 

профильным Комитетом по промышленному строительству для использования и 

учета при дальнейшем формировании Программы стандартизации в области 

конструктива зданий и сооружений промышленного и гражданского 

строительства. 

 В 2013 году начата разработка Руководства по проведению строительного 

контроля и оценке качества выполнения общестроительных работ (на основе 

нормативных документов стран Европейского Союза «Rakennustöiden laatu RTL 

2005 2004» - Ratu KI – 6009» (Финляндия) и «Kriterienkatalog TÜV am Bau – Rev. 

00/03.2001» (Германия)). 
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Статья 2. Мониторинг административных барьеров и развитие АИС ОАПС 

По смете: 10 000 000,00 

Заключено договоров: 2 200 000,00 

Оплачено обязательств: 2 276 823,40 (22,77%) 

Оплачено переходящих обязательств 

(из статьи 30-13 сметы 2013г.): 

126 437,00 

Остаток средств: 7 723 176,60 

 

За счет средств данной статьи продолжается исследование и мониторинг 

административных барьеров в строительстве, а также развитие проекта АИС 

ОАПС (Автоматизированная информационная система «Обеспечение 

административных процедур в строительстве»). Проводится мониторинг 

информационной открытости государственных (муниципальных) органов и 

оценка административных барьеров. Производится заполнение базы данных АИС 

ОАПС. Возможности системы продемонстрированы в 6 городах. Проект АИС 

ОАПС был презентован в рамках открытия XV межрегиональной выставки 

«Стройпрогресс-2013» в г. Владимир, завершена реализация пилотного проекта 

АИС ОАПС в г. Орле. Сотрудники Департамента нормативного обеспечения и 

развития саморегулирования принимали участие в совещаниях рабочих групп по 

внедрению АИС ОАПС строительными организациями в г. Сургут и г. 

Екатеринбург. 

 

 

 

Статья 3. Разработка документов в области методологии  

саморегулирования 

По смете: 41 500 000,00 

Заключено договоров: 26 485 800,00 

Оплачено обязательств: 12 610 441,00 (30,39%) 

Остаток средств: 28 889 559,00 

Переходящие обязательства: 13 581 900,00 

Подстатья 3.1. Разработка нормативных документов в сфере 

регулирования строительной деятельности 

По смете: 10 000 000,00 

Заключено договоров: 3 450 000,00 

Оплачено обязательств: 3 156 541,00 (31,57%) 

Остаток средств: 6 843 459,00 
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За счет средств данной статьи проводится разработка типовых договоров в 

строительстве. Начата разработка проекта ФЗ о государственно-частном 

партнерстве в процессе комплексного освоения территорий в целях строительства 

жилья эконом-класса, а также комплекса нормативно-правовых актов для 

совершенствования отношений в сфере развития застроенных территорий 

(данные работы проводятся на условия софинансирования с Национальным 

объединением Застройщиков жилья). 

Подстатья 3.2. Разработка документов по нормативному  обеспечению 

деятельности саморегулируемых организаций  

По смете: 10 000 000,00 

Заключено договоров: 5 215 800,00 

Оплачено обязательств: 3 057 900,00 (30,58%) 

Остаток средств: 6 942 100,00 

Переходящие обязательства: 2 157 900,00 

По данной статье сметы проходило финансирование разработок 

нормативных документов в области технического регулирования.  

Организована разработка сборника методических документов 

«Унифицированная система подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и сертификации специалистов в области строительного контроля». 

Проведен перевод на английский язык и техническое редактирование 2-х 

стандартов, экспертная оценка и выдача заключений ТЮФ-Рейнланд. 

Кроме того, в рамках деятельности департамента нормативного 

обеспечения и развития саморегулирования разработаны типовые договоры 

страхования членов СРО, методические рекомендации и типовые требования, а 

также документ «Раскрытие информации в сфере саморегулирования». 

 

Подстатья 3.3. Разработка методических документов в области 

технического регулирования и оценки соответствия  

По смете: 1 500 000,00 

Заключено договоров: 1 500 000,00 

Оплачено обязательств: 1 500 000,00 (100,00%) 

Остаток средств: 0,00 

 

За счет средств данной статьи разработаны, прошли обсуждение в ряде СРО 

и представлены на рассмотрение Комитетов Объединения «Методические 

рекомендации по применению стандартов Национального объединения 

строителей СТО НОСТРОЙ и их использованию при оценке соответствия в 

строительных организациях-членах СРО». 
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Подстатья 3.4. Ценообразование и управление контрактами  

По смете: 20 000 000,00 

Заключено договоров: 16 320 000,00 

Оплачено обязательств: 4 896 000,00 (24,48%) 

Остаток средств: 15 104 000,00 

Переходящие обязательства: 11 424 000,00 

За счет средств данной статьи начата разработка проектов сборников ЦНС:  

«Наружные тепловые сети», «Административные здания», «Жилые здания», 

«Сети ВК», «Спортивные здания», «Сети газоснабжения», «Здравоохранение», 

«Образование», «Озеленение», «Железные дороги», «Наружные электрические 

сети», «Автомобильные дороги», «Объекты культуры», «Малые архитектурные 

формы», «Мосты и путепроводы», «Наружные сети связи», а также разработка 

проекта коэффициента перехода от цен базового района (МО) к уровню цен 

субъектов РФ (итого 17 документов). Окончание выполнения работ планируется 

во II квартале 2014г. 

 

 

 

Статья 4. Профессиональная подготовка и аттестация 

По смете: 92 000 000,00 

Заключено договоров: 77 680 250,21 

Оплачено обязательств: 53 752 908,11 (58,43%) 

Оплачено переходящих обязательств (из 

статьи 30-13 сметы 2013г.): 

8 967 129,91 

Остаток средств: 38 247 091,89 

Переходящие обязательства: 23 935 544,00  

 

 В 2013 году проводились выплаты по договорам 2012 года. Общая сумма 

оплаченных в 2013 году переходящих обязательств в области проф.подготовки и 

аттестации составила 8 967 129,91р. Постатейная расшифровка выплат приведена 

в таблице. 

