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БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
(проект)
Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Общие положения о бюджете Объединения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок формирования и
использования
имущества
Общероссийской
негосударственной
некоммерческой
организации
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих строительство» (далее по тексту – Объединение), а также
структуру сметы доходов и расходов Объединения.
1.2. Имущество, переданное Объединению его членами, а также иными
лицами в качестве взносов и иных отчислений, не подлежит возврату при
прекращении членства в Объединении.
1.3. Имущество Объединения формируется и используется на основании
утвержденных Всероссийским съездом саморегулируемых организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(далее по тексту – Съезд) приоритетных направлений деятельности
Объединения и соответствующего им бюджета Объединения.
Статья 2. Основные понятия
а) бюджет - смета доходов и расходов Объединения, утверждаемая Съездом
на один финансовый год;

б) бюджетный процесс - разработка, обсуждение, утверждение, исполнение,
наблюдение, контроль, отчет и анализ исполнения бюджета;
в) финансовый год - период с 1 января по 31 декабря календарного года;
Раздел 2. Бюджетный процесс
Статья 3. Целевые показатели бюджета
3.1. Целевые показатели бюджета определяют в количественном и
стоимостном выражении цели, которые ставят члены Объединения перед
органами управления Объединения на следующий финансовый год.
Относительно этих целевых показателей планируются доходы и структура
расходов Объединения и принимаются необходимые управленческие
решения.
3.2. Целевые показатели формулируются окружными конференциями в
письменной форме и представляются Совету Объединения (далее по тексту Совету). К целевым показателям, среди прочего, относятся:
- доля расходов на оплату труда и среднесписочная численность по
категориям работников;
- размер ремонтного фонда и план ремонтов в порядке приоритетов;
- структура накладных расходов по отдельным статьям;
- показатели, определенные приоритетными направлениями деятельности
Объединения.
Статья 4. Состав участников бюджетного процесса
В бюджетном процессе принимают участие следующие органы
Объединения: Съезд, Наблюдательный Совет Объединения (далее по тексту Наблюдательный Совет) и его органы (Бюджетный комитет, Комитет по
стратегии), Ревизионная комиссия Объединения (далее по тексту Ревизионная комиссия), Совет, окружные конференции Объединения (далее
по тексту - окружные конференции).
Статья 5. Порядок разработки, обсуждения и утверждения бюджета
5.1. Не позднее 180 дней до начала следующего финансового года окружные
конференции представляют в Совет предложения по целевым показателям

деятельности Объединения в следующем финансовом году в соответствии со
статьей 3 настоящего Регламента.
5.2. Не позднее 150 дней до начала следующего финансового года Совет с
учетом предложений окружных конференций, указанных в пункте 5.1.
настоящего Регламента, представляет:
- Бюджетному комитету проект бюджета Объединения на следующий
финансовый год и пояснительную записку к нему;
- Комитету по стратегии проект приоритетных направлений деятельности
Объединения в следующем финансовом году.
5.3. Не позднее 120 дней до начала следующего финансового года Комитет по
стратегии представляет Наблюдательному Совету итоговый проект
приоритетных направлений деятельности Объединения в следующем
финансовом году.
5.4. Не позднее 100 дней до начала следующего финансового года
Наблюдательный Совет решает вопрос о согласовании проекта
приоритетных направлений деятельности Объединения в следующем
финансовом году и Совет направляет указанный проект в Бюджетный
комитет.
5.5. Не позднее 80 дней до начала следующего финансового года Бюджетный
комитет представляет Наблюдательному Совету итоговый проект бюджета
Объединения на следующий финансовый год.
5.6. Не позднее 60 дней до начала следующего финансового года
Наблюдательный Совет решает вопрос о согласовании проекта бюджета
Объединения на следующий финансовый год.
5.7. Наблюдательный Совет, Бюджетный комитет и Комитет по стратегии
при рассмотрении проектов бюджета и приоритетных направлений
деятельности Объединения, а также поправок к ним вправе запрашивать и
получать от Совета любые документы, поясняющие содержание указанных
проектов и поправок.
5.8. Окончательный вариант проекта бюджета Объединения должен быть
представлен членам Объединения не позднее 45 дней до начала следующего
финансового года и рассмотрен Съездом для утверждения не позднее 15 дней
до начала следующего финансового года.

