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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 Ревизионной комиссии 

Ассоциации, понесенных ими в связи с исполнением своих обязанностей в течение года; 

на вознаграждение членам Совета и членам Ревизионной комиссии Ассоциации за активное 

участие в работе, которое выплачивается ежегодно за счет превышения плановых 

показателей, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации ежегодно. Члену Совета, 

принявшему участие менее чем в 2/3 состоявшихся очных заседаниях Совета, 

вознаграждение не выплачивается. 

 3.3. расходы СРО, связанные с финансированием мероприятий, которые не 

представляется возможным запланировать заранее. 

 4. Расходы из фонда Совета на указанные цели оплачиваются Генеральным 

директором 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. 