 

4. Профессиональная подготовка и аттестация 8 967 129,91  

Смета 2012г., статья 04.01.12 Актуализация тестов 

Единой системы аттестации, направленная на дальнейшее 

развитие системы 

1 578 300,00 

Смета 2012г., статья 04.02.12 Подготовка экспертов 

саморегулируемых организаций: обучение, разработка 

вопросов-ответов 

508 000,00 
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Смета 2012г., статья 04.08.12 Поддержка малого 

бизнеса в подготовке кадров в строительстве 

6 184 329,91 

Смета 2012г., статья 04.09.12 Софинансирование 

поддержки системы подготовки в регионах 

квалифицированных рабочих кадров  

696 500,00 
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Подстатья 4.1. Единая система аттестации руководителей и 

специалистов 

По смете: 10 000 000,00 

Заключено договоров: 5 096 400,00 

Оплачено обязательств: 4 388 000,00 (43,88%) 

Остаток средств: 5 612 000,00 

Переходящие обязательства:  747 400,00 

 

За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы: 

 актуализация 7 000 вопросов-ответов, разработка 2 000 новых вопросов-

ответов, в том числе 1 350 вопросов-ответов с использованием в качестве 

нормативно-технической базы стандартов Объединения; 

 разработка 150 вопросов-ответов для факультативных тестов «Особенности 

выполнения строительных работ в условиях вечной мерзлоты»; 

 проведение экспертизы всех актуализированных вопросов-ответов для Единой 

системы аттестации; 

 оплата услуг по обслуживанию сервера и ПО Единой системы аттестации, 

включая размещение оборудования на тех.площадке, предоставление 

безлимитного трафика; 

40 023 536
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 анализ информационной и нормативной базы по техническому регулированию 

РФ, стандартов Объединения, вопросов-ответов Единой системы аттестации 

НОСТРОЙ, Приказа  Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624. 

 

Сумма, выделенная на данную статью, израсходована не полностью в связи 

со следующими факторами: 

 2 000 000 руб. закладывались на актуализацию тестов в случае модернизации 

приказа Минрегиона России № 624 в 2013 году; 

 не все разработанные (актуализированные) вопросы-ответы были приняты 

Объединением по результатам их экспертизы и предварительного обсуждения 

комитетами Объединения; 

 снижение стоимости услуг по размещению оборудования Единой системы 

аттестации на технической площадке,  а также наличие переходящего 

обязательства по данному договору. 

 

Подстатья 4.2. Софинансирование повышения квалификации 

работников членов СРО (поддержка субъектов малого 

предпринимательства)  

По смете: 35 000 000,00 

Заключено договоров: 34 971 619,21 

Оплачено обязательств: 28 675 292,71 (81,93%) 

Остаток средств: 6 324 707,29 

Переходящие обязательства: 

 

5 731 144,00  

 

За счет средств указанной статьи финансировалось обучение 6811 

специалистов на курсах повышения квалификации в ВУЗах – победителях 

открытого конкурса, проводимого Объединением. Обучение охватило 65 

образовательных учреждений в 67 городах Российской Федерации. Более 60% 

специалистов прошли обучение в очной и очно-заочной форме. 

Остаток неизрасходованных средств возник вследствие того, что часть 

вузов закончила обучение специалистов в последние рабочие дни 2013 года и не 

успела вовремя представить финансовые документы на оплату. Большая часть 

данных обязательств закрыта уже в течение января 2014г.: по состоянию на 

01.02.2014 оплачено обязательств на общую сумму 32 968 006, 31р. (94,2%) 

Подстатья 4.3. Профессиональное обучение рабочих строительной 

отрасли – работников членов СРО (рамочное соглашение с МГСУ) 

По смете: 3 000 000,00 

Заключено договоров: 2 709 676,00 
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Оплачено обязательств: 1 842 676,00 (61,42%) 

Остаток средств: 1 157 324,00 

Переходящие обязательства:  867 000,00 

 

За счет средств указанной статьи проводилась разработка учебного пособия 

для подготовки сварщиков по материалам, переданным TÜV в рамках соглашения 

о сотрудничестве между Объединением, МГСУ и TÜV.  

Также в рамках реализации соглашения о сотрудничестве организован 

перевод на английский язык 5-ти стандартов СТО НОСТРОЙ, их экспертная 

оценка  ТЮФ-Рейнланд (Германия) с подготовкой заключений о 

профессиональном уровне и применимости стандартов для целей производства 

строительных работ и их контроля. 

 

Подстатья 4.4. 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 

По смете: 14 000 000,00 

Заключено договоров: 6 767 555,00 

Оплачено обязательств: 7 061 939,40 (50,44%) 

Остаток средств: 6 938 060,60 

Переходящие обязательства:  240 000,00 

За счет средств данной статьи были организованы следующие мероприятия: 

 4 семинара по подготовке  экспертов СРО (в Москве, Махачкале, Санкт-

Петербурге, Новосибирске), на которых обучились  296  экспертов; 

 Совместно с Экспертным Советом проведен семинар по обучению 145 

юристов СРО; 

 Семинары для специализированных органов СРО (контрольных комиссий) и 

специалистов по третейскому судопроизводству, на которых обучились 140 

специалистов; 

 Актуализация вопросов-ответов для аттестации экспертов СРО с 

привлечением к работе членов Экспертного Совета.    

Средства, выделенные на данную статью, использованы не полностью  

вследствие того, что запланированное обучение экспертов АИС ОАПС и 

экспертов по контролю за соблюдением требований стандартов СРО на 

строительных площадках не проводилось. 
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Подстатья 4.5. и 4.6. Разработка проектов профессиональных 

стандартов для руководителей и ИТР; Разработка проектов 

профессиональных стандартов для рабочих 

По смете: 30 000 000,00 

Заключено договоров: 28 135 000,00 

Оплачено обязательств: 11 785 000,00 (39,28%) 

Остаток средств: 18 215 000,00 

Переходящие обязательства:  16 350 000,00  

 

За счет средств указанных статей финансировалась: 

 разработка концепции формирования профессиональных стандартов и 

отраслевой в рамках квалификаций; 

 разработка 34 профессиональных стандартов для инженерно-технических 

работников и рабочих (заключены   договоры с  ФГБУ «Научно-

исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства 

труда и социальной защиты РФ). При этом 8 стандартов разрабатываются на 

условиях софинансирования с Ассоциацией «Единство» и компанией KNAUF; 

 проведение экспертизы концепции формирования профессиональных 

стандартов и проектов профессиональных стандартов; 

 организованы круглые столы и научно-практические конференции, в т.ч. 

