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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее - 
Объединение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок составления, 
утверждения и исполнения Сметы расходов на содержание Объединения (далее – 
Смета Объединения). 

1.2. Смета Объединения - документ, устанавливающий предельные 
размеры финансирования расходов, осуществляемого Объединением в рамках 
финансового года. 

1.3. В Смете Объединения перечисляются расходы, необходимые для 
содержания Объединения и осуществления им уставной деятельности, которые 
финансируются через Аппарат Объединения, за счет денежных поступлений от 
членов Объединения (далее - поступления). 

1.4. Расходы на содержание Объединения для осуществления 
Объединением уставной деятельности финансируются Аппаратом Объединения 
исключительно на основании и согласно Смете Объединения, составляемой на 
очередной финансовый год, разработанной в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Объединения. Смета Объединения на очередной 
финансовый год утверждается Всероссийским Съездом саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, в соответствии с Уставом Объединения. 

1.5. В целях настоящего Положения отчетным периодом устанавливается 
текущий финансовый год. 

 
2. Составление и утверждение Сметы 

 Объединения. 
 

2.1. Организация составления проектов Сметы Объединения 
осуществляется руководителем Аппарата. 

2.2. Составление проекта Сметы Объединения должна предшествовать 
разработка Плана мероприятий Объединения на предстоящий год. Организация 
разработки годового Плана мероприятий осуществляется руководителем 
Аппарата Объединения. 

2.3. Годовой План мероприятий, утвержденный Советом Объединения, 
учитывается при составлении и утверждении Сметы Объединения на очередной 
финансовый год и в составе пояснительной записки к Смете Объединения, 
представляется в качестве информации Всероссийскому Съезду 
саморегулируемых организаций, одновременно с вынесением на рассмотрение 
проекта Сметы на очередной год.  
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2.4. Для подготовки проекта Сметы Объединения Президент Объединения 
издает Приказ о создании рабочей группы. 

2.5. Рабочая группа, на основе данных годового Плана мероприятий и 
предоставленных данных Комитетами, департаментами и сотрудниками, 
ответственными за поступление и осуществление платежей по различным 
направлениям, составляет проект Сметы Объединения. 

2.6. Проект Сметы Объединения на очередной финансовый год 
представляется на рассмотрение Совету Объединения. 

2.7. При наличии у Совета Объединения мотивированных замечаний к 
представленному проекту Сметы Объединения (проекту изменений в смету 
расходов), проект сметы (изменений в смету) направляется руководителю 
Аппарата на доработку. 

2.8. Принятая на Совете Объединения Смета расходов утверждается 
Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 
3. Исполнение Сметы расходов  

Объединения. 
 

3.1. Порядок исполнения Сметы по разделу: 
 «РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЛИНИИ КОМИТЕТОВ И КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ  
(ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА). 

 
3.1.1. Статья №1 «Расходы, связанные с деятельностью Комитетов». 

3.1.1.1. Порядок расходования денежных средств по Статье №1 «Расходы, 
связанные с деятельностью Комитетов» на мероприятия проводимые 
Комитетами, осуществляется в соответствии с утвержденным Планом 
мероприятий Объединения на год и Планами работы Комитетов. 
 
3.1.1.2. Мероприятия, проводимые в соответствии с планами работы Комитетов: 
- заседания Комитетов; 
- конкурсы; 
- тематические мероприятия и круглые столы; 
- обучающие семинары; 
- оказание юридических услуг; 
- анализ судебной практики и документов, касающихся защиты интересов СРО; 
- разработка и актуализация контрольно-измерительных материалов для 
аттестации руководителей и специалистов СРО; 
- другие мероприятия и подготовка документов по решениям Комитетов. 
 