Статья 6. Исполнение бюджета
6.1. Исполнение бюджета осуществляет Совет. Исполнение бюджета в части
расходов в федеральных округах (городах федерального значения)
осуществляется Советом по решению территориальных бюджетных
комиссий.
6.2. Исполнение бюджета Объединения в части целевых расходов
осуществляется на конкурсной основе. Порядок проведения указанных
конкурсов устанавливается Советом. Информация о конкурсах публикуется
на официальном сайте Объединения.
6.3. Исполнение бюджета Объединения в части целевых расходов должно
соответствовать следующим условиям:
- соответствие целям и задачам Объединения, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом
Объединения;
- соответствие приоритетным направлениям деятельности Объединения в
период исполнения бюджета Объединения.
Статья 7. Порядок и методика пересмотра и корректировки бюджетов
при значительных отклонениях плановых показателей от фактических
Советом должны быть утверждены методики и сроки проведения анализа
исполнения бюджета, регламентирован порядок подготовки проектов
корректировки бюджета и определен перечень сотрудников, отвечающих за
анализ.
Статья 8. Наблюдение и Контроль исполнения бюджета
8.1. Отчеты об исполнении операционных бюджетов Совет представляет
Бюджетному комитету ежеквартально не позднее пятого числа первого
месяца квартала, следующего за отчетным. В отчете приводятся плановые и
фактические показатели за квартал и с накоплением от начала финансового
года. Бюджетный комитет рассматривает указанные отчеты и ежеквартально
представляет Наблюдательному Совету информации о состоянии исполнения
бюджета Объединения.
8.2. Совет осуществляет ежемесячное наблюдение за исполнением бюджета
Объединения.

8.3. Контроль за исполнением бюджета Объединения осуществляет
Ревизионная комиссия в соответствии с документами, регламентирующими
ее деятельность.
Статья 9. Отчет об исполнении бюджета
Отчет об исполнении бюджета формируется Советом и согласовывается
Наблюдательным
советом
в
соответствии
с
документами,
регламентирующими их деятельность. Отчет об исполнении бюджета должен
быть представлен Советом на обсуждение членами Объединения не позднее
01 марта финансового года, следующего за отчетным, и рассмотрен
Съездом для утверждения не позднее 01 мая финансового года, следующего
за отчетным.
Раздел 3. Содержание бюджета
Статья 10. Разделы бюджета
К основным разделам бюджета Объединения относятся:
1) доходы;
2) текущие расходы;
3) целевые расходы;
4) расходы в федеральных округах (городах федерального значения);
5) резерв Объединения;
6) резерв Совета.
Статья 11. Общие положения о доходах Объединения
11.1. Имущество Объединения составляют материальные и финансовые
ресурсы, нематериальные активы, а также иное имущество, включая
имущественные права, находящееся на его балансе и являющееся
собственностью Объединения.
11.2. Источниками формирования имущества Объединения в денежной и
иных формах являются:
- отчисления саморегулируемых организаций на нужды Объединения, в том
числе вступительные и членские взносы;
- добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования;

- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
- другие не запрещенные законодательством источники.
11.3. Объединение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в
том числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
11.4. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и
оборотные средства, стоимость которых отражается на балансе Объединения.
Объединение может иметь в собственности или на ином праве земельные
участки и другое не запрещенное законом имущество.
11.5. Члены Объединения обязаны оплачивать отчисления на нужды
Объединения в порядке и размерах установленных Съездом. Основанием для
уплаты отчислений являются счета, выставляемые Объединением.
11.6. Отчисления членов на нужды Объединения состоят из взносов на
содержание Объединения и формирования резерва Совета, размер которых
един для всех членов и взносов на реализацию приоритетных направлений
деятельности Объединения и формирование резерва Объединения (в размере
не менее 5% от доходной части сметы), размер которых формируется из
расчета членов саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство;
11.7. Заимствование Объединением допускается только в случае наличия
соответствующей статьи в доходной части сметы доходов и расходов. На
овердрафт данное требование не распространяется при условии, что его
сумма в течение года не превышает 1/12 доходной части сметы Объединения
в текущем году.
Статья 12. Учетная политика
Совет утверждает учетную политику Объединения.
Статья 13. Общие положения о расходах Объединения
13.1. Расходная часть бюджета Объединения состоит из расходов на
содержание Объединения, расходов на реализацию приоритетных

