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отчвт
реви3ионной комиссии по результатам проверки финансово_
хо3яйственной деятельности сРо €огоз <<Болга_(ама>>

24 февраля 2020 г. г. 1(азань

Ревизионная комиссия сРо €огоз <Болга-1{ама)) в составе :

-председателя ревизионной комиссии _ {,амзиной [[.А.,
-члена коми€сии- Балиевой Р.Р.
-секретаря комиссии- Фазлиевой м.м.,
руководствуясь полномочиями, определеннь1ми 9ставом сРо €отоз

<Болга-1(ама)' |[оло>кением о ревизионной комисоии сРо €отоз <Болга-
1{ама>>, утвер)кденного общим собранием членов |[артнерства 20 октября
2016т (|{ротокол ф 14), провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности сРо €огоз <Болга-1{ама)) за период с 1 января по 31 декабря
20|9тода.
Б целях осуществ ления контроля за финансово-хо3яйственной
деятельнооть}о сРо, комиссия осуществила:
1. Анализ состояния компенсационньтх фондов возмещену|явредаи
обеспечения договорнь1х обязательств;
2. |[роверку целевого использования средств €РФ;
з' |{роверку соблгоденияустановленного порядка своевременности
уплать1 членами сРо членских и целевь1х взнооов;
4. |{роверку отчета об исполнения сметь1 доходов и расходов €РФ €отоз
<Болга-1(ама)) за2019 год, утвер)кденной на Фбщем собрании от 15 мая 2019
года (|{ротокол )Ф 18).

Б соответствии с пунктом 8.2.|1оло)кения о членстве в €РФ €отоз <<Болга-
(ама>> основнь1ми источниками формирования имущества и обеспечения
уставной деятельности сРо явля}отся вступительньте' членские и целевь1е
взнось1.
3а проверяемьтй период с 01.0|.2019г по з|.12.2019г в сРо поступило
|| 894'9 ть1сяч рублей:
в том числе
-вступительнь1е взносьт-800 тьтс. руб.,
-членокие взносьт-70 з52,6 тьтс. руб.'
-целевь1е взносьт-683,7 тьтс. ру6.,
-банковский процент -58'6 тьтс. руб.

|{о состояни1о на 3 ] .\2.2019г |4 организаций име}от 3адол)кенность по
оплате членских взносов за про1пль1е периодь1 на общуго сумму 1 784 тьтс.



руб.' 6 организаций _ задол)кенность по оплате целевьтх взносов на
содер)|(ание ЁФ|{Р?|3 на сумму 40,5 тьтс. руб.

Ревизионной комиссией рекомендовано организовать рабоц с дебиторами и
контролировать поступление взносов.

Ё Финансовая (бухгалтерская ) отнетность €РФ €огоз <Болга-1{ама) (далее!-! сРФ) состоит из:
]

- бухгалтер ского б аланса,
-отчета о финансовь1х результатах,
-отчета о целевом использовании средств'
-отчета о дви)кении дене)кнь1х средотв;
- пояснительной зат|иоки;
-отчета об исполнении сметь] доходов и расходов 3а 2019 год, утвер>кденной
на общем собрании 15мая 2019 года ([{ротокол }Ф18).

Фтветственность за подготовку и представление финансовой
. (бухгалтерской) отчетности несет исполнительньтй орган сРо.
!' лица' ответотвенньте за учет и расходование средств сРо..

-исполнительньтй директор -Бмелин Биктор [еннадьевии,
-главньтй бухгалтер _Аникина [алина [еоргиевна.

{ля сбора данньтх в ходе проверки проводились такие процедурь1' как
анализ, изучение' сверка, сопоставление' арифметические расчеть1 по
отобраннь1м документам сРо €отоз <Болга-1{ама).

Б ооответствии с Федеральнь1м законом ]\9 з72-Ф3 от 03 .07.2016г средства
компенсационного фонда дол)*(нь1 бьтть ра3мещень1 на специа-ттьном
банковском счете в кредитнь1х организациях' определяемь1х |[остановлением
|{равительства Российской Федерации ]\ъ970 от 27.09.2016г. Б связи с этим
наоснованиире1шения общего собраниясРо от20 октября 2016 года
(|[ротокол }Ф14) средства компенсационнь1х фондов во3мещения вреда и
обеспечения договорнь1х обязательств размещень1 на специа-ттьнь1х
банковских счетах' открь1тьтх в Филиале Банка втБ (пАо) в г. Ёи>кнем
Бовгороде.
|{о состояни}о на31;.12.2019 года сумма средств компеноационньтх фондов
составляет 10б 899 401'60 руб., в том числе:
компенсационньтй ф'''д возмещения вреда- |9 771 470194 руб.,
компенсационньтй ф','д обеспечения договорнь1х обязательотв- 87 \27 930,б6
руб.
{оходьт, полученньте от размещения средств на банковских счетах' оогласно
л.6 ст.250 нк РФ относятся к внереализационнь1м доходам и подле)кат



нш1огооблоя{ени}о .3а 2019 год начислен налог на }€ЁФ в сумме 8'7 ,4 тьтс.
руб.