3.1.1.3. Мероприятия, проводимые в соответствии с Планом работы 
Объединения на год: 
- обеспечение участия в форумах, конференциях, выставках и архитектурных 
фестивалях; 
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- выпуск газеты «Вестник НОП»; 
- выпуск информационного сборника «Бюллетень НОП»; 
- рассылка газеты, бюллетеня и информационных материалов; 
- создание и сопровождение электронного реестра; 
- продвижение, сопровождение, модернизация и оптимизация сайта 
Объединения; 
 
3.1.1.4. Для принятия решения о финансировании, Советом Объединения на 
проведение мероприятий указанных в п. 3.1.1.2., проводимых Комитетами, 
председатель Комитета ежеквартально предоставляет в Аппарат Объединения 
следующие документы: 
- перечень мероприятий, требующий финансирования в текущем квартале; 
- период проведения мероприятия; 
- место проведения; 
- количество участников. 
 
3.1.1.5. Представленные документы согласовываются с Аппаратом Объединения 
и утверждаются руководителем Аппарата. 
 
3.1.1.6. Согласованные и утвержденные документы Комитетов, Аппарат 
Объединения включает в повестку дня Совета Объединения для принятия 
решения о финансировании мероприятий по п. 3.1.1.2. и выделении денежных 
средств на мероприятия указанных в п. 3.1.1.3. данной статьи. 
 
3.1.1.7. Профильный и административный департаменты Аппарата Объединения 
по согласованию с председателем Комитета, обеспечивают подготовку и 
проведение мероприятия по п. 3.1.1.2. (определяют место проведения, дату, 
договорные материалы, платежные и иные документы). 
 

3.1.2. Статья №2 «Расходы на участие в разработке и экспертизе 
нормативно-технической документации, экспертизе законопроектов 

нормативных правовых документов». 
 

3.1.2.1. Порядок расходования денежных средств на софинансирование работ по 
актуализации СНиПов, разработке и экспертизе национальных приложений к 
Еврокодам, нормативных документов, необходимых для обеспечения требований 
технического регламента Таможенного Союза, осуществляется в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве между Министерством Регионального развития 
РФ и национальными объединениями от 19 марта 2010 года. 
 
3.1.2.1.1. Перечень нормативных документов, поступивших от Министерства 
Регионального развития РФ, проходит обсуждение в проектном сообществе и на 
заседании Комитета по техническому регулированию и стандартизации. 
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3.1.2.1.2. Совет Объединения, на основании представленного перечня 
нормативных документов, предварительной стоимости работ, выносит решение о 
финансировании. 
 
3.1.2.2. Выделение денежных средств на разработку и экспертизу иных 
нормативно-технических документов, Справочников базовых цен и 
профессиональных стандартов в области архитектурно-строительного 
проектирования предлагаемых Комитетами  в инициативном порядке. 
 
3.1.2.2.1. Комитет, инициирующий разработку и экспертизу иных нормативно-
технических документов, Справочников базовых цен и профессиональных 
стандартов в области архитектурно-строительного проектирования, 
согласовывает решение с Министерством Регионального развития РФ о 
необходимости разработки данных документов. 
 
3.1.2.2.2. Комитет, инициирующий разработку и экспертизу иных нормативно-
технических документов, Справочников базовых цен и профессиональных 
стандартов в области архитектурно-строительного проектирования, через 
Аппарат Объединения, направляет письмо в Министерство Регионального 
развития РФ, о согласовании Перечня документов, планируемых к разработке и 
финансировании. 
 
3.1.2.2.3. Перечни нормативно-технических документов, Справочников базовых 
цен и профессиональных стандартов в области архитектурно-строительного 
проектирования, их концептуальная направленность, проходит обсуждение в 
проектном сообществе, размещается на сайте Объединения. 
 
3.1.2.2.4. Совет Объединения, на основании представленных Комитетами 
Перечней нормативно-технических документов, Справочников базовых цен и 
профессиональных стандартов в области архитектурно-строительного 
проектирования, предварительной стоимости работ и Исполнителя, выносит 
решение о выделении денежных средств на разработку и экспертизу документов. 
 
