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Резизионная комисоия сРо Ё|{ <Болга-(амо> в составе
-председателя ревизионной коми се!4у{ _ {амзин ой |.А.,
_члена

:

комиссии- \ай6ировой э.м.,

-секретаря комисс ии- Ф азлиевой м.м.,
руководствуясь полномо чу1яму1' определеннь1ми )['ставом сРо нп
<Болга_(ама)' |{оложением о ревизионной комиссу{\4 сРо Ё|| <<Болга(амо>, утвер}кденного общим собранием членов |1артнерства 08 сентября
2009г (||ротокол )\гэ 3), провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности сРо Ё|| <<Болга-1{амо> за период с \ января по 31 декабря
2013года.
Финансовая (бухг€!'лтерск€ш ) отнетность €РФ Ё|! <Болга-(ама>> (далее
сРо) состоит из:

-бухгалтерского

б

а;танса,

_отчета о прибьтл ях и у6ъттках'
_отчета о целевом использовании полг{еннь|х средотв
_пояонительной записки;

-отчета об исполнении сметь1 доходов и раоходов за 20|з год' утвер>кденной
на общем собрании 26 апреля2013 года (|!ротокол )\гэ9).

Фтветственность за подготовку и представление
финансовой(бухгалтерской) отчетности несет исполнительньтй орган сРо.
Фсновно й задачей ревизионной коми ссии бьтла проверка достоверности
даннь|х' содер}кащ|4хся в годовой бухгалтерской отчетности, отнете об
исполнении сметь1 доходов и расходов за 2013год, представляемь1х на
утвер)кдение общетшу собранито €РФ.
Ёастоящ€1я письменн€ш информация составлена на основан!4и
проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности сРо.

расхоёованце среёспав €РФ:
исполнительньтй директор- Бмелин Биктор [еннадьевин,
главньтй бухгалтер -Аникина [ алина [ еоргиевна.

}1шца, оп'веп1сп'веннь!е 3а учеп'

ш

€о спаоянше бусеапп'ерско2о уче//'а |/ ошчеп1но с7пш.
фя обора даннь1х в ходе проверки проводились такие процедурь], как

изу{ение' сверка' сопоставление' арифметические расчеть1 по
отобраннь1м документам сРо Ё|! <Болга-1{амо>.
Б результате мь1 при1шли к вь!воду, что
ан€ш1из'

систему бухга.глтерского г{ета сРо мо)кно считать в целом действенной
и обеспечив€|[ощей возмохсность подготовки достоверной бухгагттерской
отчетности. Бухгалтерская отчетнооть составлена в соответств|4\4 с
требовану1'|ми законодательотва РФ и лок€}льно_правовь|ми актами €РФ Ё|!
<<Болга-(ама). }чет автоматизирован.
Б ооновном операц\4и фиксиру:отся в бухгаглтерском г{ете в
правильнь1х суммах' ощах(а!отся на надле)кащих счет€}х бухгалтерского
у{ета и в правильном периоде времени в соответствии с действутощим
законодательством и принятой улетной политикой.

8 соответствии

с }ставом 6ФР Ё|{ <Болга_(ама>> средства
компенсационного фонда яв.]1як)тоя сщого целевь1ми и размещень1 на
депозите в ФАФ <<],1нтехбанк) г. (азань (банковский процент состав.]1яет
9,75уо годовь:х). |!роценть1 по депозиц согласно п.6 ст.250 нк РФ
относятся к внере€|"пизационнь1м доходам и подле)кат н€!"погоооблоэкениго.
20|3 год начислен напог на 9€ЁФ в сумме |44,з ть:с.руб.

|!ри проверке н€|'логовой

3а

отчетности отшибок и иска}!(енийне

обнарухсено.
|1о состояни\о на 31 .|2.20|3г 15 организаций име!от задол)кенность по
оплате членских взносов за20|3 год на обш1уо сумму 550 000 руб.
Ревизионной коми ссиейрекомендовано организовать рабоц с дебиторами и
конщолировать посцпление взносов.
[,[сполненце сл1е/пьт ёохо0ов

ш

расхоёов за 2011 еоё

0статок денея(нь|х средств на 01.01.2013 г-55 488 602
компенсационньтй ф'"д_ 44 226 396 ру6.,
текущий счет - 1| 262 206 ру6.

руб'

в т. ч

[1риход всего _18 210 052 руб. в т.ч.
всцпительнь|е взнось1 _ 150 000 руб.' ( 1 организация)
взнось| в компенсационнь1й фонд -2 950 000 руб.( 5 организаций) ( из них
доплата миним€!"пьного р{шмера _2 800 000руб.)
чпенские взнось1 -10 300 000 руб.'
оА ло
депозиту и на несншкаемьтй оотаток -4 810 052 ру6.
Расходьп всего -13 905 285 руб. в т.ч.
зарплата с отчислениями _ |0 794 750 ру6.,
аренда-240 000 ру6.,
теле ф он,Р[нтерне т,сайт,илс, связь- 5 26 626 Ру 6 .,
расход. матери€!'ль1 к оргтехнике 'запчаоти,ремонт_184

|з7

руб.,

канцтоварьл,бумага_ 1 00 866 руб.,
приобретение мебели-42 48з ру6.,
расходь| на [€]!1 и автомобиль-59 239 ру6.,
командировочнь|е расходь1- |00 694
ру6.,
оргмероприятия и повь11шение квалифик аци'1 - | 49 923
руб.,
расходь] по модернизац\4и и обновлени1о
информационной сиотемь] -|49 709
ру6.,
отчисление в ноп -52з 000 руб.,
приобретение оргтехники на обшщо ср1му з\4 120руб.,

|{роние фко, н€шоги' хоз.нуждь1' справочн€ш литерацра, почта,
ауд||т'
благотворительнос
ть)- 7 19 7 37 руб.'

0статок денея(нь|х средств на 31.12.20|3 г _59 793

|(омпенсационньпй фонд - 51 787 201
руб.,
1екущий счет-8 006 1б8 руб.

369 руб в т.н.

|1ри оопоставлении плановьтх пок€вателей

расходов с фактинескими
даннь|ми отк]1оненийввиде перерасхода по статьяй сметь|
доходов и
расходов не вь1явлено.
Б целом экономия от исполнени'1 сметь| доходов и
расходов за 2013год
составила1 132 647 руб.
8ьаво0

Б ооответствии с полу{еннь1ми результат аму1ис
г{етом аудиторского
зак-т1[очения 3АФ (Ауд4т,мвнвджмвнт,ФинАнсББ>,

ревизионн€ш
комиссия считает :
Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена в соответствии
с
требован у|ями законодательньтх и нормативнь1х актов
по ведени&
бу<галтерского г{ета и отчетности в некоммерческих
организациях.
ощ€})*ает во всех существеннь1х аспект€}х
{9човецно
фйнансовое положение
сРо на 31 .12.20]'3г и результать! его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 20|з года.
3аклточение' данное по результатам проверки' яв.]ш{ется
положительнь]м.
Ёастоящий отчет составлен и подп|!санв трех экземпляр€}х
на 3_х листах.
Ревизионн€ш

коми

ео||я:

!,амзина л.и.
Фазлиева
9.глен

комиссии

м.м.

\айбирова 3.]!1.

