Утверждено
Советом Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Протокол № 10 от «27» мая 2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования денежных средств
по статьям Сметы расходов
на содержание
Национального объединения изыскателей и
проектировщиков на 2016 год
(финансирование по которым осуществляется по решению
Совета)

г. Москва, 2016

Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок расходования денежных
средств в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков (далее Объединение) по следующим статьям Сметы расходов на содержание
Объединения на 2016 (далее – Смета), финансирование по которым
осуществляется по решению Совета Объединения:
статья 1.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-правового
регулирования в области архитектурно-строительного проектирования;
статья 2.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-правового
регулирования в области типового проектирования;
статья 3.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-правового
регулирования в области инженерных изысканий;
статья 4.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-правового
регулирования в области саморегулирования;
статья 5.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-правового
регулирования в области системы профессиональной подготовки и аттестации;
статья 6.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-технического
регулирования в области архитектурно-строительного проектирования;
статья 7.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-технического
регулирования в области типового проектирования;
статья 8.
Мероприятия
по
развитию
нормативно-технического
регулирования в области инженерных изысканий;
статья 9.
Организация и проведение тематических мероприятий по
вопросам нормативно-правового и нормативно-технического регулирования;
статья 11. Расходы на участие и проведение всероссийских,
централизованных мероприятий по популяризации профессиональной
деятельности;
статья 21. Резерв Совета.
1.

Порядок расходования денежных средств по статьям 1 - 9 раздела I
«Расходы на приоритетные направления деятельности» Сметы.

1.1. Финансирование указанных в статьях 1 - 9 Сметы мероприятий
осуществляется на основании Плана работы Объединения на текущий год (далее
– План работы), утвержденного Советом Объединения в рамках реализации в
соответствии с Уставом предмета и целей деятельности Объединения, а также
утвержденных в соответствии с ними Приоритетных направлений деятельности
Объединения.
В План работы могут быть включены мероприятия по предложению
федерального органа исполнительной власти.
Утвержденный Советом План работы является основанием для разработки
технических заданий на проведение мероприятий и проведения конкурсных
процедур в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и порядке
проведения конкурсов в целях обеспечения эффективного расходования
денежных средств Объединения и выбора контрагента.
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Финансирование мероприятий осуществляется в пределах утвержденных в
соответствии с Планом работы денежных средств.
1.2. В случае, если для заключения договора необходимо техническое
задание, аппарат Объединения разрабатывает проект технического задания.
Проект технического задания утверждается решением профильного комитета.
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 не подлежит.
1.3. В соответствии с Планом работы и при наличии утвержденных
профильными комитетами Объединения технических заданий или при наличии
согласованных технических заданий с соответствующим федеральным органом
исполнительной власти, аппарат Объединения обеспечивает проведение
конкурсных процедур в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и
порядке проведения конкурсов.
По итогам проведения конкурсных процедур 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 в установленном порядке;
 по решению Президента Объединения;
 по решению Совета Объединения.
1.5. Отчет по этапам проведенного мероприятия рассматривается на
заседании комитета Объединения, утвердившего техническое задание на
проведение данного мероприятия. Итоговый отчет по проведенному
мероприятию принимается на заседании профильного комитета Объединения.
После утверждения итогового отчета аппарат Объединения обеспечивает
подписание акта выполненных работ (оказанных услуг и пр.).
Отчет по этапам проведенного мероприятия, техническое задание которого
согласовано с соответствующим федеральным органом исполнительной власти,
рассматривается соответствующим департаментом Объединения, после чего
аппарат Объединения направляет отчет в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти и обеспечивает подписание акта выполненных работ
(оказанных услуг и пр.).
2.
Порядок расходования денежных средств по статье 11 «Расходы на
участие и проведение всероссийских, централизованных мероприятий по
популяризации профессиональной деятельности»
раздела II «Обеспечение выполнения приоритетных направлений
деятельности, целевых программ и мероприятий» Сметы.
2.1. Расходование денежных средств по статье 11 Сметы осуществляется на
основании
решения
Совета
в
целях
проведения
всероссийских,
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централизованных мероприятий по популяризации профессиональной
деятельности:
-выставки;
-конференции;
-форумы;
-иные профильные мероприятия.
2.2. Решение о внесении в повестку дня заседания Совета Объединения
вопроса о финансировании мероприятий принимает Президент Объединения.
2.3. При принятии Советом Объединения решения о проведении
мероприятия и выделении денежных средств аппарат Объединения обеспечивает
заключение договора с исполнителем и дальнейшее его сопровождение до
утверждения акта выполненных работ (оказанных услуг и пр.).
3.

Порядок расходования денежных средств
по статье 21 «Резерв Совета» Сметы.

3.1. Решение о внесении в проект повестки дня заседания Совета
Объединения, вопроса о финансировании мероприятий, о приобретении
имущества, основных средств или о выделении финансирования на иные
расходы принимает Президент Объединения.
3.2. При принятии Советом Объединения решения о финансировании
мероприятий, о приобретении имущества, 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 данной статьи, при необходимости, осуществляются выплаты по
налогам и иным обязательным платежам.
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