3.1.2.3. Выделение денежных средств на проведение экспертизы нормативно-
технической документации, экспертизы и подготовки законопроектов, 
нормативных правовых документов и предложений к ним. 
 
3.1.2.3.1. Проведение экспертизы нормативно-технической документации, 
экспертизы и подготовки законопроектов, нормативных правовых документов и 
предложений к ним осуществляется в соответствии с утвержденными Планами 
работы Комитетов. 
 
3.1.2.3.2. Для выделения денежных средств Советом Объединения на проведение 
экспертизы нормативно-технической документации, экспертизы и подготовки 
законопроектов, нормативных правовых документов и предложений к ним, 
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председатель Комитета ежеквартально предоставляет в Аппарат Объединения 
для согласования (утверждения) следующие документы: 
 - перечень нормативно-технической документации, законопроектов, 
нормативных правовых документов и предложений к ним, требующих 
проведения экспертизы и финансирования в текущем квартале; 
- предварительную Смету, которая рассмотрена на заседании Комитета. 
 
3.1.2.3.3. Данные документы, предварительно согласовываются с профильным 
Департаментом и Бухгалтерией. 
 
3.1.2.3.4. Подготовленные и согласованные с руководителем Аппарата 
Объединения документы включаются в повестку дня Совета Объединения для 
принятия решения о выделении денежных средств на проведение экспертизы. 

 
3.1.3. Статья №3 «Организация и проведение Окружных  

конференций Национального объединения проектировщиков,  
расходы по деятельности Координационных советов  

(Федеральные округа и г. Москва) и другие мероприятия  
по работе с регионами». 

 
3.1.3.1. Распределение денежных средств, на финансирование мероприятий 
предусмотренных статьей №3 осуществляет Совет Объединения. 
 
3.1.3.2. Расходования денежных средств по данной статье производить в 
соответствии с Положением. 
 

3.1.4. Примечание. 
 

3.1.4.1. Перераспределение между статьями №1 «Расходы, связанные с 
деятельностью Комитетов» и №2 «Расходы на участие в разработке и экспертизе 
нормативно-технической документации, экспертизе законопроектов 
нормативных правовых документов» может осуществляться по решению Совета 
НОП в размере не более 20% от суммарного объема средств по статье №1 и №2 
Сметы. 

 
3.2. Порядок исполнения Сметы  

по разделу: «РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЫХ  
ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ» 

 
3.2.1. Статья №4 «Организация и проведение  

Всероссийских Съездов». 
 

3.2.1.1. В соответствии с Уставом Объединения, Совет Объединения принимает 
решение о созыве очередного (внеочередного) Всероссийского Съезда. На 
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основании Приказа Президента Объединения формируется Оргкомитет и 
утверждается план по подготовке и проведению Всероссийского Съезда. 
 
3.2.1.2. В соответствии с планом по подготовке и проведению Всероссийского 
Съезда Административным департаментом и Бухгалтерией составляется Смета 
расходов на подготовку и проведение Всероссийского Съезда, которая 
утверждается руководителем Аппарата. 
 
3.2.1.3. Руководитель Аппарата издает Приказ об осуществлении расходов на 
проведение Всероссийского Съезда. 
 
3.2.2.4. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), а также документов на приобретение 
товарно-материальных ценностей осуществляет Административный 
департамент. 
 
3.2.2.5. Административный департамент составляет Отчет о произведенных 
расходах, утверждает их у руководителя Аппарата и представляет в 
Бухгалтерию. 

 
3.2.2. Статья №5 «Организация и проведение Советов». 

 
3.2.2.1. В соответствии с Уставом Объединения и регламентом Совета 
Объединения проводятся заседания Совета Объединения. 
3.2.2.2. В соответствии с Планом подготовки и проведения Совета, 
Административным департаментом и Бухгалтерией составляется Смета расходов 
на подготовку и проведение Совета Объединения, которая утверждается 
руководителем Аппарата. 
 
