Утверждено Решением Общего собрания
Ассоциации
кОбъединение нижегородских строителей>
Протокол

Х,llo,

Р2иzZr/2021

года

отчЕт

Ревизионной комиссии о результатах деятельности
Ассоциация <<Объединенше нижегородских строителей>>
за 2020 год
16 апреля

202l

г. Нижний Новгород

г,

Ревизионная комиссия АссоциациикОбъединение ншкегородских строителей) в составе:
ЗдоренкО ГеоргиЙ ГеннадьевИч; Исаева Елена Александровна; Шичкова Наталия Васильевна;

в период с 12 апреля по lб апреля 202l года руководствуясь нормативными документами
Минфина РФ, Налоговым кодексом РФ, Гралостроительным кодексом РФ, YciaBoM Дссоциации коНС>
ПРОВеЛа ПРОВеРКУ ДеЯТеЛЬНОСТИ Ассоциации кОНС за период с 01 января 2020 года по 3l
декабря2020
года.

Ревизионная комиссия проводила проверку документации и
учетной базы в офисе Дссоциации
коНС> по адресу : г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, П 10.

о

ответственные лица за уставную, правовую, финансовую и хозяйственную деятельность
АссоцшацИи <<оНС>>: БольшакоВ СергеЙ Михайлов4ч - Исполнительный директор Дссоциации
кОНС>.

о
о

-

финансовая деятельность)

-

весь период;

ОтветСтвенное лшцо за ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской
отчетностШ - ГлавныЙ бухгалтер - Петрова Людмила Ивановна (весь период);
Колшчество организаций

-

членов Ассоциации <<ОНС

.2020 г. - 30l организация; На 3 l .12.2020 г. - З06 организаций,
КоличествО организацИй прекративших членство _ з0 ( 20- по
решению Правления, 9- по
заявлению, l - по прекращению деятельности)
Количество вновь принятых- 35

На 0l

.01

В ходе проверки были рассмотрены следующие аспекты деятельности Дссоциации кОНС> в
соответствии с функциями Ревизионной комиссии:

1.

Правомочность созыва , открытия, принят}rя решеншй проведенного общего собрапия
члеIIоВ АссоцпацИи <<ОНС> , очшыХ и 3аочныХ заседаrrий Правлений, сооrвеrЪrвп"
пришятых ими решений законодательству и пормативным документам Дссоциациш
(Онс), деятельнОсти отдела правовой работы;
1.1, Анализ уставных и регистрационных документов:

о Ассоциация
С КОНСТИТУЦИеЙ

коНС> создана и осуществляет свою деятельность в соответствии
РоссиЙской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, ФедеральныМ законоМ от l2.01.96 NЬ 7-ФЗ (о некоммерческих
организациях), Федеральным законоМ от 0l,l2.20O7 г. J\b 315_ФЗ ко
самореryлируемых организациях>>, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 27 .|1.2002 J\b 15б-ФЗ коб объединениях
работодателей> и иными

нормативНыми правОвымИ актамИ РоссийскОй Федерации, а также Уставом;
,Щочерних
и зависимых обществ организация не имеет; Обособленных подрщделений и
филиалов
организация не имеет; Уставные документы организации соответствуют ,ребовчrи"*
грФкданского законодательства РФ;
1.2. Проведено Общих собраний 1 (Одно)
-очное (15.09.2020 г.);
1.3.Провелено 33заседания Правлений, в том числе l-очных, 32-заочных;
1.4,Выдано выписок из реестра членов Ассоциации - l099.
Нарушенuй не выявлено1

2.