международные по общественному обсуждению подготовленных проектов 

профессиональных стандартов. 

Первые проекты профессиональных стандартов переданы на рассмотрение 

в Министерство труда и социальной защиты РФ (руководитель строительной 

организации, организатор строительного производства,  машинист автогрейдера, 

сварщик, каменщик, арматурщик, бетонщик и др.). 

Фактический расход денежных средств по статье ниже запланированного  

вследствие того, что договоры на разработку профессиональных стандартов 

действуют до III 20В. 2014 года и переходящие остатки по этим договорам 

составляют 16 350 000 руб. Общие договорные обязательства по данной статье 

составляют 28 135 000 руб. (93,78%). 

 

 

Статья 5. Развитие электронных баз данных и информационно – 

коммуникационных технологий в строительстве 

По смете: 3 190 000,00 

Заключено договоров: 3 809 070,90 

Оплачено обязательств: 2 676 170,90 (83,89%) 

Оплачено переходящих обязательств 

(из статьи 30-13 сметы 2013г.): 

1 164 000,00 
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Остаток средств: 513 829,10 

Переходящие обязательства: 978 500,00 

 

За счет средств данной статьи была проведена модернизация серверного 

оборудования для обеспечения бесперебойной работы ЕСА, что позволило 

сделать работу системы более стабильной. Кроме того, была доработана система 

мониторинга СРО. Также начата разработка типового сайта саморегулируемой 

организации (в соответствии с требованиями законодательства, вступившими в 

силу 5 декабря 2013г.). 

 

Статья 6. Международное сотрудничество 

По смете: 10 000 000,00 

Заключено договоров: 2 635 891,80 

Оплачено обязательств: 3 775 828,67 (37,76%) 

Оплачено переходящих обязательств (из 

статьи 30-13 сметы 2013г.): 

897 287,51 

Остаток средств: 6 224 171,33 

За счет средств данной статьи финансировались мероприятия, 

направленные на налаживание взаимоотношений с крупнейшими 

государственными и негосударственными иностранными и международными 

учреждениями, а также расширение международного сотрудничества в сфере 

строительства: 

 Участие в рабочей группе «Техническое регулирование» круглого стола 

промышленников и предпринимателей Россия – ЕС, Франция, Париж; 

 Рабочая встреча в рамках договоренностей с ФГБОУ ВПО МГСУ и ТЮФ 

Рейнланд Гмбх, Германия, Берлин; 

 Участие в международной конференции FIDIC (международная федерация 

инженеров-консультантов) – Испания, Барселона; 

 Участие в рабочем совещании с представителями американского 

национального института стандартов (ANSI) и американского сообщества 

инженеров-механиков (ASME) – США, Нью-Йорк; 

 Участие в крупнейшей международной выставке BATIMAT – Франция, 

Париж. 

 

Статья 7. Координационная работа в Федеральных округах 

По смете: 70 347 000,00 

Заключено договоров: 27 716 726,25 

Оплачено обязательств: 37 310 338,41 (53,04%) 
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Остаток средств: 33 036 661,59 

Средства по статье сметы «Координационная работа в федеральных 

округах» распределялись в соответствии с решением Совета Национального 

объединения строителей от 24 июня 2013г. следующим образом: общая сумма 

денежных средств, выделенная на данную статью затрат была разделена на 2 

равные части, одна из которых подлежала распределению между федеральными 

округами и городами федерального значения в равных долях, а другая – 

пропорционально количеству саморегулируемых организаций, 

зарегистрированному в федеральном округе или городе федерального значения. 

Общая сумма 70 347 000р.  по статье «Координационная работа в федеральных 

округах» была распределена следующим образом: 

 

Федеральный округ Количество СРО Сумма 

Г. Москва 92 15 821 388 

Г. Санкт-Петербург 34 8 064 494  

ЦФО 32 7 797 015 

СЗФО 14 5 389 704 

ЮФО 11 4 988 485 

СКФО 8 4 587 266 

ПФО 28 7 262 057 

УФО 13 5 255 964 

СФО 20 6 192 14 

ДФО 11 4 988 485 

Итого: 263 70 347 000 

 

Суммарно средства по данной статье были израсходованы на следующие 

мероприятия: 

 

Оплата труда помощников координаторов: 13 802 111 

Командировочные расходы помощников 

координаторов: 410 119 

Обеспечение деятельности окружных конференций, 

координационных советов и координаторов: 8 342 253 

Софинансирование ресурсных центров: 1 198 000 

Обучающие семинары для работников членов СРО: 4 392 685 

Мероприятия по охране труда: 800 000 

Всероссийские конкурсы профессионального 

мастерства в федеральных округах: 8 365 170 

 Итого: 37 310 338 
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РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 

По смете: 73 500 000,00 

Оплачено обязательств: 53 675 332,69 (73,03%) 

Оплачено переходящих обязательств 

(из статьи 30-13 сметы 2013г.): 

1 747 739,00 

Остаток средств: 19 824 667,31 

Переходящие обязательства: 

 

  

5 743 771,50 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

4 537 163,50 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2012г.: 

1 206 608,00 

 

Расходование денежных средств по данному направлению осуществлялось 

на следующие направления: модернизация сайта Национального объединения 

строителей, издательские расходы, проведение мероприятий и взаимодействие со 

СМИ. 

В 2013 г. были оплачены переходящие обязательства со сметы 2012г. на 

сумму 1 747 739,00 руб. Постатейная расшифровка данных выплат приведена в 

таблице: 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И 

МЕРОПРИЯТИЙ 1 747 739,00  

Смета 2012г., статья 08.12 Проведение Всероссийских 

конкурсов "Строймастер" 

89 480,00 

Смета 2012г., статья 10.12 Развитие сайта Национального 

объединения строителей 

175 000,00 

Смета 2012г., статья 11. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 1 296 369,00 

11.1.12 Издание книг серии «Библиотека  НОСТРОЙ», 

буклетов, справочников, листовок, информационно-р 

503 950,00 

11.2.12 Издание бюллетеня Национального объединения 

строителей 

47 541,00 

11.3.12 Издание  и рассылка документов по 

техническому регулированию (в т.ч. стандартов и рекоменда 

744 878,00 

Смета 2012г., статья 12.7.12 Участие в мероприятиях 8 870,00 

Смета 2012г., статья 13.12 Публикации в СМИ 178 020,00 

 

