
 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ XIX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,  

СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

НА 2021 ГОД» 

 

 

 

Утвердить Смету расходов на содержание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ XIX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ 

РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» НА 2021 ГОД» 

 

Первоначальный Проект Сметы на 2021 год формировался в феврале 2020 

года, до ограничительных мероприятий, вызванных пандемией COVID-19, и не 

предусматривал переходящих денежных остатков, так как сметой, утвержденной 

на 2020 год, предполагалось их исчерпание к 01.01.2021. С учетом ожидаемой 

экономии средств по смете 2020 года, сокращения расходов во время пандемии, 

переходящий денежный остаток, по нашим прогнозам, составит на 01.01.2021 

около 130 млн рублей. С учетом появления дополнительных источников 

финансирования мероприятий на 2021 год в результате указанной экономии, а 

также с учетом рекомендации Окружных конференций по Сибирскому, 

Уральскому, Центральному федеральным округам по сокращению расходов на 

2021 год, проект сметы был переработан.  

Исходя из данных, отраженных в сравнительной таблице за 2019-2020-2021 

годы (Приложение 1), очевидно, что сумма членских взносов в течение всего 

периода не покрывала ежегодные расходы Ассоциации. Так по фактическим 

расходам в 2019 году недостаток средств на 1го члена СРО составляет – 1 661 

рубль, в 2020 (по утвержденной смете) – 1772 рубля.  

 

Основные принципы формирования проекта Сметы на 2021 год. 

1. Доходная часть проекта Сметы рассчитана исходя из 94 000 членов 

саморегулируемых организаций и размера взноса на уровне 5 900 рублей в год за 

одного члена СРО (с учетом увеличения квартальных членских взносов с 1250 

рублей до 1700 рублей с одного члена с 1 июля 2021 года).  



2. Переходящие денежные средства в предполагаемом объеме 130 млн рублей 

покрывают недостаток членских взносов в 2021 году. С учетом снижения ключевой 

ставки ЦБ РФ (с 27 июля 2020 года – 4,25% годовых) в 2021 году запланирован 

меньший размер дохода от размещения свободных денежных средств – 4 млн 

рублей. 

3. Расходная часть в смете 2021 года сформирована на основании сметы 2020 

года с учетом развития следующих направлений (с учетом сокращения по 

результатам обсуждения на окружных конференциях): ценообразование, 

техническое регулирование, софинансирования регионального этапа Конкурса 

Строймастер, проведения дополнительных номинаций Конкурса, увеличение 

координационной работы, совершенствование программного обеспечения Единого 

реестра членов, разработка новых IT сервисов и интеграция с уже существующими, 

для предоставления их СРО в рамках Единого информационного пространства. 

4. Также были исключены расходы по формированию системы независимой 

оценки квалификации. 

 

Предлагаем рассмотреть обоснование увеличения в разрезе каждого проекта.  

В области технического регулирования и стандартизации: 

- Мониторинг применения и разработка предложений по 

совершенствованию законодательства о техническом регулировании, 

стандартизации и оценке соответствия в области строительства – с 

1 608 668 рублей в 2020 году до 3 000 000 рублей в 2021 году. 

Ассоциация возобновила сотрудничество с ТК 400 «Типовые 

технологические процессы. Производство работ в строительстве». 

Указанные средства планируется направить на софинансирование разработки 

национальных стандартов и сводов правил по строительству, формирование 

реестра нормативных документов в строительстве. Кроме того, запланированные 

расходы в 2020 году из-за ограничительных мероприятий понесены не были. 

Работы переносятся на 2021 году и их актуальность усиливается. 



- Реализация мероприятий по актуализации, разработке и утверждению 

стандартов на процессы выполнения работ – 15 000 000 рублей в 2021 

году аналогично 2020 году. 

В 2020 году проводятся работы по комплексному исследованию фонда 

стандартов Ассоциации. По результатам исследования вырабатываются 

предложения по актуализации или переработке фонда документов Системы 

стандартизации НОСТРОЙ и разработке новых документов.  

В связи с ограничительными мероприятиями в 2020 году указанная работа в 

полном объеме выполнена не была. Значительный объем средств сэкономлен. 

Средства в 2021 году предполагается направить на завершение исследования фонда 

стандартов и их актуализацию. Разработка новых стандартов предполагается на 

условиях софинансирования с инициаторами разработки. Также запланированы 

средства на экспертизу стандартов, экспертизу документов системы технического 

регулирования в строительстве согласно решений Технического совета 

Ассоциации. 

Также планируется проведение обучающих мероприятий, посвященных 

контролю за исполнением стандартов на процессы выполнения работ, повышение 

квалификации на базе Росстандарта, проведение выездных заседаний 

Технического совета. 

