
Некоммерческое партнёрство 
Саморегулируемая организация работодателей 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г. Уфа 23 апреля 2013 г.

РЕШЕНИЕ № 3

О внесении изменений в смету расходов НП СРОР 
«Союз строителей РБ» за 2012 год

Заслушав информацию генерального директора НП СРОР «Союз 
строителей РБ» Коротуна В.И. о выполнении сметы расходов НП СРОР «Союз 
строителей РБ» за 2012 год, утвержденной на Общем собрании членов НП 
СРОР «Союз строителей РБ» 8 сентября 2011 года, Совет отмечает, что 
фактическое выполнение сметы расходов составило 30851720 руб. (74%) при 
прогнозе 41737560 руб. По некоторым статьям сметы расходов Партнерства 
произошли перерасходы.

В связи с повышением цен на бензин, страховых выплат по страхованию 
ОСАГО, КАСКО произошло увеличение статьи «Транспортные расходы» -  
прогноз 1164427 руб., факт 1240436 руб. или 107% (+76009 руб.)

Для оперативной работы при проведении проверок Контрольным 
комитетом НП СРОР «Союз строителей РБ» были приобретены 2 ноутбука, что 
повлекло увеличение статьи «Компьютеры, копировальный аппарат, 
орггехника» -  прогноз 90500 руб., факт 131174 руб. или 145% (+40674 руб.)

В соответствии с Решением Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» от 
20 июля 2012 года № 3 произошло увеличение расходов по статье 
«Вознаграждение Президента» -  прогноз 840000 руб., факт 882000 руб. или 
105% (+42000 руб.)

В соответствии с Решением Общего Собрания членов НП СРОР «Союз 
строителей РБ» от 13 сентября 2012 года № 4 проводится работа по 
оформлению, внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ и осуществлению



контроля по договорам ГПХ. В связи с чем произошло увеличение статьи 
сметы расходов «Оплата по договорам ГПХ» -  прогноз 682800 руб., факт. -  
1038979 руб. или 152% (+356179 руб.)

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 10.10 Устава НП 
СРОР «Союз строителей РБ», Совет

1. Согласовать перераспределение финансовых средств по статьям сметы 
расходов НП СРОР «Союз строителей РБ»:
1.1. Уменынить «Резерв Совета» с 10000000 руб. на 514862 руб., оставив 

сумму на 2012 год - 9485138 руб.;
1.2. Увеличить статьи расходов на 2012 год

-  транспортные расходы с 1164427 руб. на 76009 руб. Всего по этой 
статье на 2012 год - 1240436 руб.

- компьютеры, копировальный аппарат, оргтехника с 90500 руб. на 40674 
руб. Всего по этой статье на 2012 г. - 131174 руб.;

- вознаграждение Президента с 840000 руб. на 42000 руб. Всего по этой 
статье на 2012 год - 882000 руб.
- оплата по договорам ГПХ с 682800 руб. на 356179 руб. Всего по этой 

статье на 2012 год - 1038979 руб.

2. Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» (Коротун В.П., Еремеева О.В.) 
внести изменения в смету расходов за 2012 г. и представить на утверждение 
Общему собранию членов НП «Союз строителей РБ».

РЕШИЛ:

Председатель Совета


