
отчшт
ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности €Р0 €о:оз <<Болга-(ама>>

11марта 2022г. г. 1(азань

Ревизионная комиссия €РФ €отоз <Болга-(ама)) в составе :

-председателя ревизионной комиссии - )(амзиной [.}4.,
-члена комиссии- Балиевой Р.Р.
-секретаря комиссии_ Фазлиевой \4.й''
руководствуясь полномочиями' определеннь1ми 9ставом €РФ €отоз

<Болга-!(ама>, [{олоясением о ревизионной комиссии €РФ €отоз <Болга-
1{амо, утвер)кденного общим собранием членов [{артнерства 20 октября
2016г ([{ротокол )Ф 14), начапа проверку финансово-хозяйственной
деятельности €РФ €отоз <Болга-(ама> 21 февраля 2022 года за период с 1

января по 31 декабря202|года.

Б целях осуществлени'| контроля за финансово-хозяйственной
деятельностьто €РФ, комиоси'т осуществила:
1. Анализ состояния компенсационньтх фондов возмещения вреда и
обеспечения договорнь1х обязательств;
2' [{роверку целевого иопользования средств €РФ;
з. [{роверку соблтодения уотановленного порядка своевременности и
правильности уплать1 членами €РФ членских и целевь1х взносов;
4. |{роверку отчета об исполнения сметь1 доходов и расходов €РФ €отоз
<Болга-(ама>> за 2027 год' утвержденной на Фбщем собрании от 28 апреля
2021 года ([{ротокол }\!21).

Б соответствии с Федеральнь1м 3аконом лъ372-Фз от 03.07.2016 года и на
основании ре111ения общего со6рания €РФ от 20 октября 2016 года
(|{ротокол 1Ф 1 4) средства компенсационньтх фондов возмещени'1 вреда и
обеспечения договорнь1х обязательств размещень] на специ€1льнь1х
банковских счетах' открь1ть1х в Филиале <!-{ентральньтй> Банка Б1Б ([{АФ) в
г. йоскве.

Фстаток средств ком[[енсационньтх фондов на 0 1 .0 1 .202 1г -

'1'76з 
0|3 руб.. том числе:

компенсационньтй фонд возмещения вреда- 20706 156руб.,

ком|[еноационньтй фонд обеспечения договорнь1х
обязательств - 91 056 251 руб.,



[{оступление взносов в компенсационньте фондьт- 6266276 руб',втом
числе:

компенсационньтй фонд возмещения вреда -1 000 000 руб.,
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х

обязательств - 3 650 000 руб.,
[|ополнение фондов за счет 0% от размещения на банковских счетах -

компенсационньтй фонд возмещения вреда -300 325 ру6.,
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств- 1 315 95 1

руб.
Фстаток на37.12.202| года-118 029 289 руб., в том числе:
компенсационньтй фонд возмещения вреда -22 007 081руб.,
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь]х
обязательств -96 022 208 руб.

.{оходьт, полученнь1е от размещения средств на банковских счетах, оогласно
п.6 ст.250 нк РФ относятся к внереализационнь1п{ доходам и подле)кат
налогооблох<ению. за 202| год начислен налог на усно в оумме 51,8 тьто.

руб.

Б соответствии с пунктом 8.2'|]оложения о членстве в €РФ €отоз <Болга-
1{ама> ооновнь]ми источниками формирования имущества и обеспечения
уставной деятельности €РФ являтотся вступительнь1е' членские и целевь1е
взнось1. Ёа 31 декабр я 2027 года количество действутощих членов (РФ €олоз
<Болга-1{ама>) составило 129 организаций. Бступило в €отоз за 2021 год7
организаций, искл}очень1 и добровольно вь11]]ли 5 организаций.
3а проверяемьтй период с 0|.0|.2021 г ло 31'12.2021 г в €РФ поступило
\з з49'6 тьтсян рублей:
в том числе
-вступительньте взносьт-350 тьтс' руб.,
-членские взносьт-12 099,58 ть:с. руб.,
-целевь]е взносьт-7 9 1,4 тьтс. руб..,
-банковский процент -108,6 тьтс. руб.

[{о состоянито на 3\.|2.2021:г 12 организаций иметот задол)кеннооть по
о[{лате членских взносов за протшль1е периодь1 на общуто сумму 817,5 тьтс'

руб.' 10 организаций - задолженность |[о оплате целевь1х взносов на
содеря{ание нопРиз на сумму 55,2 тьтс. руб.

