отчшт
по результатам проверки финансово_
реви3ионной комиссии

хо3яйственной деятельности

сРо

€о*оз

<<Болга-(ама)>

г.1{азань

01 марта 2018г

комисо|тя сРо €отоз <Болга-1{ама)) в составе :
-председателя ревизионной коми соии_ [амзин ой }|'А',
-члена комиссии- Балиевой Р.Р.
-секретаря комиссии- Фазлиевой м.м.,
ннь1ми }ставом сРо € отоз
руко водствуясь полномо чу1яму{, опр еделе
<волга-кама)), |{олох<ением о ревизионной комиссии сРо €отоз <<Болга1{ама>>, утвержденного общим собранием членов |{артнерства 20 октября
20\6г (|{ротокол 1\э 14), провела проверку финансово-хозяйственной
д."'.,""Бсти €РФ €отоз кБолга-(ама)) за период с 1 января по 31 декабря
Резизионн€ш1

20|7года.
Б цепях осуществления контроля за финансово-хо3яйственной

деятельность}о сРо, комиссия осуществила:
1. Анализ состояния компенсационнь1х фондов возмещениявредаи
обеспечения договорнь1х обязательств;
|[роверку целевого использоваъ\ия средотв €РФ;
{

2.
3.

|[роверкусоблтоденияустановпенногопорядкасвоевременности
уплать| членами сРо членских и целевь1х взносов;
4. |1роверку отчета об исполнения сметь1 доходов и расходов €РФ €отоз
<Болга-(ама) за201;7 год' утвер}кденной на Фбщем ообрании от 11 мая2017
года (|{ротокол }Ф15).

Б соответствии с пунктом 8.2.||оложени'{ о членстве в €РФ €отоз (волга-

источниками формиро ваътия имущества и обеспечения
членские и целевь|е
уставной деятельности сРо явля}отоя вступительнь1е'
1{ама> основнь!ми

взнось1.
3а проверяемьтй период с 01.0 |.201.7г по 31 .12.2017г в

€РФ поступило 8 578

тьтсяч рублей:
в том числе
-вступительнь|е взносьт_1 150 тьтс. руб,
-ч]1енские взнось1-6 8|7 тьтс. руб.,
_целевь1е взносьт-536 тьтс. ру6.,
-банковский процент -66 тьтс. руб.
-прочие- 9 тьтс.руб.
|{о состояни}о на 31 .|2.2017г 18 организаций име}от задолженность по
оплате членоких взносов за2017 год на обш1уто оумму | 547 тъто. руб',17
организаций _задол}кенность г!о оплате целевь1х взносов на содер){{ание

на сумму 89 тьтс. руб.,1 организация не предоставила справку об
объемах вь1полненнь1х работ за201-6 год для расчета членского взноса за

нопРиз

201,7 год.

Ревизионной коми осией рекомендовано организовать рабо
контролировать поступление взносов.
Финансовая (бухгалтерска'т ) отнетность €РФ
сРо) состоит из:

€отоз

ц

с де6иторами и

<Болга-1{ама)) (далее

бухгалтер ско го 6 а;танса,
-отчета о финансовь1х результатах'
-отчета о целевом использовании средств,
-пояснительной записки;
-отчета об исполнении сметь1 доходов и расходов за 2о17 год' утверх<денной
на общем оо6рании 11 мая 2017 года (|[ротокол }Ф15).
-

Фтветственность за подготовку и представление финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительньтй орган сРо.
.[[ица, ответственнь1е за учет и расходование средств

€РФ;

-исполнительньтй директор- Бмелин Биктор [еннадьевин,
-главньтй бухгалтер -Аникина [ алина [ еоргиевна.

[ля сбора даннь1х в ходе проверки г1роводились такие процедурь1, как
ана]\из, изучение, сверка, сопоставление, арифметические расчеть| по

отобраннь1м документам

сРо

€отоз

<Болга_|(ама).

.07.2016г средства
компенсационного фонда дол)!шь1 бьтть размещень1 на специш1ьном
банковоком счете в кредитнь1х организациях' ошределяемь1х |[остановлением
|{равительства Российской Федерации]ю970 от 27.09.2016г. Б связи с этим
на основ ану|ире1пения общего со6рания сРо от 20 октября 2о|6 года
(|{ротокол }Ф14) средства компенсационнь1х фондов возмещения вреда и
обеспечения договорнь|х обязательств р€}змещень1 на специаг1ьнь1х
банковских счетах, открь1ть1х в Филиале Банка Б1Б (пАо) в г. Ёихснем
Ёовгороде (банковский процент составляет 5оА годовьтх). |[о состояник) на
з | .12.20 |7 года сумма средств компенсационнь1х фондов состав]1яет
93 283 870 руб., в том числе:
1{омпенсационнь1й фонд возмещения вреда-|6 6|6 479 ру6.,
1(омпеноационнь1й фонд обеспечени'1 договорнь1х обязател ьотв-7 6 661 39|
руб.
банковских счетах' согласно
,,{оходьт, полученнь!е от размещения средств на
п.6 ст.250 нк РФ относятся к внере€}]1изационнь1м доходам и подлежат

Б соответствии с Федеральнь1м законом ]ф 372-Ф3 от

03

нш1огообло}кеник)

.3а2017 годначислен

н€ш1ог

на

}€ЁФ

в сумме 142'8 тьтс.