3.2.2.3. Руководитель Аппарата издает приказ об осуществлении расходов на 
проведение заседания Совета Объединения. 
 
3.2.2.4. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), а также документов на приобретение 
товарно-материальных ценностей, осуществляет Административный 
департамент. 
 
3.2.2.5. Административный департамент составляет отчет о произведенных 
расходах, утверждает у руководителя Аппарата и представляет в Бухгалтерию. 

 
3.2.3. Статья №6 «Расходы, связанные с деятельностью  

Ревизионной комиссии». 
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3.2.3.1. Расходования денежных средств по данной статье производить в 
соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Объединения и принятыми 
решениями Ревизионной комиссий Объединения. 
 

3.2.4. Статья №7 «Резерв Совета». 
 

3.2.4.1. Расходования денежных средств по данной статье производится на 
основании решений Совета Объединения. 

 
3.2.5. Статья №8 «Резерв Президента». 

 
3.2.5.1. Расходования денежных средств по данной статье производится на 
основании Приказа Президента. 

 
3.2.6. Статья №9 «Возмещение командировочных расходов  

Президенту, вице-президентам, членам Совета,  
Ревизионной комиссии, Комитетов, Координаторам по  

федеральным округам и членам Оргкомитета». 
 

3.2.6.1. Расходование денежных средств по данной статье производится в 
соответствии с  утвержденными на заседании Совета Объединения Порядками 
(протокол от 08 июня 2011 года №35): 
- приложение № 6 «Порядок возмещения расходов Президенту, вице-
президентам, членам Совета Национального объединения проектировщиков и 
приглашенным лицам на заседание Совета»,  
- приложение № 7 «Порядок возмещения расходов членам Ревизионной 
комиссии, председателям комитетов Национального объединения 
проектировщиков и их членам, координаторам по федеральным округам и 
городу Москве», 
- приложение № 8 «Порядок возмещения расходов Президенту, вице-
президентам, членам Совета Национального объединения проектировщиков, 
координаторам по федеральным округам и городам федерального значения на 
тематические конференции, выставки»,  
- приложение № 9 «Порядок возмещения Президенту, Вице-президенту – 
Ответственному секретарю Коллегии региональных представителей, вице-
президентам Национального объединения проектировщиков на окружные 
конференции и заседания координационных советов тематические круглые 
столы». 

 
3.2.7. Примечание. 
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3.2.7.1. Перераспределение между статьями разделов: «РАСХОДЫ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ» и 
«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» может 
осуществляться по решению Совета НОП в размере не более 10% от суммарного 
объема средств указанных разделов Сметы. 
 

3.3. Порядок исполнения Сметы  
по разделу: «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

РАСХОДЫ». 
 

3.3.1. Статья №10 «Аренда офиса». 
 

3.3.1.1. Расходование денежных средств по данной статье производится по 
заключенным договорам на аренду нежилых помещений. 
 
3.3.1.2. Оформление документов связанных с заключением договоров на аренду 
нежилого помещения осуществляет Административный департамент. 
3.2.1.3. Административный департамент ежемесячно получает документы у 
арендодателя (акт, счет-фактура), визирует их и представляет в Бухгалтерию. 
 

3.3.2. Статья №11 «Ежегодное проведение аудита». 
 

3.3.2.1. Расходования денежных средств по данной статье производится в 
соответствии с Уставом Объединения и заключенными договорами на 
проведение обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности 
Объединения. 
 

3.3.3. Статья №12 «Приобретение, обновление, сопровождение, 
консультации, обучение по лицензионным программным продуктам». 

 
3.3.3.1. Расходование денежных средств по данной статье производится на 
приобретение офисного, антивирусного корпоративного, видеомонтажного 
программного обеспечения и других программных продуктов.  
 