Ревизионной комиссией бьтл проведен анализ исполнения сметь1
доходов и расходов 3а 2019 год'

0статок дене)кнь[х средств на 01.01.2019 г_3 785 207 руб.

11риход всего -11 894 864 руб. в т.ч.

вступительнь1е взнось1 - в00 000 руб., (16 организаций)
целевой взнос на ну)кдьт Ёоприз _ 6вз 715 ру6.,
членские в3нось1 -10 з52 500 ру6.,
банковский процент на несни)каемьтй остаток _ 58 649 руб.,

Расходьп всего -10 899 487 руб. в т.ч.

зарплата с отчислениями _ 8 в76 9&4 руб.,
аренда-300 000 руб.,
телефон, Р1нтернет, сайт, ипс, связь- 336 040 руб.,
расход. материыть1 к оргтехнике'запчасти'ремонт-1 |1 9з9 руб.,
ремонт основнь1х средств и иного имущества -7 ||6 руб.,
канцтоварьт, бумага -]2 600 руб.,
приобретение оргтехники _ 12 000 ру6',
командировочнь1е расходь1- 90 101 руб.,
типощафские расходь1-22 254 руб.,
расходьт по модернизации и обновлени}о
информационной системь] -46 010 руб.,
отчисление в ноп и €огоз строителей -&25 |\2 руб.,
прочие (р.о, налоги' аудит, благотворительность)- 199 зз1 руб.

Фстаток дене)кнь[х средств на 31 .12.20|9 г -4 780 584 руб.

0статок средств компенсационньпх фондов на 01.0\.20|9г -
98 410 976 руб.' том числе:

}(омпенсационньпй фонд возмещения вред а_ |7 995 26| Р}б.,

(омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь|х
обязательств _ 80 415715 Р}б.,

|[оступление взносов в компенсационньпе фондьп_ 8 488 425 Р}б., в
том числе:



(омпенсационньпй фонд возмещения вреда'\250 000 руб.'
(омпенсационньпй фонд обеспечения договорнь|х
обязательств - 4 400 000 руб.'

|[ополнение фондов 3а счет %о от размещо:1ия на банковских очетах -

компенсационньтй ф'''д возмещения вреда -526 210 руб.,
компенсационньтй ф','д обеспечения договорнь1х обязательотв-2 з |2 2|5

руб.

Фстаток на 3|.|2.2019 года-106 899 401 Р}б.' в том числе:
компенсационньтй фонд возмеш{ения вреда -|9 77\ 47| Р}б.,
компенсационньпй фонл обеспечения договорнь[х
обязательств -87 \27 980 руб.

|{ри сопоставлении плановь1х показателей расходов с фактинескими
даннь1ми вь1явлено отклонение в виде перерасхода по статье 1ипографские

расходь1 в сумме 12 254 руб. (||риобретение поздравительнь1х открь1ток на

несколько лет). 1аюке вь1явлен перерасход по статье Расходьт по

модернизациии обновлени}о информационной системь| в сумме 16 010

руб.(Аоработка информационной оистемь1 с учетом требований
Ростехнадзора). Б целом экономия от иополнения ометь1 доходов и

расходов за2019 год составила544 699 руб.

Бьсво0
Б соответствии с полученнь1ми результатамии с учетом аудиторского
закл}очения ФФФ кАуАиторская фирма << Ау дит -Анвест)' ревизионная
комиссия считает: Финансовая (бухгалтерская) отнетность подготовлена в

соответствии о требованиями законодательнь1х и нормативнь1х актов по

ведени}о бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческих органи3ациях.

!остоверно отра)кает во всех существеннь1х аопектах финансовое поло)кение

сРо на 3|.12.2019г ирезудьтать1 его финансово-хозяйственной
деятельности 3а период с 01 января по 31 декабря 2019 года.

3аклгочение, данное по ре3ультатам проверки' является полох{ительнь1м.

Ёастоящий отчет составлен и подписан в трех экземплярах на 4-х листах.

Ревизионная комисоия:
п

|]релселатель -.--)сш'у<-- ---/

€екретарь

9лен комиссии

)(амзина л.и.

Фазлиева м.м.

Балиева Р.Р.


