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Резизионн€у{ комиссия сРо Ё|[ кБолга-(ама>) в составе :

-председателя ревизионной комиссии _ [амзиной \.А.,
-члена комиссии- Балиевой Р.Р.
_секретаря комиос ии- Ф азлиевой м.м.,

_ руководствуясь полномочиями' определеннь1ми !ставом сРо нп
<<Болга-(ама)>' |1оложением о ревизионной комиосии сРо нп <<Болга_
1{амо>, утвержденного общим собранием членов |[артнерства 08 сентября
2009г (|[ротокол .т\! 3), провела проверку финаноово-хозяйственной
деятельнооти сРо Ё|{ <Болга_(ама>> за период с 1 января по 31 декабря
2015года.

Финансовая (бухгш1терская ) отнетность €РФ Ё|{ <Болга_1(ама> (далее
сРо) состоит из:

-бу<галтерского 6 аланса,
_отчета о прибьтлях и убьттках'
_отчета о целевом использовании оредств
_пояснительной записки;
-отчета об исполнении сметь! доходов и расходов за 2015 год' утвержденной
на общем собрании 24 апреля2015 года (|[ротокол )Ф12).

Фтветотвенность за подготовку и представление финансовой
(бухгалтерокой) отчетности неоет исполнительньтй орган сРо. Фоновной
задачей ревизионной комиссии бьтла проверка достоверности даннь1х'
содер}{(ащихся в годовой бухгалтерской отчетности, отчете об исполнении
сметь| доходов и раоходов за 2015год, представляемь1х на утверждение
общему собранито сРо.

Ёастоящая письменная информация составлена на основании
проведенной проверки финансово_хозяйственной деятельности сРо.

!7шца, о7пве7пс!пвеннь!е 3а уче!п ш расхо0ованце среёстпв €РФ:
исполнительнь:й директор_ 8мелин Биктор [еннадьевин,
главньтй бухгалтер _Аникина [ алина [ еоргиевна.

€остпоянше бухеалп1ерско?о 11 нало?ово2о уче7па ц отпче7пнос7пц.



!4я сбора даннь1х в ходе проверки проводились такие процедурь1' как

анализ' изучение, сверка' сопоставление' арифметические расчеть1 по

отобраннь1м документам сРо Ё{|! кБолга-кама).
Б результате мь1 при1шли к вь1воду' что систему бухгалтерского и

н€шогового г{ета сРо можно очитать в целом действенной и

обеспечиватощей возможность подготовки достоверной бухгалтерской и

н€шоговой отчетнооти. Бухгалтерская и н€!логовая отчетность ооставлена в

соответствии с требованиями законодательства РФ и локш1ьно-правовь|ми

актами сРо Ё|{ <Болга-кама). !чет автоматизирован.
в основном операции фиксирутотся в бухгалтерском учете в

правильнь1х оуммах' ощажа}отся на надлежащих счетах бухгалтерского

г{ета и в правильном периоде времени в соответствии с действугощим
законодательотвом и принятойунетной политикой.

в ооответствии с }ставом сРо нп <Болга-1(ама)) средства

компенсационного фонда явля!отся строго целевь1ми и р€|змещень| на

депозите в ФАФ <}1нтехбанк> г.|(азань (банковский процент составляет |2|о
годовьтх). |1рошенть] по депозиту согласно л.6 от.250 нк РФ относятся к

внере€ш1и3ационнь1м доходам и подлежат налогообложени}о. 3а 2015 год

начислен н€}пог на }€ЁФ в сумме 2з4,7 тьтс. руб.

|[ри проверке н€}логовой отчетности о:шибок и искахсений не обнаружено.

|[о состояни}о на 3 |.|2.2015г 18 организаций име}от задолженность по

оплате членских взносов за2015 год на общуго сумму 953 750 руб.
Ревизионной комиооией рекомендовано организовать работу с дебиторами и

контро.т1ировать поступление взносов.

1сполненце с]у'е7пьо 0охоёов ш расхоёов за 2015 еоё

Фстаток дене)[(нь!х средств на 01.01.2015 г-66 897 906 руб' в т. ч

компенсационньтй фонд- 60 048 798 руб.'
текущии счет - 6 849 108 руб

[1рихол всего -|9 357 31б руб. в т.ч.
вступительнь1е взнось1 - 600 000 руб., (4 организации)
взнооь1 в компеноационньтй фонд -2 000 000 руб. (10 организаций) (из них

доплата минимы1ьного размера -950 000руб.)
членские взнось1 -8 932 500 руб.,
%о по депозиту и на неснюкаемьтй оотаток '7 824 816 руб.

Расходьп всего -11 605 193 руб. в т.ч.
зарплата с отчислениями_ 8 985 491 ру6.,
аренда-300 000 руб.,



теле ф он'14нтерне т'сайт,ипс, связь_ 5 4 6 7 з 5 руб.,
расход. матери€1ль1 к оргтехнике 'запчасти,ремонт-14| 

666 руб.,

канцтоварьт,бумага- 1 06 |23 ру6.'
ремонт мебели-2050 руб.'
расходь1 на |€Р1 и автомобиль'47 997 ру6.,
командировочнь1е расходь1- 61 560 руб.,
типощафские расходь| -9 770 руб.,
оргме!эоприятия и повь11пение квалификации _109 |27 руб-'
расходь| по модернизации и обновлени1о
информационной системь| -77 700 Ру6.,
отчисление в ноп и €огоз строителей _859 875 руб.'
приобретение оргтехники на обшуто сумму |з20 руб.,

|{роние (рко, нш|оги' аудит' 6лаготворительность)- 355 779ру6.,

Фстаток денеэ|(нь!х средств на 31.12.2015 г'74 650 028руб в т.н.
(омпенсационньпй фонл - 69 770 071 руб.'
1екуший счет-4 879 958 руб.

|1ри сопоставлении плановь1х показателей расходов с фактинескими
даннь1ми отклонение в виде перерасхода вь1явлено по следу!ощим статьям

сметь1 доходов и расходов : ]

1. Фргмероприятия' организациясеминаров, конференций _59 127 ру6.
8неплановое участие сРо в проведении Фкружной конференции

нопРиз
2. Фтчисление в ЁФ|[Риз-59 875 руб. |{ерерасход связан с

увеличением членского взноса в апреле 2015г., после утверждения
сметь1 на20|5 год.

3. |[роние (Р(Ф,налог усно и другие) '42 255ру6. |[ерерасход

произо1шел из за увеличения суммь1 н€|-пога на усно в связи с

повь!1пением %о-ой ставки по депозиту.
Б целом экономия от исполнения сметь| доходов и расходов за 2015год

составила 1 048 758 руб.

Бьово0
в соответствии с попученнь1ми результатами и с г{етом аудиторского
зак.]1}очения 3Ао (Аудит,мвнвджмвнт,ФР1ЁАЁсь1), ревизионн€ш[

комиссия считает:
Финансовая (бухг€|птерск€ш) отнетность подготовлена в соответствии с

требованиями законодательнь1х и нормативнь1х актов по ведени!о

бухгалтерского г{ета и отчетности в некоммерческих организациях.

,{остоверно ощажает во всех существеннь1х аспектах финансовое положение

сРо на 3|.|2.2015г у| результать1 его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года.



3аклточение' даннь1е по результатам проверки' является поло)кительнь|м.
[{аотоящий отчет составлен и подписан в трех экземплярах на 3-х листах.

Ревизионн€ш{ коми осия:

|{редоедатель

ну

)(амзина л.и.

Фазлиева м.м.

Балиева Р.Р.