3.3.3.2. По данной статье производится оплата приобретения и обновления 
бухгалтерских программ: 1С, информационных и специализированных 
информационных программ; обучение специалистов для работы в программах; 
получение консультаций;  подписка и приобретение специальной литературы; 
получение консультаций по программам и по вопросам законодательства. 
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3.3.3.3. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), а также документов на приобретение 
программных продуктов осуществляет Департамент по информационному 
обеспечению, международной деятельности и PR, Бухгалтерия по бухгалтерским 
программам или другие Департаменты для получения консультаций. 
3.3.3.4. Департамент по информационному обеспечению, международной 
деятельности и PR или другие Департаменты, для получения консультаций 
истребуют и получают документы: счет, акт, товарно-транспортная накладная, 
счет-фактура и другие от поставщиков, визируют акт сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг), и представляют документы  в 
бухгалтерию. 
3.3.3.5. Бухгалтерия проверяет представленные документы и подписывает у 
руководителя Аппарата. 
 

3.3.4. Статья №13 «Приобретение и обслуживание оргтехники». 
 

3.3.4.1. Расходование денежных средств по данной статье производится на 
приобретение оргтехники для доукомплектования рабочих мест, замене 
морально устаревшей и неисправной оргтехники.  
 
3.3.4.2. По данной статье производится  приобретение расходных материалов для 
оргтехники, оплата запасных частей, технического обслуживания и ремонта. 
 
3.3.4.3. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), а также документов на приобретение 
программных продуктом осуществляет Департамент по информационному 
обеспечению, международной деятельности и PR. 
 
3.3.4.4. Департамент по информационному обеспечению, международной 
деятельности и PR истребует и получает документы (счет, акт сдачи-приемки, 
товарно-транспортная накладная, счет-фактура и др.) от поставщиков, визирует 
акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), и представляет 
документы в Бухгалтерию. 
 
3.3.4.5. Бухгалтерия проверяет представленные документы и подписывает у 
руководителя Аппарата. 
 

3.3.5. Статья №14 Услуги связи (интернет, телефон, почта) 
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3.3.5.1. По данной статье производится оплата услуг городской, междугородней 
и международной телефонной связи, а также услуг интернет-провайдера и 
услуги почты. 
 
3.3.5.2. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), осуществляет Департамент по 
информационному обеспечению, международной деятельности и PR и по услуга 
почты Административный департамент. 
 
3.3.4.4. Административный департамент истребует и получает документы: счет, 
акт сдачи-приемки, счет-фактура и другие от поставщиков по оказанным 
услугам, визирует акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), и 
представляет документы в бухгалтерию. 
 
3.3.4.5. Бухгалтерия проверяет представленные документы и подписывает у 
руководителя Аппарата. 
 

3.3.6. Статья №15 «Рекламно-полиграфическая  
продукция и тиражирование документов». 

 
3.3.6.1. Расходование денежных средств по данной статье связаны с выполнение 
работ (оказанием услуг) по изготовлению рекламно-полиграфической продукции 
(буклеты, каталоги, грамоты, открытки и т.д.) и тиражирование раздаточных 
документов необходимых для проведения мероприятий. 
 
3.3.6.2. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), осуществляет Департамент по 
информационному обеспечению, международной деятельности и PR и по 
тиражированию документов Административный департамент. 
 
3.3.6.3. Департамент по информационному обеспечению, международной 
деятельности и PR и Административный департамент истребуют и получают 
документы: счет, акт сдачи-приемки, товарно-транспортная накладная, счет-
фактура и другие от поставщиков, визирует акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг), и представляют документы в бухгалтерию. 
 
3.3.6.4. Бухгалтерия проверяет представленные документы и подписывает у 
руководителя Аппарата. 
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3.3.7. Статья №16 «Содержание, лизинг и аренда  
автотранспорта». 

 
3.3.7.1. Расходование денежных средств по данной статье предусмотрены для 
обеспечения работы Объединения автотранспортом. 
 
