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29 апреля 2022 г. г. Нияtний Новгород

Ревизионная комиссия Ассоциации кобъединение нижегородских строителей) в составе:
Злоренко Георгий Геннадьевич; Исаева Елена Александровна; Шичкова Наталия Васильевна;

В периол с 25 апреля по 29 апреля 2022 года руководствуясь нормативными документами
Минфина РФ, Налоговым кодексом РФ, Гралостроительным кодексом РФ, Уставом Ассоциации кОНС>
провела проверку деятельности Ассоциации <ОНС за период с 0l января 202l года по Зl декабря202|
года.

Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной базы в офисе Ассоциации
(ОНС)) по адресу : г. Нижний Новгород, ул. Вололарского, д.40, П l0.

о Ответственные лица за уставную, правовую, финансовую и хозяйственную деятельrrость
Ассоциации <ОНС>>: Большаков Сергей Михайлович - Исполнительный директор Ассоциации
(ОНС), - финансовая деятельность) - весь период]

о ответственное лицо за ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской
отчетности * Главный бухгалтер - Петрова Людмила Ивановна (весь период);

о Количество организаций - членов Ассоциацип <ОНС

Ha01.0 1,202l г. -306 ,Ha31.12.202l г.- 298организаций,
Количество организаций прекративших членство - 24 ( |0- по решению Правления, 12-

по заявлению,2 - по прекращению деятельности)
Количество вновь принятых- lб

В ходе проверки были рассмотрены следующие аспекты деятельности Ассоциации кОНС> в

соответствии с функциями Ревизионной комиссии:
1. Правомочность созыва , открытия, принятия решений проведенного общего собрания

членов Ассоциации <<ОНС>> , очных и заочных заседаний Правлений, соответствия
принятых ими решений законодательству и нормативным документам Ассоциации
(ОНС> , деятельности отдела правовой работы;

l. l. Анализ уставных и регистрационных документов:
. Ассоциация коНС> создана и осуществляет свою деятельность в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от l2.01,96 Jф 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях), Федеральным законом от 0l .l2.2007 г. Ns 3 l5-ФЗ кО
саморегулируемых организациях>, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 27 .l l ,2002 N9 l 56-ФЗ коб объединениях работодателей) и иными
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, а также Уставом; !очерних
и зависимых обществ организация не имеет; Обособленных подразделений и филиалов
организация не имеет] Уставные документы организации соответствуют требованиям
грarl(данского законодател ьства РФ;

1.2.Провелено Общих собраний 2 (Два) -очные (l0.03.202l г. - с применением ВКС);
09.06.202l г. )

Протокол N" l.' от { 0, О ё ,

l.З. Провелено 29 заседаний Правлений, в том числе 2

l .4. Выдано выписок и,] реестра членов Ассоциации -
- очных,, 27- заочных;
l 054,



Наруu,lенай не в ыявлено ;

2. Исполнение контрольных функчий и правомочность решений дшсциплинарной
комиссии:

2. l. В соответствии с решениями Правления, Контрольный комитет провел следующие
Асс)Ul у1 в отношении членов лссоциации

Мероприятия по контролю
Плановые проверки

количество

План на отчетный период! в том числе: 308
-регулярная плановая проверка 122
-На соответствие фактического совокупного размера
обязательств по договорам строительного подряда
предел ьному размеру обязател ьств этих договоров
(одо)

205

Пповепено ВСЕГо: 327
ИЗ НИХ:
добровол ьно прекратили членство 12

передано в Дисциплинарную комиссию l0
- исrulючено решением Правления по представлению
дисциплинарной комиссии

l0

2,2. В соответствии с запросами Ростехнадзора, НОСТРОЙ, Правления и !исциплинарной
комиссии Контрольный Ассоциации:омиссии Контрольный коN,lитет провел внеплановые пl]оверки членов

Мероприятия по контролю внеплановые
проверки, количество

Количество запросов Гос. органов J

Кол и чество запросов !,исци пл и нарной ком исси и бl
Количество запросов Исполнительного органа 35

Количество запросов Ростехнадзора l

ВСЕГо: 100

2.3. Контрольный комитет осуществил проверку документов при приеме в члены
Ассоциации внесении изменен'ий в реестр членов Ассоциации:

Мероприятия по контролю количество
- Проверено заявлений с пакетом документов о

приеме в члены Ассоциации (приняты l00%)
l5

- внесение изменений в реестр членов Ассоциации l8
Пповеrrено ВСЕГо: 49|

2,4. Расходы на проведение контрольных функчий за 202l год составили З 7З4 З64 рубля,
что составл яет 2З,5 0% от фактического исполнения (расхола) Сметы за 202 l год.

2.5. Состоялось всего заседаний дисциплинарной комиссии - l 5,

HapytueHuй не выявлено

3. Исполнение Сметы за 202l годо финансовый ( бухгалтерский учет) , договорная работа .