По ряду статей данного раздела сформированы переходящие обязательства 

по оплате на 2014г., которые учтены в соответствующих статьях сметы 2014г. 
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Информация о переходящих обязательствах по статьям II раздела сметы 

приведена в таблице: 
Статья затрат Сумма 

2-13. Обеспечение выполнения целевых программ и мероприятий 5 743 771,50 

08 - МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА НОСТРОЙ 538 960,00 

09 - ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 5 047 931,50 

09.1-13 > Издание и рассылка книг серии "Библиотека НОСТРОЙ", буклетов, справочников и 
др. 0,00 

09.2-13 > Издание и рассылка бюллетеня НОСТРОЙ 0,00 

09.3-13 > Издание и рассылка документов по техническому регулированию 5 047 931,50 

в т.ч. со сметы 2013г. 3 841 323,50 

в т.ч. со сметы 2012 и ранее 1 206 608,00 

10 - ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НОСТРОЙ 0,00 

11 - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 156 880,00 

 

Статья 8. Модернизация сайта Национального объединения 

строителей 

По смете: 2 700 000,00 

Оплачено обязательств: 3 635 348,00 

Перерасход: 935 348,00 

Переходящие обязательства:   538 960,00 

За счет средств указанной статьи финансировались следующие расходы: 

 продвижение сайта Объединения в сети Интернет; 

 техническое обслуживание и техническая поддержка сайта Объединения; 

 анализ аспектов работы сайта, требующих изменения; 

 начата разработка новой версии сайта. 

Статья 9. Издательские расходы 

По смете: 26 000 000,00 

Оплачено обязательств: 16 160 663,32 (62,16%) 

Оплачено переходящих обязательств (из 

статьи 30-13 сметы 2013г.): 

1 296 369,00 

Остаток средств: 9 839 336,68 

Переходящие обязательства: 5 047 931,50 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

3 841 323,50 

В т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2012г.: 

1 206 608,00 
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Подстатья 9.1. Издание  и рассылка книг серии «Библиотека 

НОСТРОЙ», буклетов, справочников и др.  

По смете: 8 500 000,00 

Оплачено обязательств: 6 476 458,74 (76,20%) 

Остаток средств: 2 023 541,26 

 

В 2013 году в серии «Библиотека НОСТРОЙ» вышли следующие 

издания: сборник разъяснений в форме вопросов и ответов «Саморегулирование 

в сфере строительства», пособие «ИСО 9001 для малых предприятий», пособие 

«Зарубежный опыт профессионального образования в строительстве», брошюра 

«Стандарты НОСТРОЙ: мифы и реальность», пособие «Методологические 

подходы к интеграции науки, образования и профессиональной деятельности 

специалистов в условиях саморегулирования (на примере строительной 

отрасли)».  

Помимо книг серии «Библиотека НОСТРОЙ» в 2013 году в новом 

дизайне изданы справочник адресов и телефонов саморегулируемых организаций 

в строительной отрасли, буклет о деятельности Национального объединения 

строителей, а также английский вариант буклета о НОСТРОЙ. 

Перед началом учебного года Объединение направило посылки с 

книгами НОСТРОЙ в библиотеки 15-ти вузов Российской Федерации.  

Общий тираж изданий Объединения, включая информационные буклеты 

о деятельности Объединения и справочник саморегулируемых организаций в 

строительстве, в 2013 году составляет 9,3 тысячи экземпляров.  

В конце 2013 года стартовал проект «Город стандартов НОСТРОЙ», идея 

которого состоит в популяризации и продвижении стандартов Национального 

объединения строителей. Проект предполагает создание уникальных объектов в 

3-D дизайне для последующего использования на выставках, в рекламной и 

сувенирной продукции. 

Подстатья 9.2. Издание и рассылка Бюллетеня Национального 

объединения строителей 

По смете: 7 500 000,00 

Оплачено обязательств: 3 894 739,08 (51,93%) 

Остаток средств: 3 605 260,92 

За счет средств указанной подстатьи финансировались расходы по 

изданию и распространению «Бюллетеня Национального объединения 

строителей». Начиная с марта 2013 года, Бюллетень НОСТРОЙ выходит в 

обновленном дизайне, систематизированы рубрики издания, повысилось 

качество подачи материала. За счет сокращения рубрики «События», материалы 

которой в основном повторяют новостную ленту сайта Объединения, на 30% 
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уменьшено количество полос. В связи с этим в 2013 году удалось сэкономить 

значительную часть расходов на издание Бюллетеня из сметы Национального 

объединения строителей. 

Бюллетень доставляется в профильные департаменты Аппарата 

Правительства Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в Минстрой России, 

Минэкономразвития России, Минрегион России, Ростехнадзор, Росреестр и 

другие федеральные органы государственной власти, также Бюллетень по 

рассылке получают все саморегулируемые организации – члены Объединения, 

строительные учебные заведения высшего и среднего профессионального 

образования. Всего Бюллетень рассылается в 750 адресов.  

 

Подстатья 9.3. Издание и рассылка документов по техническому 

регулированию  

По смете: 10 000 000,00 

Оплачено обязательств: 5 789 465,50 (57,90%) 

Остаток средств: 4 210 534,50 

Переходящие обязательства: 5 047 931,50 

в т.ч. переходящие обязательства по 

договорам 2013г.: 

3 841 323,50 

 

По данной статье финансировались расходы по изданию 21 стандарта 

Объединения, а также приобретение голографических наклеек для маркировки 

нормативно-технических документов, издаваемых Объединением. 

 

Статья 10. Проведение мероприятий Национального объединения 

строителей 

 

По смете: 30 000 000,00 

Оплачено обязательств: 29 739 508,37 (99,13%) 

Остаток средств: 260 491,63 

  

Подстатья 10.1. Проведение мероприятий Национального объединения 

строителей 

По смете: 25 070 000,00 

Оплачено обязательств: 24 818 202,00 (99,00%) 

Остаток средств: 251 798,00 
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Данная статья сметы включает в себя затраты на проведение 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, который состоялся в г. 

Барнауле 3-4 апреля 2013г., а также на проведение Дня Саморегулирования в г. 

Москва 12-13 декабря 2013г. 

