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Резизионн€|{ комисоия сРо }{|{ <<Болга-!{ама>> в составе :
-председателя ревизионной комиссу[и _ [амзиной |.А.,
-члена комиссии- \айбировой э.м.,
-секретаря комиссии- Фазлиевой м.м.,
руководствуясь полномочиями' определеннь1ми 9ставом сРо нп
<Болга-|(ама), |[олох<ением о ревизионной комиссии сРо Ё|1<Болга_
(амо>, утвер)кденного общим собранием членов |1артнерства 08 сентября
2009г ([{ротокол )\гэ 3), Ёровела проверку финаноово_хозяйственной
деятельности сРо }{|{ <Болга-1{ама> за период с 1 января по 31 декабря

20|2тода .
Финансовая (бухг€шттерская ) отнетность €РФ Ё|| <Болга_1{ама> (далее
сРо) состоит из:

-бухгалтерского

б а;танса,
_отчета о прибьтл ях и
убьттках'
-отчета о целевом использовании полг{еннь1х средств

-пояснительной записки;
_отчета об исполнении сметь] доходов и
расходов за 201.2год.
Фтветственность за подготовку и представление
финансовой(бухгалтерской) отчетности несет иополнительньтй орган сРо.
Фсновной заданей ревизионной коми ос!4ибьтла проверка достоверности
даннь|х' содер)кащ|4хея в годовой бухгалтерской отчетности, отнете об
исполнении сметь1 доходов и расходов за 20|2год, представляемь|х на
утвер}{цение общетшу собранито €РФ.
Ё{астоящая письменн€ш информация составлена на основаът|4и
проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности сРо.

расхоёованце сре0стпв сРо:
исполнительньтй директор- 8мелин Биктор [еннадьевин,
главньтй бухгалтер _Аникина [алина [еоргиевна.
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проверки проводились такие процедурь1, как
даннь1х
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ана.т1из' изу{ение' сверка' сопоставление, арифметические
расчеть1 по
отобраннь1м документам сРо Ё|| <Б олга-1{амо>.
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систему бухгалтерского г{ета сРо можно считать
в целом действенной
возможность подготовки достоверной бухгалтерской
отчетности. Бухгалтерск€ш1 отчетность составлена
в со0твет стви,| с
требованиями законодательства РФ и лок€|льно-правовь|ми
актами €РФ так

и обеспечиватощей

как:

в основном операции фиксиру:отся в бухгалтерском
)д1ете в
правильнь|х суммах;
_ в основном
операции отража1отсянанадле)кащих счетах
бухгалтерского учета в соответ ствиис
действутощим законодательством и
принятой улетной политикой;
- в основном операции ощажа|отся в правильном
периоде времени.
-

|{о состояни1о на 31 .|2.2012г 5 органи зацийиме}от
задолженность по оплате
членских взносов за2012 год на общуто сумму 2\2
500
Ревизионной комиссиейрекомендова}.[о организовать руб.
рабоц с дебиторами и
конщолировать поступление взносов.
?1сполненце сп'етпьт ёохо0ов

ш

расхоёов за 20] 2 ео0

Фстаток дене)|(нь|х средств на 01.01.2012 г-45283
035
компенсационньтй фонд- з4 852 634
ру6.,
текущий счет _ 10 430 401
ру6.

руб,

вт. ч

|1риход всего -2\757 403
руб. в т.ч.
вступительнь|е взнось1 - 1 350 000
руб., ( 9 организаций)
взнось1в компенсационнь|й
фонд._9 950 000 руб.( 9 ортанизаций) ( из них
доплата миним€шьного размера -4 700
000руб.)
членские взнось] -10 717 500
ру6.,
%опо депозиту и на неснижаемьтй остаток
-3 6з9 903 руб.
Расходьп всего _11 551 836
руб. в т.ч.
зарплата с отчислениями_ 8 91 4 225
руб.,
,аренда-177 768
руб.,
теле ф он,Р1нтерне т,сайт,ипс, связь -4
87 \ | 9 ру 6 .,
расход' матери€}ль| к оргтехнике,инвентарь'запчасти,ремонт-1
руб.,

канцтоварьт,бумага -92 7 2з
руб.,
приобретение ме6ели-46 529
руб.,
расходь| на [€\4 и автомо6пль-52 009
руб.,
командировочнь|е раоходь1_ 143 358
ру6.,
типощафские расходь| -2 з50
руб.,

40 64\

оргмеропру1ятия и повь|1шение квалификацу|и -\5 56з
Ру6.,
расходь1 по модернизации и обновлени}о
информационной системь1 -|з2 901 руб.,
отчисление в ноп и €о:оз сщоителей -79| 000 руб.,
приобретение оргтехники на общу:о сумму з21 242 руб.,

|[ротие (рко, нш1оги' хоз.нуждь1' справочн€ш{ литерацр а' |1очта) аудит)_
234 408руб.'

Фстаток денея(нь|х средств на 31.12.2012 г -55 488 602 руб в т.н.
}{омпенсационнь|й фонд - 44 226 39б руб.,
1екущий счет-11 262 206 руб.
|[ри сопоставлении плановь|х пок€шателей расходов с
фактинескими
даннь1ми отк]1онение в виде перерасхода по статьям €метьт доходов и
расходов не вь|явлено.

Б целом экономия от исполнени'т сметь| доходов и расходов за 2072год
составила924 354 руб.
Бьтво0
Б соответствии с полу{еннь]ми результатамиис )д{етом аудиторского
зак]]}очения 3АФ (Ауд4т,мвнвджмвнт,ФинАнсь1),
ревизионн€ш
комиссия считает :
Финансовая (бухг€ш1терская) отнетность подготовлена в соответствии с
требован иями законодательнь1х и нормативнь]х актов по ведени[о
бухгалтерского утета и отчетности в некоммерческих организациях .
.{остоверно оща}кает во всех существеннь|х аспектах финансовое поло)кение
сРо на 31 .!2.2012г и результать| его финансово_хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 года.

Ёастоящий отчет составлен и подписанв щех экземплярах на 3-х листах.
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