3.3.7.2. По данной статье производится оплата текущего содержания 
автотранспорта, на обеспечение горюче-смазочными, расходными материалами, 
оплату за мойки автомобиля, оплату стоянки и другие текущие расходы.  
 
3.3.7.3. В соответствии с требованием законодательства и эксплуатационной 
документацией автомобиля по данной статье оплачиваются техническое 
обслуживание, страхование ОСАГО и страхование по условиям КАСКО, 
приобретение запасных частей, изделий и принадлежностей. 
 
3.3.7.4. По данной статье производится оплата аренды автомобилей. 
 
3.3.7.5. Оформление документов связанных с расходами по данной статье 
осуществляет Административный департамент. 
 
3.3.7.6. Административный департамент составляет путевые листы, истребует и 
представляет товарно-транспортные накладные, акты сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг), утверждает их у руководителя Аппарата 
и представляет в Бухгалтерию. 

 
3.3.8. Статья №17 «Хозяйственные и канцелярские расходы». 

 
3.3.8.1. Расходования денежных средств по данной статье предусмотрено на 
приобретение канцелярских, хозяйственных товаров для обеспечения 
деятельности Объединения и приобретение ТМЦ, необходимых для  проведения 
заседаний Комитетов и рабочих групп.  
 
3.3.8.2. По данной статье производится приобретение ТМЦ и оплата работы по 
проведению мелких ремонтов и устранению аварий. 
 
3.3.8.3. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ, а также документов на приобретение ТМЦ осуществляет 
административный департамент. 
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3.3.8.4. Административный департамент истребует и получает документы (счет, 
акт сдачи-приемки, товарно-транспортная накладная, счет-фактура и др.) от 
поставщиков, визирует акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных 
услуг), и представляет документы в бухгалтерию Аппарата Объединения. 
 
3.3.8.5. Бухгалтерия проверяет представленные документы и подписывает у 
руководителя Аппарата. 
 

3.3.9. Статья №18 «Услуги банка». 
 

3.3.9.1. По данной статье производится оплата: 
- комиссия за перечисление средств со счета в валюте РФ по расчетному счету 
Объединения, согласно действующим тарифам банка; 
- комиссия за ведение счета; 
- ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы 
«Клиент-Сбербанк». 
3.3.9.2. Расходования денежных средств по данной статье производится на 
основании заключенного договора на расчетно-кассовое обслуживание и 
банковских ордеров. 
 

3.3.10. Налоги (налог на имущество, налог на прибыль,  
НДС, транспортный налог), госпошлина. 

 
3.3.10.1. По данной статье производится оплата начисленных налогов в бюджет 
по действующему налоговому законодательству и оплата госпошлин. 
 

3.3.11. Статья №20 «Фонд заработной платы с НДФЛ». 
 

3.3.11.1. Расход по этой статье производится в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, с трудовыми договорами и дополнительными 
соглашениями сотрудников, Положением об оплате труда и премировании 
сотрудников, штатным расписанием и приказами Президента Объединения и 
руководителя Аппарата. 
 

3.3.12. Статья №21 «Страховые взносы». 
 

3.3.12.1. Расход производится в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
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Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 
3.3.12.2. По данной статье оплачиваются страховые взносов: 
- Пенсионный фонд Российской Федерации (взносы, зачисляемые на 
накопительную часть трудовой пенсии и на страховую часть трудовой пенсии), 
- Фонд социального страхования Российской Федерации (страховые взносы от 
НС и ПЗ, страховые взносы в ФСС),  
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации. 
 

3.3.13. Статья №22 «Оплата командировочных расходов  
сотрудникам аппарата для выполнения функций  

в соответствии с Уставом». 
 

3.3.13.1. Расход денежных средств по данной статье производится в соответствии 
с утвержденным Положением о командировании работников Аппарата (Приказ 
Президента от 15 февраля 2012 года № 1). 
 

