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 1. Настоящее положение регламентирует направления и порядок расходования 
денежных средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги» (далее - Ассоциация). 
 2. Объем финансовых ресурсов фонда Совета Ассоциации формируется из 
поступлений на расчетный счет Ассоциации членских взносов, вступительных и иных 
взносов организаций, в т.ч. от пожертвований, превышающих планируемые на год и 
утвержденные на очередной финансовый год Общим собранием членов Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» в смете доходов и расходов. 
 3. Расходование денежных средств из фонда Совета Ассоциации осуществляется на 
следующие цели: 
 3.1. по статьям расходов, предусмотренных сметой доходов и расходов, в случае 
дополнительных затрат по таким статьям, в том числе: 
 - ежегодное проведение аудита, оценка рабочих мест; 
 - фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц, вознаграждение, в 
том числе дополнительное вознаграждение работающему на освобожденной основе 
Председателю Совета, которое составляет до 30% от основного и зависит от выполнения 
плановых финансовых показателей; 
 - взносы (ПФ, ФСС, ФОМС), транспортный налог, налог от размещения свободных 
средств по упрощенной системе налогообложения; 
 - командировочные расходы; 
 - приобретение основных фондов; 
 - инвентарь и прочие товарно-материальные ценности; 
 - ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы, содержание; 
 - транспортное обслуживание текущей деятельности СРО; 
 - канцтовары; 
 - почтовые расходы; 
 - расчетно-кассовое обслуживание; 
 - связь, интернет, сайт; 
 - программное обеспечение; 
 - представительские расходы, сувенирная продукция и проч.; 
 - прочие расходы (хозяйственные, уборка, и т.д.); 
 - содержание компенсационных фондов СРО, УСН; 
 - судебно-претензионное обеспечение деятельности Ассоциации (суд, нотариус, 
адвокат); 
 - проведение мероприятий СРО (семинары, собрания, профессиональные 
конкурсы, профессиональные праздники, конференции и прочее); 
 - иные статьи, в случае утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 
 3.2. на возмещение затрат членам Совета и членам Дисциплинарной, Ревизионной 
комиссий Ассоциации, понесенных ими в связи с исполнением своих обязанностей в 
течение года; на вознаграждение членам Совета и членам комиссий Ассоциации за активное 
участие в работе, которое выплачивается за счет средств, указанных в п. 2 настоящего 
Положения. Решение о выплате/невыплате вознаграждения членам Совета и комиссий 
Ассоциации, принимается Советом Ассоциации. 

Взносы, начисленные на вознаграждение членам Совета и комиссий, в 
соответствующие государственные фонды, оплачиваются за счет средств фонда Совета. 
 3.3. расходы СРО, связанные с финансированием мероприятий, которые не 
представляется возможным запланировать заранее. 

3.4. компенсация расходов члена (членов) СРО, осуществленных в интересах 
Ассоциации, в порядке и сроки, утвержденные решением Совета Ассоциации. 

3.5. оплата целевого (членского) взноса в Ассоциацию «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в порядке и на условиях, 
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установленных Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство», утвержденным Всероссийским съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

3.6. Оплата целевого взноса (в размере, равном размеру страховой премии либо 
расходам Ассоциации по заключению договора страхования финансовых рисков) за члена 
Ассоциации по страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также по страхованию финансовых 
рисков членов саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по отдельным договорам строительного 
подряда, договорам на осуществление сноса, договорам на исполнение функций 
технического заказчика, в том числе строительного контроля, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 4. Расходы из фонда Совета на цели, указанные в настоящем Положении, 
оплачиваются по распоряжению Генерального директора Ассоциации на основании 
решения Совета. 
 5. Расходы из фонда Совета Ассоциации оформляются в соответствии с 
действующим законодательством на основании документов, подтверждающих 
предполагаемые и (или) произведенные расходы. 