Также в 2013 году Объединение выступило в качестве организатора и 

соорганизатора ряда крупных форумов, конгрессов и конференций, в которых 

помимо строительного сообщества принимали участие представители 

отраслевых министерств, Государственной Думы, ряда других государственных 

ведомств и профессиональных объединений. Среди них: II Российский 

инвестиционно-строительный форум, III Всероссийский форум 

саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и 

перспективы развития», V Международный конгресс «Энергоэффективность. 

XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», экспертное 

совещание «Тенденции развития жилищной политики в Российской Федерации» 

в рамках XV Международной выставки «Строительная неделя Московской 

области-2013» и др.  

Представители Объединения приняли участие в значительном количестве 

мероприятий в области строительства, саморегулирования, технического 

регулирования, совершенствования законодательства, реализации 

государственных программ, а также посвященных иным торжественным и 

памятным событиям. Подготовлены и оформлены выставочные стенды и 

баннеры, организована информационная поддержка и рекламное сопровождение 

II Российского инвестиционно-строительного форума, III Всероссийского форума 

саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и 

перспективы развития», VII Всероссийского съезда и Дня саморегулирования в 

строительной отрасли. 

Подстатья 10.2. Проведение финала всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  

По смете: 4 930 000,00 

Оплачено обязательств: 4 921 306,37 (99,82%) 

Остаток средств: 8 693,63 

  

 

Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» прошел в г. Москве и Московской области в августе и декабре 

2013г. По данной статье затрат прошло финансирование проведения 

Всероссийских этапов в соревнованиях «Лучший каменщик» и «Лучший 

штукатур». Награждение победителей конкурса проходило в 2 этапа: в рамках 

празднования Дня строителя в августе 2013г. и в рамках празднования Дня 

Саморегулирования в декабре 2013г. 
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Всероссийский этап конкурса «Лучший штукатур-2013» проходил при 

поддержке производителей строительных материалов и оборудования – KNAUF 

и BOSCH, которые предоставили площадку для проведения соревнований, 

спецодежду, материалы и оборудование. 

Статья 11. Взаимодействие со СМИ 

По смете: 14 800 000,00 

Оплачено обязательств: 4 139 813,00 (27,97%) 

Остаток средств: 10 660 187,00 

Переходящие обязательства: 156 880,00 

 

В 2013 году появилось около 150 информационных поводов, которые 

отразились более чем в 2500 упоминаний в средствах массовой информации. В 

разделе «Новости» опубликовано около 900 информационных сообщений, не 

менее 70% - о деятельности НОСТРОЙ и участии представителей Объединения в 

ключевых мероприятиях отрасли – написаны непосредственно Пресс-службой 

НОСТРОЙ.  

Проведены три мероприятия для представителей СМИ, в которых приняли 

участие около 150 журналистов. Отчеты о мероприятиях размещены в 

федеральных и отраслевых изданиях. В 2013 году в Российском агентстве 

международной информации «РИА Новости» организован Круглый стол 

«Состояние системы саморегулирования в российской строительной отрасли: 

инициативы, проблемы, перспективы развития», организована пресс-

конференция президента Ефима Басина в рамках Дня саморегулирования в 

строительстве, а также пресс-конференция руководителя Аппарата по вопросу 

вступления в силу с 1 июля 2013 года поправок в статью 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

Организованы выступления представителей Объединения в передачах на 

радиостанциях и телеканалах: Телеканал «Россия-1», ВГТРК «Тула», Телеканал 

«Подмосковье», Радио ФИНАМ FM, «Радио России» и т.д. 

В региональной отраслевой прессе ежемесячно размещается около 15 

публикаций о работе Объединения. 

Каждый квартал в «Российской газете» выходит колонка президента 

НОСТРОЙ, посвященная вопросам развития строительной отрасли и 

деятельности Объединения. 

В феврале 2013 года запущены 4 дополнительных источника информации: 

новости НОСТРОЙ транслируются на странице Яндекса, Твиттер Nostroy-news, 

видео-канал НОСТРОЙ на YouTube и страница НОСТРОЙ на Facebook. 

  



 30 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

По смете: 234 105 000,00 

Оплачено обязательств: 234 564 041,28 (100,20%) 

Оплачено переходящих обязательств 

(из статьи 30-13 сметы 2013г.): 

3 528 806,96 

Перерасход: 459 041,28 

Смета Объединения на 2013 год в части административно-хозяйственных 

расходов в целом исполнена.  

Помимо расходования денежных средств по смете 2013г., также 

осуществлялось расходование денежных средств по переходящим 

обязательствам со сметы 2012г. в общей сумме 3 528 806,96 руб. 

Постатейная расшифровка выплат по переходящим обязательствам 

приведена в таблице: 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 3 528 806,96  

Смета 2012г., статья 14.12 Ежегодное проведение аудита 60 000,00 

Смета 2012г., статья 15.1.12 Возмещение расходов 

членам Совета, Рев.ком, координаторам и председ комитет 

1 368 207,52 

Смета 2012г., статья 19. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 1 851 601,96 

Смета 2012г., статья 22.12 Аренда 41 746,69 

Смета 2012г., статья 23.12 Связь, интернет, услуги 

хостинга 

87 158,47 

Смета 2012г., статья 25.12 Транспортное обслуживание 

мероприятий и текущей деятельности Национального 

объединения строит 

70 092,32 

Смета 2012г., статья 29.1.12 Услуги банка, 

государственная пошлина, охрана труда, уборка и 

техническое обслуживание поме 

50 000,00 

 

Высокий показатель расходования средств по смете 2013г., как и в части 

расходов, связанных с выполнением целевых программ и мероприятий, 

обусловлен планированием внутренней работы Объединения и типовым 

характером расходов. 

На образование перерасхода в части административно-хозяйственных 

расходов основное влияние оказали следующие факторы: 

 рост курса доллара к концу года 2013г., что повлекло дополнительные 

расходы за аренду офиса; 

 приобретение незапланированного программного обеспечения для 

оборудования конференцзала. 
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Статья 12. Ежегодное проведение аудита 

По смете: 600 000,00 

Оплачено обязательств: 600 000,00 (100,00%) 

Остаток средств: 0,00 

 

По данной статье финансировались расходы на оплату аудита финансово-

хозяйственной деятельности Объединения в соответствии с положениями 

раздела 11 Устава Объединения. Аудит проводился в 1 этап в марте 2013г.  

