
отчшт
реви3ионной комиссии по ре3ультатам проверки финансово_
хо3яйственной деятельности сРо [||1 <Болга-кама>>

02 марта 2015г г.1{азань

Резизионна'{ комиссия сРо [{|{ <Болга-1(ама>> в составе :

-председателя ревизионной комиосии _ {амзиной !1.А.,
-члена комиссии- \айбировой э.м.,
-секретаря комиссии- Фазлиевой м.м.,
руководствуясь полномочиями' определеннь1ми !ставом сРо нп

<Болга-1{ама)), |{оложением о ревизионной комиссии сРо нп <<Болга-

1{ама>>, утвер)кденного общим собранием членов |[артнерства 08 сентября
2009г (|[ротокол м 3), провела проверку финансово-хозяйственной
деятельности сРо Б|1 <Болга-1(ама> за период с 1 января по 31 декабря
20|4года.

Финансовая (бухгалтерская ) отнетнооть €РФ Ё|{ <Болга-1{ама> (далее

сРо) состоит из:

- бухгалтерского б аланоа,
_отчета о прибьтл ях и убьттках'
-отчета о целевом использовании полученнь1х средств
-пояснительной записки ;

_отчета об исполнении сметь1 доходов и расходов за 2014 год' утвержденной
на общем собрании 16 мая 2014 года (|{ротокол }Ф10).

Фтветственность за подготовку и предотавление финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительньтй орган сРо. Фсновной
задачей ревизионной комиссии бьтла проверка достоверности даннь1х'
оодер)!(ащихся в годовой бухгалтерской отчетности' отчете об иополнении
сметь1 доходов и расходов за 20|4год, представляемь1х на утверждение
общему ообранито сРо.

Ёастоящая письменная информация составлена на основании
проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности сРо.

}|шца, отпве/пс7пвеннь!е 3а уче7п ш расхоёованце сре0стпв сРо;
исполнительньтй директор- Бмелин Биктор [еннадьевич,
главньтй бухгалтер -Аникина [алина [еоргиевна.

€остпоянше бухеал1перско?о уче7па ц о1пче1пнос1пц.

Аля сборц',4анль1х. в, ходе шроверки проводились такие процедурь1' как
ана!!из, изучение' сверка, сопоставление' арифметические расчеть1 по

отобраннь1м документам сРо Ё|{ <Болга-1{ама>.



Б результате мь1 при111ли к вь1воду, что систему бухгалтерского учета сРо
мо)кно считать в целом действенной и обеспечиватощей возможность
подготовки достоверной бухгалфр0кой отчетнооти. Бухгалтерская
отчетность составлена в соответствии с требованиями законодательства РФ
и лок€ш1ьно-правовь!ми актами сРо нп <Болга-1{ама)). 9чет
автоматизирован.

в основном операции фиксирутотся в бухгалтерском учете в
правильньтй суммах' отра)ка}отся на надлежащих счетах бухгалтерокого
учета и в правильном периоде времени в соответствии с действутощим
законодательством и прин ятой унетной политикой.

в соответствии с }ставом сРо нп <Болга-1{ама) средства
строго целевь1ми и размещень1 накомпенсационного фонда явля}отся

депозите в оАо <йнтехбанк> г.1{азань (банковский процент составляет 12оА
годовьтх). |{р'ц.нтьт по депозиту согласно л.6 ст.250 нк РФ отнооятся к
внере€ш1изационнь1м доходам и подлежат налогообло>кенито. 3а 2014 год
начислен налог на }€ЁФ в сумме |76,з тьтс. руб.

[{ри проверке налоговой отчетности отпибок и искахсений не обнаружено.

|{о состояни}о на 3 |.|2.2014г 1 1 организаций име}от задол)кенность по
оплате членских взносов за2014 год на общуто сумму 395 000 руб.
Ревизионной комиооией рекомендовано органи3овать рабоч о дебиторами и
контролировать поступление взносов.

|.1сполненце с]ие1пьт 0охо0ов ш расхоёов за 20 ] 4 еоё

Фстаток дене?кнь|х средств на 01.0\.20|4 г-59 793 369 руб, в т. ч
комшенсационньтй ф'"д- 5| 787 201 руб.,
текуший счет - 8 006 168 руб.

[1риход всего -|8 634 24| руб. в т.н.
вступительнь1е взнось1 _ 150 000 руб., (1 организация)
в3нооь1 в компенсационньтй фонд -2 550 000 руб. (7 организаций) (из них
доплата минимы1ьного размера -2 400 000руб.)
членские взнось1 -10 054 583 руб.,
оА ло депозиту и на несни>каемьтй остаток - 5 879 658 руб.

' .-1

Расходьг всего -11 529 704 руб. в т.ч.
зарплата с отчислениями _ 9 118 088 руб.,
аренда-240 000 руб.,
телеф он,!!{нтернет,сайт,ипс, связ ь- 5 3 2 8 5 9 ру б .,

расход. материшть1 к оргтехнике ,запчасти'ремонт-19з 4|1 руб.,



канцтоварьт,бумага- 1 1 8 539 руб.,
приобретение мебели-900 руб.,
расходь1 на [€&1 и автомобиль-49 72-ру6.'
командировочнь1е расходь1- 118 916 руб.,
типощафские расходь1 -4000 руб.,
оргмероприятия и повь11шение квалификации -28 0зз руб.,
расходь1 по модернизации и обновлени!о
информационной системь1 -79 794 руб.'
отчисление в ноп и €отоз сщоителей -747 000 руб.,
приобретение оргтехники на обшуто сумму 4| 460 ру6.,

|{роние (рко, налоги, хоз.ну)|(дь1' справочная литература' почта, аудит,
благотворительность)- 25 6 983ру6.,

0статок дене)кнь|х средств на 31.12.2014 г -66 897 90б руб в т.н.
(омпенсационньпй фонд _ 60 048 798 руб.'
1екуший счет-6 849 108 руб.

|{ри сопоставлении плановь1х показателей раоходов с фактинескими
даннь1ми отклонение в виде перераохода по статьям сметь1 доходов у|

расходов не вь1явлено.
Б целом экономия от исполнения сметь1 доходов и раоходов за 2014год
составила \ |24 248 ру6.

Бьуво0
в соответствии с полученнь1ми результатами и с учетом аудиторского
закл}очения зАо (Аудит,мвнвджмвнт,ФинАнсь1), ревизионная
комиосия считает :

Финансовая (бухг€ш|терская) отнетность подготовлена в ооответствии с

требованиями законодате'{ьнь1х и нормативнь1х актов по ведени}о

бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческих организациях.

!остоверно отра}1(ает во воех существеннь1х аспектах финансовое положение
сРо на 31.|2.2014г и ре3ультать1 его финаноово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 3 1 декабря 201'4 года.
3аклточение' даннь1е по результатам проверки, является поло)кительнь1м.
Ёастоящий отчет ооставлен и подписан в трех экземплярах на 3-х листах.

Ревизионна'1 коми сс\4я:

|{редседатель

€екретарь

{амзина л.и.

Фазлиева м.м.

!,айбирова 3.Р1.{лен комиссии


