отчвт
ревизионной комиссии по ре3ультатам проверки финансово1озяйствептной деятельности €РФ Ё|1 <8олга-|{ама>>
г.(азань

22 февра:тя 2012г

Резизионная комиссия сРо нп <<Болга-(ама) в ооотаве
-председателя ревизионной комиосии _[ригоринева €'Ё''
-члена комиосии-)(айбировой 3.й.,
-секретаря комиосии-Фазлиевой !1.й.,
9ставом сРо нп
руководотвуясь полномочиями' определеннь|ми
<8олй(ама>>, |1олох<ением о ревизионной комисоии сРо нп <<Болга1{амо, утвержденного общим собранием членов ||артнерства 08 сентября
2009г (|!рот1кол }1'э 3), п!эовела проверку финансово-хозяйотвенной
сРо нп <Ёолга_(ама> за период с 7 яньаря по 31 декабря
:

д""'.',''.''

2011года .
Финаноовая (бухгалтерская ) ответность €РФ
€РФ) состоит из:

Ё|| <Болга-(амо

(далее

-бухгалтерского баланоа, форма )х1'о1 ;
-отчета о прибь1лях и убьттках, форма )т[э2;
-отчета о целевом использовании полг{еннь|х средств' форма 3\гэ6;
-пояонительной запиоки;
-отчета об иополнении сметь] доходов и расходов за 2011 год'
Фтветственнооть за подготовку и предотавление

финансовой(б1о<галтерской)ответностинесетисполнительньтйорган€РФ.
Фоновн ой задачей ревизионной комиссии бьтла проверка достоверности
ответе об
даннь1х' содержащихоя в годовой бухгалтерокой отчетности'
на
исполнении сметь1 доходов и раоходов за 2011год, представляемьтх
€РФ.
утвержде!{ие общети} ообранито
!{астоящая пиоьменная информация ооставлена на основании
проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности €РФ'

учеп ш расхоёованше среёстпв €Р€:
иополнительньтй директор-Рмелин Биктор [еннадьевин'
главньтй бухгалтер _Аникина [ алина [ еоргиевна'

!!алца,оповепсп1веннь1е за

€ осупоянце 6ухеалтперскоео уче7па ш опчеп'нос7пш'
[ля с6ора данньгх в ходе проверки проводились такие процедурь1'как
по
ана]1из,|1зучение,сверка,сопоставление,арифметивеские расчеть1

отобранньтм документам сРо нп <Болга-1{амо'
8 результате мь1 при1пли к вь1воду'что

оистему б1хгалтерского учета €РФ мо>кно очитать в целом действенной
и обеопечиватощей возмо>кнооть подготовки достоверной бухгалтерской
отчетнооти. Бухгалтерокая отчетность составлена в соответствии с
требованиями законодательства РФ и локально-правовь1ми актами €РФ так
как:
- в основ1{ом операции фиксирутотоя в бухгалтерском г{ете в
правильнь1х суммах;
- в ооновном операции отражатотоя на надле}кащих счетах
б1тгалтерокого у{ета в соответотвии с действутощим законодательством и
принятой унетной политикой;
- в основном операции отража1отся в правильном периоде времени'
|1ри проверке налоговой отчетности отпибок и искажений не

обнаружено.

!4сполнентле сме/пь1 0охо0ов

ш

расхоёов за 201] ео0

Фстаток дене}кнь|х средств на 01.01.2011 г'33 949 958
компенсационньтй фонд_ 24 249 979 ру6.,
текущий онет -9 699 979 ру6.

руб'

в т' ч

[1риход всего -2231з67| руб. в т.н.
вотупительнь1е взнооь] - 1200 000 руб., ( 8 организаций)
взнооьт в компеноационньтй фонд -7 900 000 руб.(9 организаций) ( из них
доплата минимального размера -6 550 000руб.)
членокие взнось] -10 298 500 руб.'
о% по
депозиту и на несних{аемьтй остаток-2975 171ру6'
Расходь: всего -11 039 925 руб. в т.н.
зарплата с отчиолениями - 8 508 636 ру6''
аренда-|77 768 руб''

телефон,1 1нтернет'сайт,ип о,овязь-449 502 руб.,
раоход. материаль1 к оргтехнике'инвентарь'запчасти,ремонт'136

руб.'

канцтоварьт,бумага-86 |1 3 ру6.,
приобретение мебели-112 599 ру6.'
раохрдь1 на [€1!1 и автомобиль-47 275 руб.'
командировочнь1е расходь] - 379 360 ру6.,
типощафские расходь1 26 550 ру6.'
оргмеропри'1тия и повь11]]ение квалификации -71л0 397 ру6.,
разработка информат{ионной системьт -11 900 руб.'
о''исле*'и"" в ЁФ|! и €отоз отроителей -644 500 ру6',
приобретение оргтехники на общую сумму 128 480 руб.'

951

||роние фко'налоги,хоз.нуждь1'справоч11ая
2\9 834руб.'

литература'почта'аудит)-

г -45283 704 руб в т'я'
Фстаток де!1еяснь|х средств на3\'12'20|1
|(омпенсацпоннь:й фонд - 34 852 634 руб"
1екушлий счет-10 431 070 руб'
с фактинеокими
|1ри сопоставлении плановь[х показатепей расходов
€ етьт доходов и
перерасхода по отатьям м
даннь1ми отклонение в виде
расходов не вь1явлено'

Бцеломэкономияотисполнениясметь1доходовирасходовза2011год
составила

| 282 151 руб''

Бьувоё
аудиторокого
Б соответствии с полу{еннь1ми результ*?у!у: учетом
зАо (Аудит,мвнвдж1\двнт,ФинАнсБ1>' ревизионная

;*;;;;;""

комиссия считает :
подготовлена в соответствии с
Финансовая (бухгалтерокая) отнетнооть
ощахает достоверно во воех
требованиями законодательства РФ и
положение €РФ на 3|'12'201|т и
сущеотвенцьтх аопектах финансовое
за период с 01
оезультатьт е.о 6'нан.о,о_хозяйственной деятельности
по 3 [ декабря 201 1 года'

",йр"

экземплярах на 3-х лиотах'
Ёаотоящий отчет составлен и подписан в трех
Ревизионная комиссия:
|{редседатель

€екретарь

'

{лен комиссии

-1/Фай1

,'

Фазлиева

й'й'

ц!юфц{айбирова3'й
)