Статья 13. Возмещение расходов членам Совета, Ревизионной 

комиссии, координаторам и председателям комитетов, а также 

командировочные расходы штатных сотрудников 

 

По смете: 8 053 000,00 

Оплачено обязательств: 9 737 267,57 (120,91%) 

Перерасход: 1 684 267,57 

По данной статье в 2013 году финансировались расходы по обеспечению 

выполнения должностными лицами и работниками Объединения своих 

обязанностей вне места постоянного нахождения: 

 расходы на оплату проезда указанных лиц к местам проведения 

Всероссийского съезда СРО, заседаний Совета, Ревизионной комиссии, а также 

расходы, связанные с проживанием. Данные выплаты предусмотрены Порядком 

возмещения расходов членам Совета Объединения, утвержденным решением 

Совета от 11 ноября 2010 г. (протокол № 15) (с изменениями и дополнениями) и 

Порядком возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, координаторам 

и председателям комитетов, утвержденным решением Совета от 10 декабря 

2010 г. (протокол № 16) (с изменениями и дополнениями); 

 командировочные расходы работников Аппарата Объединения для 

реализации программ Объединения в Федеральных округах. 

Статья 14. Фонд заработной платы с налогом на доходы физических 

лиц 

По смете: 96 002 000,00 

Оплачено обязательств: 95 813 111,49 (99,80%) 

Остаток средств: 188 888,51 

За счет средств данной статьи выплачивалась заработная плата  работникам 

Объединения в соответствии со штатным расписанием Объединения.  

Статья 15. Материальная помощь и иные выплаты 

По смете: 2 000 000,00 

Оплачено обязательств: 2 928 977,00 (146,45%) 
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Перерасход: 928 977,00 

 

По указанной статье финансировались расходы, связанные с оказанием 

работникам материальной помощи в связи со смертью близкого родственника, 

болезнью, чрезвычайными и иными ситуациями, а также в связи с вступлением в 

законный брак и с рождением ребенка. Перерасход по данной статье сложился в 

связи с появлением непредвиденных обстоятельств (смерть близкого 

родственника у нескольких работников Объединения). 

Статья 16. Премиальный фонд с налогом на доходы физических лиц 

По смете: 30 500 000,00 

Оплачено обязательств: 26 899 045,17 (88,19%) 

Остаток средств: 3 600 954,83 

По указанной статье финансировались расходы по премированию 

работников в соответствии с Положением о премировании работников 

Объединения. Выплата премий осуществлялась на основании решений 

Руководителя Аппарата, а в некоторых случаях – после получения согласия 

Президента Объединения. 

Статья 17. Налоги и взносы 

По смете: 23 600 000,00 

Оплачено обязательств: 23 529 127,84 (99,70%) 

Остаток средств: 70 872,16 

За счет указанной статьи уплачивались обязательные отчисления в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской 

Федерации и иные обязательные платежи, включая налог на имущество 

организаций, подлежащий уплате Объединением с основных средств (в 

соответствии с частью 1 статьи 224, главы 253 Налогового кодекса Российской 

Федерации, из установленных статьей 12 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ размеров платежей в указанные выше фонды, а также размера налога 

на имущества организации, установленного Законом города Москвы от 5 ноября 

2003 г. № 64).  

Статья 18. Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и 

т.п.), нематериальных активов 

По смете: 4 500 000,00 

Оплачено обязательств: 3 508 367,13 (77,96%) 

Остаток средств: 991 632,87 

За счет средств данной статьи в Объединении установлено оборудование в 

конференц-зале для возможности осуществления видеоконференцсвязи, 

оборудован кабинет для вице-президента (приобретена офисная мебель), 

переоборудованы 25 рабочих мест (произведена замена старого оборудования на 
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новое), а также осуществлялось приобретение иных необходимых материальных 

средств в текущем режиме. 

Статья 19. Ремонт, обслуживание основных фондов, 

расходные материалы и т.п. 

По смете: 1 600 000,00 

Оплачено обязательств: 1 552 438,92 (97,03%) 

Остаток средств: 47 561,08 

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на текущее 

содержание основных средств Объединения: ремонт и техническое обслуживание 

офисного оборудования (компьютеров, принтеров, двух многофункциональных 

офисных производственных систем и др.), а также приобретение расходных 

материалов для указанной техники (картриджи и заправочные материалы, 

дополнительные малоценные устройства и др.). 

Статья 20. Аренда 

По смете: 40 000 000,00 

Оплачено обязательств: 41 464 746,33 (103,66%) 

Перерасход: 1 464 746,33 

 

По данной статье оплачивалась аренда помещений общей площадью 

1 494,0 м2 в здании по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, в которых 

располагается Объединение, в том числе: аренда офиса (5,10 и 11 этажи), а также 

аренда складского помещения (постоянные составляющие арендной платы), 

расходы на оплату электроэнергии и коммунальных услуг (переменная 

составляющая арендной платы). 

Перерасход по данной статье образовался в результате роста курса доллара 

по отношению к рублю. Так как договор аренды помещения по адресу г. Москва, 

ул. Малая Грузинская, д. 3 заключен непосредственно в валюте США, то 

повышение курса доллара США к курсу рубля отрицательно сказывается на 

затратах Объединения. 

Статья 21. Связь, интернет, услуги хостинга 

По смете: 8 000 000,00 

Оплачено обязательств: 8 063 506,02 (100,8%) 

Перерасход: 63 506,02 

 

По данной статье оплачивалась аренда телекоммуникационных линий 

связи, услуги городской, междугородней и международной телефонной связи, а 

также услуг интернет провайдеров (стационарный доступ в Интернет – для 

работников Объединения; беспроводной – для посетителей Объединения; 

хостинг – оплата доменных имен и высокоскоростного доступа в Интернет для 
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сервера сайта Объединения, почтового сервера, а также сервера Единой системы 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса). 

За счет средств данной статьи оплачивалось размещение сервера на 

стационарной площадке со специальными температурными и иными условиями, 

обеспечение бесперебойного электропитания, высокоскоростного доступа в 

интернет, физическая охрана сервера, защита от компьютерных атак, техническое 

обслуживание оборудования. 

Перерасход по данной статье образовался в результате оплаты в ноябре 

2013г. годового абонентского обслуживания хостинга за период с декабря 2013 

по ноябрь 2014г.   