3.3.14. Статья №23 «Приобретение офисного оборудования,  
мебели, основных средств (за исключением оргтехники) и  

его содержание». 
 

3.3.14.1. Расход денежных средств по данной статье производится: на 
приобретение офисного оборудования, мебели, основных средств (за 
исключением оргтехники), оборудования для проведения мероприятий в зале 
заседаний, приобретение автомобиля. 
 
3.3.4.2. По данной статье производятся расходы на содержание основных средств 
(кроме оргтехники). 
 
3.3.4.3. Оформление документов связанных с заключением договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), приобретение ТМЦ, осуществляет 
Административный департамент. 
 
3.3.4.4. Административный департамент истребует и получает документы: счет, 
акт сдачи-приемки, товарно-транспортная накладная, счет-фактура и другие от 
поставщиков, визирует акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных 
услуг), и представляет документы в Бухгалтерию. 
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3.3.4.5. Бухгалтерия проверяет представленные документы и подписывает у 
руководителя Аппарата. 
 

3.3.15. Статья №24 «Прочие непредвиденные расходы». 
 

3.2.5.1. Расходования денежных средств по данной статье производится на 
основании приказа руководителя Аппарата. 
 

3.3.16. Примечание. 
3.3.16.1. Перераспределение между статьями разделов: «РАСХОДЫ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ» и 
«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» может 
осуществляться по решению Совета НОП в размере не более 10% от суммарного 
объема средств указанных разделов Сметы. 
 

3.4. Общий порядок исполнения Сметы. 
 

3.4.1. Смета Объединения исполняется в пределах фактического наличия 
денежных средств на соответствующем счете Объединения. Все расходы 
Объединения, предусмотренные Сметой Объединения, финансируются за счет 
поступлений и доходов Объединения, с соблюдением обязательных 
последовательно осуществляемых процедур санкционирования и 
финансирования. 
 
3.4.2. Основными этапами санкционирования являются: 
- составление и утверждение смет на выполнение программ и мероприятий по 
линии Комитетов, Координационных советов и Департаментов; 
- принятие денежных обязательств; 
- подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 
 
3.4.3. Смета на проведение отдельных мероприятий по линии Комитетов и 
Департаментов в течение трех рабочих дней со дня ее утверждения передается в 
бухгалтерию Аппарата Объединения. 
Соответствующие договоры заключаются руководителем Аппарата в пределах 
предоставленных Президентом Объединения полномочий на совершение сделок 
согласно выданной доверенности. 
 
3.4.4. Бухгалтерия Аппарата Объединения осуществляет подтверждение 
денежных обязательств путем проверки соответствия, представленных от них 
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов, 
требованиям законодательства и Сметам. 
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3.4.5. Объединение может отказаться подтвердить принятые обязательства 
исключительно в следующих случаях: 
- при несоответствии принятых денежных обязательств требованиям 
законодательства Российской Федерации; 
- в том случае, если будет выявлено, что обязательство принято с превышением 
полномочий на совершение сделок, предоставленных его руководителю; 
- при несоответствии принятых обязательств утвержденной Смете. 
 
3.4.6. Перечисление денежных средств, в пользу физических и юридических лиц 
(финансирование расходов) осуществляется путем списания денежных средств 
со счета в размере подтвержденного в соответствии с настоящими Правилами 
обязательства. 
 
3.4.7. Сумма платежа должна соответствовать объему подтвержденных 
денежных обязательств. 

 
4. Учет расходов и отчетность об исполнении  

Сметы расходов. 
 

4.1. Все поступления и доходы Объединения, а также расходы подлежат учету, 
осуществляемому по правилам бухгалтерского учета. 
 
4.2. Аппарата Объединения организует составление годового отчета об 
исполнении Сметы Объединения. 
 
4.3. Годовой отчет об исполнении Сметы Объединения утверждается 
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 


