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Ревизионная комиссия Некоммерческого партнерства «Объединение 

нижегородских строителей» в составе: 

 

-Солдатов  Павел Иванович – Председатель комиссии,  

 

Члены Комиссии: 

 

- Гук Альберт Петрович , 

- Набиев Виктор Николаевич 

 

В период  с 05 по 09 апреля  2012 года  в соответствии с Уставом НП «ОНС» 

провела проверку  финансовой и хозяйственной деятельности партнерства за 2011 год. В 

ходе проверки  для подтверждения законности и полноты отражения всех существенных 

фактов использования средств целевого финансирования некоммерческого партнерства 

«Объединение нижегородских строителей» были предоставлены документы: 

1. Проект Отчета исполнения Сметы поступлений и использования средств 

целевого финансирования  за 2011 год (с отчетом по Целевому резерву  и  

информацией об объеме Компенсационного фонда в 2011 году); 

2. Бухгалтерский баланс- Форма № 1; 

3. Отчет о прибылях и убытках – Форма № 2; 

4. Отчет об изменении капитала – Форма № 3; 

5. Отчет о движении денежных средств – Форма № 4; 

6. Отчет о целевом использовании полученных средств – Форма № 6; 

7. Первичные документы ( приказы, кадровые документы, кассовые документы, 

документы по  расчетным счетам, авансовые отчеты, документы по начислению 

оплаты труда, документы к счетам расчетов с поставщиками услуг- 60, 76, 71, 

другие бухгалтерские документы);  

 

 

Ответственные лица за уставную, правовую, финансовую  и хозяйственную 

деятельность НП «ОНС»: 

 

Кузин Дмитрий Викторович - президент  (весь период); 

 

Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор НП «ОНС» (весь 

период); 

 

 



Ответственное лицо за ведение бухгалтерского учета и подготовку 

бухгалтерской отчетности – Главный бухгалтер  - Петрова Людмила Ивановна 

(весь период). 

 

Количество организаций – членов НП «ОНС по состоянию на 01.01.2011 г. - 328, на 

конец года - 331 . Количество организаций прекративших членство в 2011 году  - 

20, вновь принятых   – 23. Кроме того по шестнадцати организациям, 

прекратившим членство была списана задолженность по членским взносам на 

сумму 875 000 рублей. 

 

Бухгалтерский и налоговый учет в НП «ОНС» ведется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации автоматизированным способом 

посредством  1 С – ( Бухгалтерия предприятия, Зарплата и управление 

персоналом). На основании уведомления ИФНС по Нижегородскому району от 

15.08.2008 г.   НП «ОНС» применяет Упрощенную систему налогообложения по 

объекту налогообложения «Доходы». По итогам года в сроки , установленные 

законодательством представлены отчеты в налоговые органы , Пенсионный фонд, 

фонд социального страхования  и другие структуры, уплачены налоги и 

необходимые отчисления  страховых взносов в социальные фонды. 

 

Учет поступления и использования целевых средств в бухгалтерском учете ведется 

методом начисления в соответствии с утвержденными Положениями ( Положение 

о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в - Принято Общим 

собранием членов НП «ОНС» - протокол № 9 от 12.05.2011 г. ; Положение о 

создании и использовании компенсационного фонда НП «ОНС» - принято Общим 

собранием – протокол № 2 от 26.11.2008 года, в редакции Решения Общего 

собрания – Протокол № 8 от 14.10.2010 г.). В целях налогового учета и в Отчете по 

СМЕТЕ отражение поступления целевых средств ведется кассовым методом 

(фактический приход денежных средств) , отражение использования целевых 

средств ведется  методом начисления. 

 

 

 

Всего  получено целевых средств на текущую  

уставную деятельность  в соответствии со сметой             17 751 784 рублей; 

 

Израсходовано по Смете           18 617 028 рублей; 

 

 

Целевой резерв на 01.01.2011 г 

(создан Решением Общего собрания  

12.05.2011 г., Протокол № 9)       .         20 446 489 рублей 

 

Средства целевого резерва, направленные на   

Покрытие дефицита сметы,                            865 244 рубля 

  Использовано в 2011 году на приобретение офиса 

 Свидетельство № 52А Д 100156, 64/100  

долей нежилого помещения площадью  

175,5 кв. метров – ул. Володарского, д.40 П10          6 688 815 рублей 

Свидетельство № 52А Д 100157, нежилое  

помещение площадью 189,4 кв. метров –  

ул. Володарского, д.40 П9                                        11 279 056 рублей 

 

 

 

Средства целевого резерва на 31.12.2011г.          1 613 375 рублей 

              



 

Материальные ценности учитывались и списывались по фактическим 

затратам. В целях обеспечения сохранности объектов организован надлежащий 

контроль за их движением на забалансовых счетах. Представлены документы по 

проведению инвентаризации основных средств, имущества на забалансовых 

счетах, состояния расчетов с поставщиками услуг и материальных ценностей , акты 

сверки с членами НП «ОНС»  

 

Компенсационный фонд  учитывается в соответствии с Положением о 

создании и использовании компенсационного фонда. Всего на конец 2011 г. на 331 

члена НП «ОНС» был сформирован Фонд в размере 143 613 652 рубля. Расходных 

операций из компенсационного фонда не производилось, в управление не 

передавался. В депозиты на конец года Компенсационный фонд размещен в 

размере  140 738 302 рубля без учета  пополнения за счет прибыли от прочих 

поступлений 2 875 350 рубль,  так как окончательный финансовый результат на 

конец года был сформирован после 31.12.2011 г. Указанная сумма размещена в 

феврале 2012 года.  

  

В результате рассмотрения   и проверки всех представленных документов и 

необходимых пояснений к  Годовой бухгалтерской отчетности НП «ОНС» за 2011 

год,  к Проекту Отчета исполнения сметы за 2011 год,  ревизионная комиссия 

считает, что целевые средства (вступительные , членские взносы, поступления от 

прочих источников) использовались исключительно по целевому назначению.    

 

Ревизионная комиссия признает финансово - хозяйственную деятельность 

НП «ОНС» за 2011 год  удовлетворительной и полностью соответствующей 

Уставной деятельности и  рекомендует Общему собранию НП «ОНС» утвердить 

Отчет исполнительной дирекции НП «ОНС»,  Годовую бухгалтерскую отчетность 

за 2011 год, Отчет исполнения Сметы поступлений и использования средств 

целевого финансирования за 2011 год  некоммерческого партнерства 

«Объединение нижегородских строителей» ,  отчет по целевому резерву и 

Компенсационному фонду . 

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии _________________П.И. Солдатов 

 

            Члены Комиссии: 

   ________________________________ Гук А.П. 

 

    

                            __________________________ Набиев В.Н.  

 


