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1. Настоящее положение регламентирует направления и порядок расходования
денежных средств из фонда Совета Саморегулируемой организации Ассоциации
«Строительный комплекс Волгоградской области».
2. Объем финансовых ресурсов фонда Совета Ассоциации формируется из
поступлений на расчетный счет Ассоциации членских взносов организаций - членов СРО
и утверждается на очередной финансовый год Общим собранием членов СРО Ассоциации
«Строительный комплекс Волгоградской области», а также за счет неучтенных сметой
поступлений и доходов.
3. Расходование денежных средств из фонда Совета Ассоциации осуществляется на
следующие цели:
- ежегодные членские взносы в НП «Совет директоров предприятий и организаций
Волгоградской области»;
- ежегодные членские взносы в общероссийское межотраслевое объединение
работодателей «Российский Союз строителей» (ОМОР «РСС»);
- на проведение Общих собраний, заседаний Совета Ассоциации;
- на вознаграждение Председателя Совета, работающего на освобожденной основе,
включающегося в себя сумму основного вознаграждения и дополнительного вознаграждения.
Дополнительное вознаграждение составляет до 25% от основного, зависит от выполнения
плановых финансовых показателей и выплачивается за счет превышения плановых
показателей, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации ежегодно.
- на вознаграждение членам Совета за активное участие в работе Совета
выплачивается ежегодно за счет превышения плановых показателей, утверждаемых Общим
собранием членов Ассоциации ежегодно. Члену Совета, принявшему участие менее чем в 2/3
состоявшихся очных заседаниях Совета, вознаграждение не выплачивается;
- на компенсацию членам Совета Ассоциации транспортных и командировочных
затрат на их участие в работе Совета;
- на проведение конкурсов, семинаров, конференций, Дня строителя и других
мероприятий, проводимых Советом Ассоциации,
- на денежные выплаты в связи с профессиональными праздниками, памятными и
юбилейными датами;
- на командировочные расходы Председателя Совета, представителей СРО,
направляемых Советом Ассоциации на съезды, конференции, совещания и другие
мероприятия, проводимые органами государственной власти, НОСТРОЙ, Южным
федеральным округом;
- на представительские расходы;
- на транспортные расходы, ГСМ и прочие расходы, связанные с обслуживанием
Председателя Совета Ассоциации;
- на услуги связи;
- на восполнение компенсационного фонда возмещения вреда и (или)
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- расходы СРО, связанные с финансированием мероприятий, которые не
представляется возможность запланировать заранее.
4. Расходы из фонда Совета на указанные цели оплачиваются Исполнительным
директором Ассоциации в пределах утвержденной годовой сметы.
В случае превышения затрат по отдельной статье расходов оплата по ней
осуществляется Исполнительным директором только на основании решения Совета.
5. Расходы из фонда Совета Ассоциации оформляются в соответствии с
действующим законодательством с предоставлением сметы затрат и документов,
подтверждающих произведенные расходы.
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