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Общие положения
Объединение
–
Ассоциация
саморегулируемых
организаций
общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
–
общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации».
Смета – Смета расходов на содержание Национального объединения
изыскателей и проектировщиков на 2017 год – документ, устанавливающий
предельные размеры финансирования расходов, осуществляемых Объединением
в рамках финансового года, утвержденный решением IV Всероссийского съезда
(протокол № 4 от 26 апреля 2017 года).
План работы – План работы Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на проведение мероприятий, финансируемых из статей
раздела I «Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые
мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год.
Настоящее Положение регламентирует порядок расходования денежных
средств по статьям 1, 2, 14 Сметы, финансирование по которым осуществляется
в соответствии с решениями Совета Объединения (далее – Совет).
I. Порядок расходования денежных средств по статье 1 «Мероприятия по
развитию нормативно-правового и нормативно-технического
регулирования» Раздела I. «РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(по решению Совета НОПРИЗ)»
1.1.
Выделение средств по статье 1 Сметы осуществляется по решению
Совета в соответствии с Планом работы, утвержденным Советом.
К мероприятиям, финансируемым по статье 1 Сметы, относятся:
 разработка и подготовка рекомендаций, сборников, справочноинформационных материалов, сводов правил, проектов нормативных
правовых
актов,
профессиональных
стандартов,
проектов
федеральных законов, концепций, проектов нормативно-технических
документов, положений;
 организация и проведение экспертиз;
 оказание экспертно-консультационных услуг;
 прочие тематические мероприятия.
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Основанием для разработки технических заданий на проведение
мероприятий, включенных в План работы, и проведения конкурсных процедур
в установленном в Объединении порядке является принятое Советом решение
о выделении денежных средств по статье 1 Сметы на проведение данного
мероприятия.
Расходование денежных средств осуществляется в пределах выделенных
сумм.
1.2.
В случае если для заключения договора необходимо техническое
задание, аппарат Объединения разрабатывает проект технического задания.
Проект технического задания утверждается решением профильного комитета
Объединения.
Техническое задание, необходимое для заключения договора на проведение
мероприятия, включенного в План работы по предложению федерального органа
исполнительной власти, согласовывается с соответствующим федеральным
органом исполнительной власти и утверждению комитетами Объединения
не подлежит.
1.3.
В соответствии с Планом работы и при наличии утвержденного
профильным комитетом Объединения технического задания или при наличии
согласованного технического задания с соответствующим федеральным органом
исполнительной власти, аппарат Объединения обеспечивает проведение
конкурсных процедур в установленном в Объединении порядке.
По итогам проведения конкурсных процедур или в случаях,
предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, аппарат Объединения
обеспечивает заключение договора.
1.4.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом работы
Объединения, может осуществляться без проведения конкурсных процедур
в случае:
 закупки работ или услуг у единственного поставщика, определенного
федеральным органом исполнительной власти;
 по решению Президента Объединения;
 по решению Совета.
1.5.
В случае если работа по мероприятию выполняется в несколько
этапов, отчет по каждому из этапов в соответствии с договором должен быть
одобрен на заседании комитета Объединения, утвердившего техническое задание
на проведение данного мероприятия. Итоговый отчет (итоговые результаты
работ) по проведенному мероприятию в целом утверждается на заседании
комитета Объединения, утвердившего техническое задание на проведение
данного мероприятия.
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После утверждения итогового отчета аппарат Объединения обеспечивает
подписание акта выполненных работ (оказанных услуг и пр.) с исполнителем
по договору.
В случае если работа выполняется в несколько этапов, отчет по каждому
из этапов в соответствии с договором, техническое задание которого согласовано
с соответствующим федеральным органом исполнительной власти,
рассматривается соответствующим департаментом Объединения, после чего
аппарат Объединения при необходимости направляет отчет в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти. Итоговый отчет (итоговые
результаты работ) в обязательном порядке направляется в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти и после его согласования
федеральным органом исполнительной власти аппарат Объединения
обеспечивает подписание акта выполненных работ (оказанных услуг и пр.) с
исполнителем по договору.
II. Порядок расходования денежных средств по статье 2 «Проведение
мероприятий Национального объединения изыскателей и
проектировщиков» Раздела I. «РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(по решению Совета НОПРИЗ)»
2.1.
Выделение средств по статье 2 Сметы осуществляется по решению
Совета в соответствии с Планом работы, утвержденным Советом, в целях
организации, проведения или участия Объединения во всероссийских,
централизованных или тематических мероприятиях по популяризации
профессиональной деятельности:
 выставки;
 конференции;
 круглые столы;
 форумы;
 профессиональные конкурсы;
 иные профильные мероприятия.
2.2.
Расходование денежных средств осуществляется в пределах
выделенных сумм.
2.3. Расходование денежных средств по статье 2 Сметы осуществляется без
проведения конкурсных процедур.
2.4.
При принятии Советом решения о проведении мероприятия и
выделении денежных средств из статьи 2 Сметы аппарат Объединения
обеспечивает заключение договора с исполнителем и дальнейшее его
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сопровождение до утверждения акта выполненных работ (оказанных услуг и
пр.).
III. Порядок расходования денежных средств по статье 14 «Резерв
Совета» Раздела II. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И
МЕРОПРИЯТИЙ»
3.1. Решение о внесении в проект повестки дня заседания Совета
вопросов о финансировании мероприятий, о приобретении имущества, основных
средств или о выделении финансирования на иные расходы за счет денежных
средств по статье 14 Сметы принимает Президент Объединения.
3.2. Расходование денежных средств по статье 14 Сметы осуществляется
на основании
решения
Совета.
При
принятии
Советом
решения
о финансировании мероприятий, о приобретении имущества, о приобретении
(аренде) основных средств или о выделении финансирования на иные расходы
аппарат Объединения обеспечивает реализацию указанного решения, в том числе
организует заключение договора с исполнителем и дальнейшее его
сопровождение до утверждения акта выполненных работ (оказанных услуг и
пр.).
3.3. Из статьи 14 Сметы при необходимости осуществляются выплаты
по налогам и иным обязательным платежам.
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