п правомочшость решений дисциплинарной
комиссии:
2.1. В соответствии с решениями Правления, Контрольный комитет
провел следующие
,t, l
в отношении членов Ассоциации

исполненше контрольных функшпй

ГIлановые проверки

Мероприятия по контролю

количество

План на отчетный период, в том числе:

з02

-Регулярная плановая проверка
-на соответствие фактического совокупного
р{вмера
обязательств по договорам строительного подряда
предельному размеру обязательств этих договоров

|25
208

(одо)

Проверено ИТОГО:
ИЗ НИХ:

333

- добровольно прекратили членство

9

- передано в Дисциплинарную комиссию
- исключено решением Правления по представлению
Дисциплинарной

16

20

ком иQсии

внеплановые п

Мероприятия по контролю

и .Щисциплинарной

и членовв дссоциации:

внеплановые
проверки, количество
I

Количество запросов
Количество запросов

НОСТFбЙ
Ди"цrпrrйФ"БйБййсии

Количество запросов

ИсполниББ"о.ГБана

Количество запросов Ро"r"хпад.ора

ИТоГо:

86
JJ
4

l23

2.3, Контрольный комитет осуществил проверку
документов
Ассоциации внесении изменений в
реестр членов Ассоциации:

при приеме

в

члены

Проверено заявлений с папеБЙlЙЙпто"
иеме в члены Ассоциации приняты l00%

2,4. РасхоДы на проведение контрольнЫх
функциЙ за2020 гоД составилИ 3 551 623 рубля,
что составляет 23 % от
фактического исполнения Сметы за 2020 год.
2.5. Состоялось всего заседаний дисциплинарной комиссии
- l4.

Нарушенuй не выявлено

3,

Сметы

""Ttn"ý,e
J,l,
D ходе

за 2020 год, фшнансовый ( бухгалтерский
учет) , договорная работа .
проверки
для подтверждения
законности
и полноты отр€Dкения
всех

существенных фактов использования сРедств
целевого финансирования Дссоциации
кобъединение нижегородских строителейо б"rr,
Предоставлены документы:

3,1,1, Проект отчета исполнения Сметы поступлений и использования
средств
целевого финансирован}ш за 2020 год (в составе: отчет по
Щелевому

_

резерву и Компенсационному фонду);
баланс- Оорма OZ1O0bi;

З.1.2. Бухгалтерский

1

з,1.3.
3.1 .4.

3.1.5.
3.1 .6.

з,|,7
3.1.8.

.

отчет
отчет
отчеТ
отчет

о финансовьж результатах
- Форма 0710002;
об изменениях капит€tла- Форма 0710004;
о движении денежных средств
- Форма 0710005;
о целевом использовании средств- Форма 07100бЗ;

Пояснения

к

бухгалтерскому балансу

результатах(ЛЬNя2,4,

5,

7);

и

отчеry

о

финансовых

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской
отчетности;

з.1.9. Аулиторское закJIючение за 2020 год.
з.1.10. первичные документы ( приказы,

з.2.

кадровые документы, кассовые
документы, документы по расчетным счетам, авансовые
отчеты,
документы по начислению оплаты труда, документы к счетам
расчетов с
поставщиками услуг- 60 , 7 6, 7 l , дру."" бухгалтерские
документьr1;

Бухгалтерский.и налоговый
учет в Ассоциации коНС> ведется в

соответствии с
законодательством Российской Федерации автоматизированным
способом посредством 1 С
( Бlхгалтерия предприятия, Зарплuru ,
упрu"ление персоналом). На основании уведомления
иФнС по Нижегородскому району от
15.0s.200s
Ассоциации коНС> применяет
упрощенную

-

;,

систему налогообложения по объекry налогообложения
<.щоходы>. По итогам
года в сроки, устаIlовленные законодательством
представлены отчеты в налоговые
органы,

Пенсионный фонд, фонд социального страхования

органы

статистики, отчет в
,
минюст, уплачены налоги и необходимые отчисления
страховых взносов в социальные

фонды.

-

Материальные ценности учитывались

затратам.

В целях

надлежащий контроль

- Преdсmавлен'

.,

оС

и

списывались

по

#;Жffi."'"Т|;Ж;;:"J::Жх.