направлений деятельности объединения и соответствующим им плана
основных мероприятий и целевых программ Объединения, а также резервов.
13.2. Резервы формируются в целях направления их средств на
финансирование расходных статей сметы в случае не исполнения доходной
части сметы (секвестирование). Бюджетом Объединения могут быть
установлены лимиты выделения средств из резервов.
13.3. При формировании бюджета допускается дефицит, но не более 50% от
резерва Объединения, при этом разница между расходной и доходной
частями бюджета должна составлять не более 15%.
Статья 14. Расходы по федеральным округам (городам федерального
значения)
14.1. Расходы по федеральным округам (городам федерального значения)
устанавливаются
пропорционально
числу
членов
Объединения,
зарегистрированных в соответствующих федеральных округах (городах
федерального значения).
14.2. Решение о расходах в федеральном округе (городе федерального
значения) принимает территориальная бюджетная комиссия в порядке,
установленном статьей 6 настоящего Регламента. Количественный и
персональный состав территориальной бюджетной комиссии утверждается
окружной конференцией. Координатор Объединения по федеральному
округу (городу федерального значения) возглавляет территориальную
бюджетную комиссию по должности и организует ее деятельность.
Раздел 4. Заключительные и переходные положения
Статья 15. Документы, необходимые для исполнения бюджетного
Регламента
В целях исполнения настоящего Регламента Совет утверждает следующие
документы:
- формы бюджетных документов (бюджетные отчеты, заявки на платеж и т.
д.);
- Положение о мотивации сотрудников Объединения;
- Положение о порядке оперативного финансового планирования и
исполнения платежей;

- документ, регламентирующий порядок заключения, исполнения и контроля
за исполнением договоров Объединения с учетом установленных настоящим
Регламентом требований о проведении конкурсов.
Статья 16. Первоочередные меры в отношении расходов Объединения
В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящей статьи Совет
должен осуществить следующие действия:
1) оценка объективности документов, регламентирующих оплату труда,
премирование, командирование и внесение в них необходимых изменений;
2) утверждение нормативов расходов на содержание рабочих мест, связь,
представительские, командировочные расходы, транспорт и т.д.;
3) ревизия материальных ценностей, находящихся под отчетом у
материально-ответственных лиц;
4) анализ соответствия действующей учетной политики Объединения его
целям, задачам и особенностям деятельности, в том числе, сметному
порядку финансирования и целевому характеру собираемых и расходуемых
средств, и внесение в учетную политику необходимых изменений;
6) утверждение порядка учета обязательств и хранения документов;
7) утверждение порядка заключения и исполнения сделок Объединения, в
том числе, утверждение лиц, ответственных за разработку, согласование,
исполнение и контроль исполнения сделок;
8) разработка и утверждение типовых и (или) примерных форм договоров,
заключаемых по инициативе Объединения;
9) инвентаризация балансовых и забалансовых переходящих остатков
Объединения.
Статья 17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Регламент вступает в силу в день его утверждения Съездом.
17.2. Положения настоящего Регламента, за исключением указанных в
пункте 17.3. настоящей статьи, не распространяют свое действие в
отношении сметы доходов и расходов Объединения на 2013 год.
17.3. С момента вступления в силу настоящего Регламента статьи 6-9, а также
пункт 14.2. распространяют свое действие в отношении сметы доходов и
расходов Объединения на 2013 год.

