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г.1(азань

комиооиясРо €олоз <<Болга_1{ама)) в составе :
-председателя ревизионной коми сс\4и_ [амзин ой ![.\4.,
_члена комиссии_ Балиевой
Р.Р.
_секретаря комиссии- Фазлиевой
м.м.,
руководствуясь полномочиям|4, определеннь1ми )/ставом сРо €отоз
<<Болга-1(ама)' |{олох<ением о
ревизионной комиссии сРо €отоз <<Болга!(ама>, утвер)кденного общим собранием членов
|[артнеротва 18
и}оля
20|4г
\+!' \1]р0токол
(|[ротокол
11),
\
|)'
провела
провела
проверку финансово_хозяйственной
проверку
''\9
'ч
сРо €отоз <Болга-(ама)) за период с т января по 31 декабря
{:1.:тости
Резизионн€ш{

л9

2016года.
Финансовая (бухг€|]1терская ) оттетность €РФ
(далее сРо) состоит из:

€,отоз

<Болга_1{ама))

- бухгалтер ского 6 аттанса,
_отчета о
финансовь|х результатах'
_отчета о целевом использовании
средств,

-пояснительной записки;

_отчета об исполнении сметь|
доходов и расходов за 20|6 год, утвержденной
на общем ообрании 12 мая2016 года (|{ротокол
),{э13).

Фтветотвенность 3а подготовку и представление
финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнит.''"""'й орган
сРо. Фсновной
заданей ревизионной комиссии бьтла проверка
достоверности даннь1х'
содержащихся в годовой бухгалтерской отчетнооти' отчете
об ,..'',".''"й
сметь| доходов и расходов за 20|6год, представ.}ш1емь1х
на утвер){(дение

общему ообранито

сРо.

Ёастоящая письменн€ш{ информация составлена на

основании
проведенной проверки финансово-хозяйственной
деятельности сРо.
}7шца, о7пве7пс7пвеннь1е 3а
уче7п

ш расхо0ованше среёстпв €РФ:
исполнительньтй директор_ Бмелин Биктор [еннадьевин,
главньтй бухгалтер _АЁикина [алина [еор!иевна.

€осупоянше

бухеал7перскоео

ш на']!оаово2о

уче7па ц о7пче7пнос7пц.

сбора даннь!х в ходе проверки проводились такие процедурь!' как
ана]|из, изг{ение, сверка' сопоставление' арифметические расчеть| по

!4я

отобраннь1м документам сРо €отоз <Болга_(ама).
Б результате мь| при111ли к вь1воду, что систему

бухгагттерского и
н€|.логового г{ета сРо
мо)кно считать в целом действенной и
обеопечиватощей возмо)кность подготовки достоверной бухгалтерокой и
н€}логовой отчетности. Бухгалтерская и н€ш1огов€ш{ отчетность составлена в
соответствцу| с требованиями 3аконодательства РФ и лок€ш1ьно-правовь1ми
актами сРо €огоз <Болга-!(ама)>. }чет автоматизирован.
в основном операции фиксирутотся в бухгалтерском г{ете в
правильнь1х суммах' отра;ка1отся на надлежащих счетах бухгалтерского
учета и в правильном периоде времени в соответству1ут с дейотвулощим
з аконодательством и принятой
улетной политикой.

в

соответствии с }ставом сРо €отоз <<Болга-1{ама) средства
компенсационного фонда явля}отся строго целевь!ми и р€вмещень1 на
депозите в Филиале Банка втБ (г1АФ) в г. Ёшкнем Ёовгороде (банковский
процент соотавляет 8%о годовьтх). |{роценть1 по депозиту согласно п.6 ст.250

нк

РФ

относятся к

внере€ш]изационнь|м доходам и подле)кат
налогообло)кеник). 3а 2016 год начислен нш1ог на 9€ЁФ в сумме 206,4 тьтс.

руб.

1

|{ри проверке нш1оговой отчетности отпибок и иска)кений не обнарух<ено.

|{о состояни}о на 31.|2.2016г 18 организаций име1от задолженность по
оплате членских взносов за2016 год на общуто сумму 1 165 000
руб.
Ревизионной комиооией рекомендовано организовать рабоц с де6иторами и
контролировать поступление взносов.
1сполненше

с1у'е7пьу

ёохоёов

ш

расхо0ов за 2016 аоё

0статок дене)!(нь!х средств на 01.0|.2ок г-74 650 029 руб,
компенсационньтй фо"д_ 69 770 071 ру6.,
текуший счет - 4 879 958 руб

вт.ч

[1риход всего -17 |03133 руб. в т.ч.
вступительнь1е взнось1 _ з50 000 руб., (3 организации)
взнось1 в компенсационнь1й фонд _1 000 000 руб. (10 организаций) (из них
доплата миним€ш1ьного размера -650 000руб.)
членские взнось1 -8 873 750 руб.,
%о по депозиц и на неснижаемьтй остаток _ 6 879 383
руб.
Расходьп всего _10 554 905 руб. в т.ч.
3арплата с отчислениями_ 8 169 779 руб.,
аренда-300 000 руб.'

теле фон'14нтерне т,оайт,илс, связь_ 4 6 | |з 4
ру 6.,
матери€
|
"ль1
к оргтехнике ,запчасти,ремонт_148
раоход.

121 руб.,

мебель_ 17 009 руб.,
канцтоварьт,бумага-8 8 3 1 6 руб.,
расходь1 на [€й и автомобиль-37 318 руб.,
командировочнь|е расходь1_ 130 190
ру6.,
типощафские расходь| -2 655 ру6.,
оргмероприятия и повь11пение квалтификаци|4 -\0 292
ру6.,
расходьт по модернизации и обновлени}о
информационной системь1 _48 910
руб.,
отчисление в ноп и €отоз сщоителей -681 |25
ру6.,
приобретение оргтехники на обшщо сумму_ уэ 4цо
ру6.,

|[роние (рко, н.ш1оги' аудит' благотворительность)_ 367 6|6ру6.,

0статок денея{нь!х средств на 31.12.2016 г _81 198 257руб в т.н.
(омпецсационньпй
фонд

-76

1екущий счет-4 723 326 руб.

474931 руб.,

[{ри сопоставлении плановь1х показателей
расходов с фактинескими
даннь1ми отклонений в виде перерасхода вь1явлено не бвтло.
Б целом экономия от иополнения сметь1 доходов и
расходов за 20|6год
составила

\

146 165 руб.

Бьуво0

в соответствии с полученнь1ми результатами у1 с
у{етом аудиторского
зак.]1}очения ФФФ кА}[14|-Фмк),
ревизионная коми соиясчитает
:

Финансовая (бухга"]1терская) отнетность подготовлена в соответствии
с
щебованиями законодательнь1х у\ нормативнь|х актов по ведени}о

бухгалтерского г{ета и отчетности ;

некоммерческих организа циях.
Аостоверно отра)кает во всех существеннь1х аспекта).
финансовое поло)кение
на 3|'|2.2016г результать1 его фиЁансово-хозяйственной
деятельности 3а период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
3аклточение' данное по результатам проверки' является полоя{ительнь1м.
Ёастоящий отчет соотавлен и подписанв трех экземплярах на
3_х листах.

сРо

и

Ревизионн€ш

комиссия:

|{редседатель

{амзина л.и.

€екретарь

Фазлиева

9лен комиссии

Ба-глиева Р.Р.

м.м.