 

Статья 22. Ремонт офиса 

По смете: 500 000,00 

Оплачено обязательств: 847 528,95 (169,51%) 

Перерасход: 347 528,95 

 

По данной статье проводилась оплата текущего ремонта  помещений, 

занимаемых объединением. Перерасход средств образовался в результате 

незапланированного ремонта конференц-зала (10 этаж) в связи с установкой 

оборудования для видео-конференцсвязи.     

Статья 23. Транспортное обслуживание мероприятий и текущей 

деятельности Национального объединения строителей 

По смете: 2 500 000,00 

Оплачено обязательств: 2 498 365,25 (99,93%) 

Остаток средств: 1 634,75 

 

За счет средств данной статьи финансировались расходы по обеспечению 

работы служебного автотранспорта Объединения (техническое обслуживание, 

страхование, приобретение комплектующих, запасных частей и 

принадлежностей), перевозке грузов Объединения в связи с мероприятиями, 

транспортному обеспечению участников мероприятий Объединения.  

 

Статья 24. Канцтовары, атрибутика, бланки аттестатов 

По смете: 3 500 000,00 

Оплачено обязательств: 3 763 125,68 (107,52%) 

Перерасход: 263 125,68 

По указанной статье финансировались расходы на приобретение 

канцелярских товаров для обеспечения деятельности Объединения, а также 

атрибутики (закупка бланков свидетельств о членстве, бланков почетных грамот 
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в рамках, наградных знаков, канцелярских товаров с атрибутикой Объединения, 

атрибутики для мероприятий, проводимых Объединением), а также закупка  

бланков аттестатов для руководителей и специалистов строительного комплекса 

и экспертов в области саморегулирования в строительстве. 

Перерасход по данной статье образовался в связи с увеличением стоимости  

и количества заказываемого раздаточного материала.   

Статья 25. Программное обеспечение рабочих мест 

По смете: 2 000 000,00 

Оплачено обязательств: 3 528 932,25 (176,45%) 

Перерасход: 1 528 932,25 

В рамках указанной статьи осуществлялась закупка следующих 

программных комплексов: программное обеспечение Videomost + клиентские 

лицензии, лицензии для серверов SharePoint, графический редактор Photoshop, 

антивирусная программа Kasperski Security, операционных систем на 

персональные компьютеры работников, Symantec Backup для резервного 

сохранения данных. Перерасход образовался в связи с незапланированным 

приобретением дорогостоящего программного обеспечения для оборудования 

видеоконференцсвязи.  

Статья 26. Представительские расходы 

По смете: 1 800 000,00 

Оплачено обязательств: 881 531,85 (48,98%) 

Остаток средств: 918 468,15 

 

По данной статье оплачивалось проведение фуршетов и кофе-брейков, для  

мероприятий Объединения, а также иных торжественных мероприятий и деловых 

встреч. Экономия средств образовалась в результате сокращения расходов. 

Статья 27. Разное 

По смете: 8 950 000,00 

Оплачено обязательств: 8 947 969,83 (99,98%) 

Остаток средств: 2 030,17 

 

По указанной подстатье оплачивались услуги обслуживающего банка 

(банковские комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, предоставление 

документов), техническое обслуживание инженерных систем помещения, 

включая системы пожаротушения, обеспечение видеонаблюдения, услуги по 

уборке помещений, обеспечение охраны в нерабочее время. Также 

осуществлялась подписка на специальные издания в области строительства, в том 

числе технического регулирования в строительстве, кадрового обеспечения 

строительства, юридические и иные издания, необходимые для выполнения 
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Объединением возложенных на него задач. Финансировались расходы, связанные 

с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников 

Аппарата Объединения в целях внедрения в работу Объединения новых зданий и 

методов работы. Оплачивались почтовые услуги (в том числе рассылка бланков 

свидетельств о допуске, почетных грамот, наградных материалов, иной 

специальной корреспонденции). 
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ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Статья 30. Обязательства 2012 года, планируемые к оплате в 2013 году 

По смете (метод начислений) 105 867 841,00 

План на 2013г. по кассовому методу: 122 422 502,78 

  

Оплачено обязательств: 97 271 469,26 

Остаток обязательств 2011-2012г., 

подлежащих оплате в 2014г. 25 151 033,52 

План по оплате переходящих обязательств был занижен в результате того, 

что в него были включены только договорные обязательства. Корректировка 

плана по переходящим обязательствам была выполнена в соответствии с 

рекомендациями аудиторов и Ревизионной комиссии: были добавлены налоги, 

подлежащие выплате в 2013 году, начисленные в 2012г., а также ряд обязательств 

2010-2011г., ранее не указанных в сумме переходящих обязательств. 

В целом обязательства предыдущих лет, запланированные к исполнению в 

2013 году были исполнены. Часть неисполненных обязательств были перенесены 

на 2014 год и учтены в соответствующих статьях сметы. Причинами переноса 

обязательств явились:  

 отсутствие необходимой нормативной правовой базы для выполнения 

соответствующих работ; 

 необходимость изменения технических заданий на ряд работ и продление 

сроков разработки документов; 

 общая корректировка работ по результатам поступающих замечаний и 

предложений. 

 

Ряд переходящих обязательств 2012 года фактически прекратились в 

истекшем году в связи с расторжением соответствующих договоров. 

 

Полная расшифровка выплат по статье «Переходящие обязательства» 

приведена в таблице: 

 

Итого расход по переходящим обязательствам в 2013г 97 271 469,26  

    

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

И МЕРОПРИЯТИЙ 90 754 354,28  

1. Техническое регулирование 79 599 499,86  

По смете 2010г.: 1 574 900,00 

Статья 09. Разработка документов 

тех.регулирования 

1 574 900,00 
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По смете 2011г.: 16 856 707,84 

Статья 01.2. Финансирование актуализации СНиПов 

и межгосударственных строит. норм и стандар.добров.прим 

1 500 000,00 

Статья 01.3. Подготовка эксперт.заключ.в обл. 