фактическим
организоВан

dotEMeHmbt по провеdенаю uнвенmаразацuч
среdсmв' имущества на за баланъовых счетах, состояния oc'oB'blx
расчетов с
поставщиками услуг и материальных
ценностей, акты сверки с членами
дссоциации <оНС>;
- .Щействующая учетная политика Ассоциации коНС> соответствует
его

организационно- правой
форме;

- Использование целевых средств на текущую
деятельность подтверждается

ежеквартальными актами;

- Пополнение и

испольЗование

I_{елевого

резерва осуществляется

в

сохранности Компенсационных
фопдо" оaущaьruляется

в

соответствии с утвержденным Положением
о Щелевой рa..р".;
-контроль

с

Положением о создании и использовании компенсационного
фонла ВозметценlIя вреда и Положением о nornan.uu"oнHoм
фонде обеспечения
соответствии

договорньtх обязательств;

наруuленuй не выявлено.
Учет посryпления и использования целевых средств
в бухгалтерском учете ведется
методом начисления в соответствии с
угвержденными Положениями: Положение ко
членстве, в том числе о требованиях к членам
о размере, порядке расчета
и уплаты
-Положение
вступительного взноса, членских взносов
протокол Ns 19 от оз.оо,Zо1'' ..;
о
создании и использовании компенсационно.о
фонда Возмещения вреда - принято общим
СОбРаНИеМ - ПРОТОКОЛ J\b 19 от 03.06.2019
года.;'ПопЙние о компенсационном
фонде
ДОгОВорных обязательств
принято Общим собранием nporonon Jrъl9 от
3r*Т;БТ:

з,з,

-

3,4 В соотВетствии со статьей 55,16_1 часть
5 Градостроительного кодекса,
учет средств
компенсационного фонда вреда и средств
компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств ведется саморегулируемой
организачиеи'раздельно от
учета иного имущества Ассоциации кОНС>;
3,5 В целях н€шогового
учета и в отчете по исполнению СМЕТЫ отражение поступления
целевых средств ведется кассовым методом (фактичеёкий
приход дaпa*п"r* средств), а
отрФкение использования целевых средств
ведется методом начисления:

s

Всего поJtучено целевых средств по Смете
на текуцц/ю уставную деятельность

l8 789 77l рубля;
l5 505 l l0 рублей;

использовано по Смете
Списана задолженность по выбывшим !шенам

(27 организаций)

2 l07 250 рублей;

Щелевой резерв:
на 01.01.2020 г.

10 831

использовано
Пополнение по СМЕТЕ за 2020 г.

З 284 66l рублей;

на 31.12.2020г.

|4 llбЗ27 рублей

3.б. Размер Компенсацпонных
фопдов
наз1.12.2020r.
- Компенсационный
фоrц Возмещения Вр.да
-компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств
- всего увеличение Компенсационных
фондов
в том числе за счет прибы.пи
- средний процент доходности составил

Нарушенuй

б66 рублей;

бl9 229 836 рублей;

206 424 282 рубля;
412 805 554 рубля;
72ЗlЗ 8ll рублей;
26 706 1 12 рублей;
4.7 %

по пункmол 3.1-3.6 не вьIявлено

зак;rючецие и рекомепдацип Ревшзионшой комисспи

в

результате

рассмотрения и проверки всех

представленных документов и
Ревйзионная комиссия признает
финансово
хозяйствен}Iую деятельность Ассоциацйи
<оНС> за2020 год удовлетворительной

необходимых пояснений

,

и соответствующей Уставной деятельности;
ревизионная комиссия считает, что
целевые средства (всryпительные

взносы, постуIшения оТ прочиХ ,сrочникоu)

нtвначению;

,

"anoniaou-"a' по

членские
целевому

ревизионная комиссия_
рекомендует общему собранию .Дссоциации
rvvvчrrФL{"lr]
конс>
ГодовУю бухгалтерскую отчетность за 2020
год,
Отчет ис
[:::j"]: _
й" non о. ь un"; ;;;;;;;
;ъ;;
Ъа 2020
;;
;.*"::,,:::i{::з
1
"
год,
отчет по Щелевому
резерву и Компенсационным фо"дu"
вреда
и Обеспечения договорных обязательств;

#

председатель ревизионной комиссии

члены Комиссии;

#й;;

Здоренко Г.Г.
Исаева Е.А.

Шичкова Н.В

/

