НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Дирекция
Дом Профсоюзов

РЕШЕНИЕ № 3
О внесении изменений в смету расходов НП СРОР
«Союз строителей Республики Башкортостан» за 2010 год
Заслушав информацию генерального директора Коротуна В.И. об
ожидаемом выполнении сметы расходов НП СРОР «Союз строителей РБ» за
2010 год, утвержденной на Общем собрании 25 ноября 2009 года, Совет
отмечает, что ожидаемое выполнение в целом сметы расходов составит 76%
при прогнозе 34053808 руб., ожидаемый прогноз составит - 25982753 руб.
В связи с проведением I-го Всероссийского Съезда саморегулируемых
организаций 10 ноября 2009 г., созданием Национального объединения
саморегулируемых организаций, утверждением многочисленных комитетов для
проведения законотворческой работы, необходимости дополнительного приема
работников
в аппарат Дирекции для выполнения новых обязанностей
Партнерства, участия руководства и работников Дирекции Партнерства в
многочисленных комитетах, семинарах и конференциях, проведении П-го
Всероссийского Съезда строителей (15 апреля 2010 г.), Ш-го Всероссийского
Съезда строителей (30 сентября) по некоторым статьям расходов Партнерства
произошли перерасходы, в том числе:
- командировки - прогноз 784467 руб., ожид. 1096039 руб. 140%
(+311572 руб.);
- повышение квалификации, участие в семинарах - прогноз 302400 руб., ожид.
- 344740 руб. - 114% (+42340 руб.);
h
- материальная помощь - прогноз 1026000 руб., ожид. 1176500 руб. - 115%
(+150500 руб.);
- автомобиль - прогноз 500000 руб., факт. - 615300 руб. - 123%
(+115300 руб.)
На основании вышеизложенного Совет

РЕШИЛ:
1. Согласовать перераспределение финансовых средств по статьям сметы
расходов НП С POP «Союз строителей Республики Башкортостан»:
1.1. Уменьшить «Резерв Совета» с 3000000 руб. на 619712 руб., оставив
сумму на 1.01.2010 г. 2380288 руб.;
1.2. Увеличить статьи расходов на 1.01.2010 г.
- командировки с 784467 руб. на 31 1572 руб. Всего 1096039 руб.
на 2010 год;
- повышение квалификации, участие в семинарах с 302400 руб. на
42340 руб. Всего по этой статье на 2010 г. 344740 руб.;
- материальная помощь с 1026000 руб. на 150500 руб. Всего на этой
статье на 2010 год 1 176500 руб.;
- приобретение автомашины с 500000 руб., на 115300 руб. Всего по этой
статье на 2010 год 615300 руб.
Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» (Коротун В.И., Еремеева О.В.)
внести изменения в смету расходов за 2010 г. и представить на утверждение
Общему годовому собранию
/

Председатель Совета

.Ф.Мамлеев