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

Финансовая (бухгалтерская ) отнетность €РФ (о+оз <Болга-1(ама> (далее
€РФ) состоит из:



-б1хгалтерского баланса,
-отчета о финансовь1х результатах'
-отчета о целевом исполь3овании средств'
-отчета о движении денежнь1х средотв;
-пояснительной записки;
-отчета об исполнении сметь] доходов и расходов за 2021 год, утвержденной
на общем собрании28 алреля2021 года (|1ротокол )\!21).

Фтветственность за подготовку и представление финансовой
(бухгалтерской) оттетности несет исполнительньтй орган €РФ.

!ица, ответственнь1е за учет и расходование средств €РФ.'
-исполнительньтй директор -Бмелин Биктор [еннадьевин,
-главньтй бухгалтер _Аникина [ алина [ еоргиевна.

.{ля сбора данньтх в ходе проверки г1роводились такие процедурь1' как
ан€ш!из' из'г1ение, сверка, оопоставление, арифметинеские расчетьт по
отобранньтм документам €РФ €олоз <<Болга-|{ама>.

Ревизионной комиссией бьтла лроведена проверка целевого
использованияи ана]\из исполнения сметь1 доходов и расходов за 2027 год'

Фстаток дене)кнь!х средств на 01.01.2021 г-5 \47 835 руб.

||риход всего -13 349 601 руб. в т.н.

вступительньте взнооь1 - з50 000 руб., (7 организаций)
целевой взнос на нуждь1 Боприз -191 315 руб.'
членские взнось| -12 099 583 руб.,
банковский процент на несних{аемьтй остаток - 108 643 руб',

Расходьп всего -11 9|8725 руб. в т.н.

зарплата с отчислениями _ 9 593 7|5 руб.'
аренда-300 000 руб.,
телефон, йнтернет, сайт, ипс, связь- 337 84 1 руб.,
расход. материаль] к оргтехнике' запчасти' ремонт- 121: 823 руб.,
ремонт основньтх средств и иного имущества -49 200 руб''
канцтоварь|, бумага _ 86 912 руб.,
приобретение оргтехники _ 246 682 руб.'
командировочнь1е расходь]- 42 234 ру6''
расходь] по модернизации и обвовленито
информационной системьт -35 280 руб.,
отчисление в ЁФ[] и €отоз строителей -819 401 руб.,



прочие (рко' налоги, ауАит, благотворительность)- 225 637 руб

Фстаток дене)кнь!х средств *та 3\.|2.2021 г _ 6 578 771 руб.

[{ри сопоставлении плановь1х |{оказателей отчета об исполнении сметь1
доходов и расходов с фактивескими даннь]ми отклонения в виде
|[ерерасхода за 2021 год вь1явлено по следу|ощим статьям: расходнь1е
материальт к оргтехнике в сумме 1823 руб.' канцтоварь1 и бумага в сумме
16912ру6., расходь1 по обновленито информационной системьт в сумме
15 280 руб. Б целом эконоп{ия от исполнения сметь1 доходов и расходов за
2021 тод составила 16б 198 руб.

Бьсвоё
Ёа основании изг{енньтх документов, а так)ке с г{етом аудиторского
заклточения ФФФ <Аулиторск€ш фирма <Аудит-14нвест>,
ревизионн€ш{ комиссия при1пла к вь1воду' нто финансово-хозяйственная
деятельность' осуществленная €отозом в 2021 году, соответствует
требованиям действутощего законодательства РФ, 9ставу и внутренним
документам €РФ €отоз <Болга-(ама>.
Ёецелевого расходования €отозом денежнь1х средотв в 2021 году не
установлено.
Бнеплановьте проверки финансово_хозяйственной деятельности
€отоза Ревизионной комиосией не проводились.
Буо<галтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех
сущеотвеннь]х аспектах финансовое положение €РФ на 31 .12.2021г и
результать1 его финаноово-хозяйственной деятельности за период с 01
января по 3 1 декабр я 202| года.
3аклтонение, данное по результатам проверки' является поло)кительнь1м.
Ёастоящий отчет составлен и подписан в дв}х экземплярах на 4-х лиотах.

Ревизионная комиссия:

|[редседатель {амзина.]1.Р[.

Фазлиева й.\4.

Балиева Р.Р.

€екретарь

9лен комиссии