тех.регулир, поготовка перечня межгосуд.стандар.для обес 

250 000,00 

Статья 01.4. Разработка стандартов и рекомендаций 

Национального объединения строителей 

15 106 707,84 

По смете 2012г.: 61 167 892,02 

Статья 01.1.12 Софинансир-ние разраб-ки и эксп-зы 

сводов пр-л (СНиПов) обяз-го и добров-го прим,межгос.стр 

2 240 000,00 

Статья 01.3.12 Софинансирование разработки 

стандартов Национального объединения строителей 

55 301 248,02 

Статья 01.6.12 Развитие системы добровольной 

оценки соответствия Национального объединения строителей 

891 107,00 

Статья 01.7.12 Перевод, техническое 

редактирование и сравнительный анализ норма-х и др. 

документов проф.ор 

2 735 537,00 

2. Мониторинг административных барьеров и развитие 

АИС ОАПС 126 437,00  

Смета 2012г., статья 02.1.12 Продолжение ежегодного 

мониторинга админис-ных бар-ов в строит-ве с составлением 

рейт-га го 

126 437,00 

4. Профессиональная подготовка и аттестация 8 967 129,91  

Смета 2012г., статья 04.01.12 Актуализация тестов 

Единой системы аттестации, направленная на дальнейшее 

развитие системы 

1 578 300,00 

Смета 2012г., статья 04.02.12 Подготовка экспертов 

саморегулируемых организаций: обучение, разработка 

вопросов-ответов 

508 000,00 

Смета 2012г., статья 04.08.12 Поддержка малого бизнеса 

в подготовке кадров в строительстве 

6 184 329,91 

Смета 2012г., статья 04.09.12 Софинансирование 

поддержки системы подготовки в регионах 

квалифицированных рабочих кадров  

696 500,00 

5. Развитие электронных баз данных и информационных 

технологий в строительстве 1 164 000,00  

Смета 2012г., статья 06.1.12 Мероприятия по защите 

персональных данных, содержащихся в информационных 

системах Националь 

840 000,00 

Смета 2012г., статья 06.5.12 Развитие программного 

обеспечения Единой системы аттестации 

324 000,00 

6. Международное сотрудничество 897 287,51  
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Смета 2012г., статья 07.12 Международное 

сотрудничество 

897 287,51 

    

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И 

МЕРОПРИЯТИЙ 1 747 739,00  

Смета 2012г., статья 08.12 Проведение Всероссийских 

конкурсов "Строймастер" 

89 480,00 

Смета 2012г., статья 10.12 Развитие сайта 

Национального объединения строителей 

175 000,00 

Смета 2012г., статья 11. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 1 296 369,00 

11.1.12 Издание книг серии «Библиотека  

НОСТРОЙ», буклетов, справочников, листовок, 

информационно-р 

503 950,00 

11.2.12 Издание бюллетеня Национального 

объединения строителей 

47 541,00 

11.3.12 Издание  и рассылка документов по 

техническому регулированию (в т.ч. стандартов и 

рекоменда 

744 878,00 

Смета 2012г., статья 12.7.12 Участие в мероприятиях 8 870,00 

Смета 2012г., статья 13.12 Публикации в СМИ 178 020,00 

    

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 3 528 806,96  

Смета 2012г., статья 14.12 Ежегодное проведение аудита 60 000,00 

Смета 2012г., статья 15.1.12 Возмещение расходов 

членам Совета, Рев.ком, координаторам и председ комитет 

1 368 207,52 

Смета 2012г., статья 19. Налоги и взносы 1 851 601,96 

Смета 2012г., статья 22.12 Аренда 41 746,69 

Смета 2012г., статья 23.12 Связь, интернет, услуги 

хостинга 

87 158,47 

Смета 2012г., статья 25.12 Транспортное обслуживание 

мероприятий и текущей деятельности Национального 

объединения строит 

70 092,32 

Смета 2012г., статья 29.1.12 Услуги банка, 

государственная пошлина, охрана труда, уборка и 

техническое обслуживание поме 

50 000,00 

    

Смета 2012г., статья 09. Резерв Совета 1 240 569,02 

.09.1.12 Резерв Совета 732 036,00 

.09.5.12 Подписка на XV том Российской 

архитектурно-строительной энциклопедии (РАСЭ) 

400 000,00 
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.09.6.12  Тех.переоснащение офиса Центрального 

комитета Профсоюза работников строительства 

108 533,02 

 

 

Обязательства, не оплаченные в 2013г. и перешедшие на 2014г., приведены в 

таблице: 

 

Статья затрат Сумма 

1-13. Расходы на выполнение целевых программ и мероприятий 23 944 425,52 

01 - ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 23 944 425,52 

01.1-13 > Софинансир. разработки и эксп-зы сводов правил (СНиПов) обяз. и добр. 
применения 6 179 893,94 

01.2-13 > Софинансирование разработки стандартов Национального объединения 
строителей 17 764 531,58 

2-13. Обеспечение выполнения целевых программ и мероприятий 1 206 608,00 

09 - ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 1 206 608,00 

09.3-13 > Издание и рассылка документов по техническому регулированию 1 206 608,00 

10 - ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НОСТРОЙ 0,00 

11 - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 156 880,00 

11-13 > Взаимодействие со СМИ в соответствии с медиа-планом 156 880,00 

3-13. Административно-хозяйственные расходы 0,00 

ИТОГО 25 151 033,52 

в т.ч. со сметы 2011г. 3 919 893,94 

в т.ч. со сметы 2012г.  21 231 139,58 

  



 41 

 

 

РЕЗЕРВ СОВЕТА 
 

При планировании сметы расходов на 2013г. расчет суммы Резерва Совета 

был произведен следующим образом: к сумме имеющихся средств на начало 

2013г. прибавлялась сумма предполагаемых поступлений в 2013 году и 

вычиталась сумма предполагаемых расходов по смете 2013г. Предполагаемый 

(расчетный) размер Резерва Совета составил 76 210 368р. 

Но в связи с тем, что доходная часть сметы на 2013г. была выполнена не 

полностью (поступление членских взносов составило 500 760 538р. вместо 

524 696 236 р. по плану), а также в связи с изменением подхода к расчету 

входящего остатка, фактический расчетный размер Резерва Совета составил 

43 958 856,00 руб. 

Общая сумма затрат за счет Резерва Совета в 2013г. составила 

24 165 000,00р. Были осуществлены следующие расходы: 

 Финансирование перерасхода по фонду оплаты труда (13 389 179,00р) и 

налогов с ФОТ (3 875 821,00) в связи с реструктуризацией штатного 

расписания; 

 Участие в мероприятиях в сумме 6 900 000,00.  

 