 

В области системы ценообразования: 

- Участие в работе по совершенствованию системы ценообразования 25 000 

000 рублей (в 2020 году в смете было предусмотрено 3 млн рублей, кроме того, 

выделялись средства в размере 12,95 млн. рублей из Резерва Совета. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Комментарии Затраты НОСТРОЙ 

1 Организация разработки 
сметных норм 

На условиях 
софинансирования не 

более 50% за счет 
средств НОСТРОЙ. Часть 

норм планируется 

  
7 800 000,00 

1.1 Актуализация существующих 
сметных норм, имеющих 
существенное занижение 

admin
Выделение



1.2  Разработка отсутствующих 
сметных норм на передовые 
строительные технологии 

разрабатывать на 
условиях 100% 

финансирования за счет 
заинтересованных лиц. 

2 Организация и проведение на 
регулярной основе мониторинга 
цен основополагающих 
строительных материалов 

  5 000 000,00 

3 Подготовка предложений по 
пересмотру методологии 
формирования оплаты труда при 
определении сметной стоимости 
строительства 

    

4 Разработка проекта 
Методических рекомендаций по 
определению сметной стоимости 
работ по капитальному ремонту 
объектов капитального 
строительства 

  1 200 000,00 

5 Создание Департамента по 
ценообразованию в 
строительстве в структуре 
НОСТРОЙ 

ФОТ и отчисления с ФОТ 11 000 000,00 

  Итого   25 000 000,00  

 

В области популяризации строительных профессий: 

- Популяризация строительных профессий, включая конкурсы 

профессионального мастерства – 11 000 000 рублей (в 2020 году по смете 

запланировано 18 млн рублей). 

Расходная часть по статье предусматривает организацию Всероссийского 

этапа (финала) конкурса «Строймастер» по трем номинациям и конкурс ИТР по 

двум номинациям.  

Софинансирование регионального этапа конкурса «Строймастер» и 

организацию проведения дополнительных номинаций Конкурса учтено в статье 

координационная работа в общей сумме 18 млн 800 тыс рублей (согласно решению 

Совета Ассоциации от 19.03.2020).  

 

В области цифровизации: 

- Ведение, актуализация и совершенствование Единого реестра членов СРО 

– 15 000 000 рублей (в смете 2020 года предусмотрено 4 млн рублей на цели 

поддержания работы ЕРЧ) 

admin
Выделение

admin
Выделение



Разработка Единого реестра обязательств членов СРО с учетом ожидаемых в 

2020 году изменений в Градостроительный кодекс, а также решение вопросов 

интеграции реестров НОСТРОЙ и СРО с закрытой частью ЕИС в сфере закупок, 

включение в реестры сведений о специалистах.  Необходимость разработки нового 

функционала обусловлена принятием законопроекта 02/04/03-18/00079441 о 

создании Единого федерального реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций и их обязательствах. В результате ограничительных мероприятий 

указанные работы в 2020 году не проводились. 

- Формирование единого информационного пространства «НОСТРОЙ-СРО-

члены СРО-органы государственной власти» - 10 000 000 рублей (в 2020 году 

запланировано 5 млн рублей).  

Разработка единых протоколов и программно-аппаратных комплексов 

обмена данными, интеграция с государственными и иными информационными 

системами, доработка информационных систем Ассоциации для соответствия 

требованиям такой интеграции. Разработка новых сервисов и интеграция с уже 

существующими, для предоставления их СРО в рамках Единого информационного 

пространства (ЛК СРО, ЛК члена СРО, ЛК специалиста НРС, ЛК заказчика, ЛК 

органа ГСН и пр.). В результате ограничительных мероприятий указанные работы 

в 2020 году не проводились. 

 

Координационная работа в федеральных округах: 

- Координационная работа в федеральных округах – 68 800 000 рублей (в 2020 

году по смете запланировано 50 млн рублей).   

 

Резерв Совета: 

- Резерв Совета – 51 400 000 рублей (в 2020 году расчетное значение резерва 

Совета составляло – 36 991 332 рубля). 

Резерв Совета формируется как разница между планируемыми 

поступлениями и выплатами (расходами). По сути, статья «Резерв Совета» 

представляет собой планируемый остаток денежных средств для стабильной 

admin
Выделение

admin
Выделение



работы по целевым направлениям в случае разрывов денежных оборотов в части 

поступления и расходования. Расходование по статье «Резерв Совета» 

осуществляется согласно принятым решениям Совета Ассоциации на 

финансирование проектов и мероприятий, необходимость участия в которых 

выявляется в течение отчетного периода. 

 

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, на основе проекта Сметы на 2021 год, доработанного с 

учетом сокращения затрат, учета переходящих остатков на конец 2020 года, 

существует необходимость повышения членских взносов с 01.07.2021 с 1250 до 

1700 рублей в квартал за 1 члена СРО. 

 

Съезду предлагается утвердить Смету расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год». 

В соответствии с пунктом 8.9 Устава решение по указанному вопросу 

принимается квалифицированным большинством голосов, т.е. считается 

принятым, если за такое решение проголосовали представители более половины 

членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Российской Федерации.   

 