3.1. В ходе проверки для подтверждения законности и полноты отражения всех
существенных фактов использования средств целевого финансирования Ассоциации
кОбъеди нен ие н иже городс ки х строителей > был и предоставлен ы документы :

3.1,1. Проект Отчета исполнения Сметы поступлений и использования средств

целевого финансирования за 202l год (в составе: отчет по L{елевому

резерву и Компенсационному фонду);
З,l .2. Бухгалтерский баланс- Форма 07l000l;



3.1 .3, Отчет о финансовых результатах - Форма 07l0002;
3.1 .4. Отчет об изменениях капит€lJlа- Форма 07l 0004;
з. l .5. отчет о движен ии денежных средств - Форма 07l 0005;
3.1.6. отчет о целевом использовании средств- Форма 07l0003;
з.1.7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

(ЛЬNЬ2,4,5.7) в табличной и текстовой формах;
3. l .8. Аудиторское заключение за 202 l год,
з.1.9. 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, другие бухгалтерские документы);

З.2. Бухгалтерский и налоговый учет в Ассоциации (ОНС)) ведется в соответствии с
ЗакОнодательством РоссиЙскоЙ Федерачии автоматизированным способом посредством l С -
( Бухгалтерия предприятия, Зарплата и управление персоналом). На основании уведомления
ИФНс по Нижегородскому району от 15.08.2008 г. Ассоциации (оНс)) применяет
Упрощенную систему нмогообложения по объекту налогообложения к!оходы>. По итогам
года в сроки, установленные законодательством представлены отчеты в налоговые
Органы, ПенсионныЙ фонд, фонл сошиального страхования , органы статистики, отчет в
МинЮСт, уплачены налоги и необходимые отчисления страховых взносов в социальные
фонды.

- Материальные ценности учитывались и списывались по фактическим
затратам. В целях обеспечения сохранности объектов организован
надлежащий контроль за их движением на за балансовых счетах.
- Преdсmавленлrl dotyMeHmbl по провеdенuю uнвенmорuзацuu основttых
среDсmв, имущества на за балансовых счетах, состояния расчетов с
поставщиками услуг и материальных ценностей, акты сверки с членами
Ассоциации коНС>:
- Щействующая учетная политика Ассоциации кОНС> соответствует его
организационно- правой форме;
- Использование целевых средств на текущую деятельность подтверждается
еже квартал ьны м и актам и,
- Пополнение и использование I-|елевого резерва осуществляется в
соответствии с утвержденным Положением о [_{елевом резерве;
-Контроль сохранности Компенсационных фо"до" осуществляется в
соответствии с Полоlкением о создании и использовании компенсационного

фопда Возмещения вреда и Положением о компенсационном фонле обеспечения
договорн ых обязател ьств;
нарушен uй не вьlявлен().

З.3. Учет поступления и использования целевых средств в бухгалтерском учете ведется
методом начисления в соответствии с утвержденными Положениями; Положение (о
членстве, в том числе о требованиях к членам о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов - протокол -I\Ъ l9 от 03.06.20l9 г.; Положение о
создании и использовании компенсационного фо"да Возмещения вреда - принято общим
собранием - протокол N9 l9 от 03.06.20l9 года.; Полоrкение о компенсационном фонле
обеспечения договорных обязательств - принято общим собранием протокол Nsl9 от
03.06.20l9 г.

3.4 В соответствии со статьей 55,16-1 часть 5 Градостроительного кодекса, учет средств
компенсационного фо"да вреда и средств компенсационного фонла обеспечения
договорных обязательств ведется саморегулируемоЙ организациеЙ раздельно от
учета иного имущества Ассоциации кОНС>;

3.5 В целях нrlлогового учета и в отчете по исполнению СМЕТЫ отражение поступления
целевых средств ведется кассовым методом (фактический приход денежных срелств), а
отра)I{ен ие ис пол ьзован ия целевы х средств ведется методом нач исления :

2-



всего получено целевых средств по Смете
на текущую ycTaBHyto деятельность
использовано по Смете

Списана задол)l(енность по выбывшим чJIенам
( l б организачий)

Щелевой резерв:
на 0l .0l .202| г.

И с по;l ьзt-l ва н c-l

Пополнение по С]\4Еl-Е за 2021 г.
Ha31.12.202l г.

3.6. Размер [tомпенсационных фондов
на31.12.202|г.

- Компенсационный фонл Во,змещения Вреда
- l{OM ПеНСа циОн н ы й фонд Обес llelleц ия договорн ых обязател ьств
- всего увел и tleн ие I{ошл пенсацион н ы х сЬондов

в,гом числе :]а счет прибыли
- средний процент доходности составил

Hпpytuettttti по пуltкпшм 3.1-3.6 ilе выявлено

председатель ревизионной ком исси и

члены Комиссии:

заключение и рекомендации Ревизионной комиссии

. В результате рассмотрения и проверки всех представленных документов и
НеОбХОДимых пояснениЙ , Ревизионная комиссия признает финансово
хозяйственную деятельность Ассоциации коНС> за 202l год удовлетворительной
и соответствующей Уставной деятельности,
Ревизионная комиссия считает, что целевые средства (членские взносы,
ПОСТУПЛеНИЯ ОТ ПРОЧих ИсТоЧНиков) использовaLлись по целевому назначению;
ревизионная комиссия рекомендует общему собранию дссоциации конс>
утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, отчет исполнения
Сметы поступлениЙ и использования средств целевого финансирования за 202l
год. отчет по I{елевому резерву и Компенсационным фондам Возмещения вреда
и обеспечения договорных обязательств;

l9 l68 l97 рублей;
l5 88З 778 рублей;

876 917 рублей;

14 1 lб З27_рублей;

З 284 420 рублей;
l7 400 747 рублей:.

659 856 0l3 рублей;
2l7 5'78 570 рубля;
442277 443 рубля;
40 626 l 77 рублей;
25 264 637 рублей;

4.1%

Здоренко Г.Г.

Исаева Е.А.

Шичкова Н.В