руб.

Ревизионной комиосией бьтл проведен
доходов и расходов за 2017 год.

аъ\а]|из

исполнения сметь1

Фстаток дене)|(нь[х средств на 01.01.2017 г-81 198 257 руб.- в т. ч
комшенсационньтй фонд- 76 474 931руб.'
текуший счет - 4 72з 326 руб.
[1риход всего '27 022 898 руб. в т.ч.
вступительнь1е взнось1 - 1 150 000 руб., (23 организации)
взнось1 в компеноационнь1й фонд возмещени'1 вреда-2200 000 руб.,
взносьт в компенсационнь|й фонд обеспечения договорнь!х обязательств1 100 000 руб.'
(в
дог|лата в компенсационнь1й фонд обеспечени'т договорнь1х обязательотв
соответстъии о 3аконом з72-Фз от 03.07.2016 года.)- 8 813 900 руб.,
банковский процент по компенсационному фонду возмещения вреда-316 479

руб.'

{

банковский процент по компенсационному фонду обеспечения договорнь1х
обязательств -4 з78 56| ру6.,
целевой взнос на нух{дь1Ёоприз - 624 875 ру6.,
членские взнооь1 -8 363 750 ру6.,
банковский процент на несних{аемьтй остаток _ 66 298 руб.,
проний доход -9 035 руб.
Расходьп всего -10192 848 руб. в т.ч.
зарплата с отчислениями _ 7 47з 396 руб.'
аренда-300 000 руб.,
телефон, йнтернет, сайт, ипс' связь- 420 213 ру6.,
расх0д. материш1ь1 к оргтехнике 'запчасти,ремонт-1з2 02\ руб.,
мебель- 11 96в ру6.,
канцтоварьт,бумага -66 |92 руб.,
приобретение оргтехники - 19 989 руб.'
командировочнь1е расходь!- 82 058 руб.,
оргмероп риятия и повь11цение квалифик ациу1 - 5 1 4 6 8 0 ру б .,
расходь1 г]о модернизации и обновлени}о
информационной системь1 -40 700 руб.,
отчисление в ноп и €отоз строителей'871л 375 ру6.,
прочие (рко, нйоги, аудгтт, благотворительность)- 260 256 ру6

Фстаток дене)!{!1ь!х средств на 31.12.2017 г -98 028 30б руб в т.н.

(омпенсационньпй фонд возмещения вреда_ 16 616 479 Р}б.,
}{омпенсационньпй

обязательств

-

[екуший счет_

фонд обеспечения

76667 39| Р/б.,

договорнь!х

4 744 436 руб.

|{ри сопоставлении плановь1х показателей расходов с фактинескими
даннь1ми вь1явлено отклонение в виде перерасхода по статье Фтчисление в
ногРиз в сумме 121, з75 руб. |{о просьбе нопРи3А членские взносьт за 1
кварт€ш1 201 8 года бьтли перечислень1 в 4 квартал е 2017 года.1акх<е вь1явлен
перерасход по статье Бзнос в €отоз строителей Р1 в оумме 50 000 руб..в
связи с тя)кель1м финансовь1м положением €отоза ощоителей Р1, связаннь1м
с потерей дене)кнь!х средств в |{АФ <<?1нтех6анке), бьтла ок€вана финансовая
помощь в сумме 50 000 руб.
Б целом экономия от исполнени'1 сметь1 доходов и расходов за 20|7год
составила 988 298 руб,
Бьувоё
Б соответствии с полг{еннь1ми результатами и с учетом аудиторского
3ак.т1}очения ФФФ (Ауд4т-Фмк),
ревизионная коми ооия считает
Финансовая (бухг€ш1терская) отнетность подготовлена в ооответствии о
требованутями зак0нодательнь1х и нормативнь|х актов по ведени}о
бухгалтерского г{ета и отчетности в некоммерческих организациях.
,{остоверно оща)кает во всех существеннь1х аспектах финансовое поло)кение
сРо на 31 .|2.201^7г ирезультать| его финансово_хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 20|7 года.
3аклточение' данное по результатам проверки' является полох{ительнь1м.
Ёастоящий отчет составлен и подпиоан в трех экземплярах на 3-х листах.
:

Ревизионна'1 коми ссия:
|лредседат

"">'---щ

6екретарь
'({лен

комиосии

[амзина л.и.
Фазлиева

м.м.

Балиева Р.Р.

