
» 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
НП СРОС « Строители Воронежской области» за 2009 год. 

Г.Воронеж , 13 мая 2010г. 

Решением Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» от 
24.03.2010г. (Протокол №23) , решением внеочередного общего 
Собрания НП СРОС «Строители Воронежской области» от 25.03.2010г. 
(Протокол №8) была избрана ревизионная комиссия в составе: Сергеев 
С П . , Желябовккая Т.Г., Рудис Е.А. 

Ревизионная комиссия в составе: 
Председатель -Сергеев С П . 
Члены комиссии -Рудис Е.А. 

-Желябовская Т.Г. 

произвела проверку с 28.04.2010г. по 13.05.2010г. финансово-хозяйственной 
деятельности НП СРОС « Строители Воронежской области» (Устав 
утвержден общим Собранием 24.04.2008г., свидетельство о государственной 
регистрации № 1083600001473 от 19.08.2008г.) за 2009год. 

В результате проверки было установлено следующее: 

1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ с 
использованием КП «С-1 Бухгалтерия» по упрощенной системе 
налогоо5^южения (доходы). Отчеты в ИФНС и внебюджетные фонды 
предоставлялись организацией в срок. 

2. Заседанием НП СРОС « Строители Воронежской области» НП СРОС 
«Строители Воронежской области» от 06.05.2010г. (протокол №25) 
утверждена организация для проведения обязательного ежегодного аудита 
ООО «Гид-Аудит». 

На момент проведения ревизии ООО «Гид-Аудит» производил аудиторскую 

проверку в НП СРОС «Строители Воронежской области». 

3. На предприятии 30.11.2009 года принято штатное расписание 
численностью: 
15 единиц - полная ставка 
4 единицы - 0,5 ставки. 
Общий ФОТ составил - 3792,0 тыс. руб. 
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Помимо штатного расписания, генеральным директором утвержДено 
Положение об опдате труда руководителей и специалистов исполнительной 
дирекции НП СРОС « Строители Воронежской области». Согласно данному 
положению, оплата труда руководителей и специалистов исполнительной 
дирекции состоит из: 
- должностного оклада 
-надбавка за выслугу лет (от 5% до 20% от ФОТ) 
-надбавка за особые условия работы (от 20% до 50% от ФОТ)) 
-премия за выполнение особо важных заданий ( не ограничен) 
-надбавка за почетное звание (10% от ФОТ) 
-выплаты к отпуску (два оклада) 
-материальная помошь к отпуску (не менее оклада) 
-материальная помощь к юбилею, по болезни и прочее. 
Согласно данного положения , происходит ежегодная индексация денежного 
содержания с учетом уровня инфляции. 

При формировании фонда оплаты труда работников НП СРОС 
предусматриваются средства на оплату труда за счет членских взносов, 
коммерческой деятельности, пожертвований и прочее в расчете на год исходя 
из: 
-до]Г/кнос'1'ных окладов; 
-надбавок за высокую квалификацию в размере не менее 4-х окладов; 
- надбавок за особые условия работы и ненормированный рабочий день не 
менее 5-ти окладов; 
-надбавка за выслугу лет не менее 5-ти окладов; 
-премий по итогам работы за квартал (месяц, год) в размере не менее 4-х 
окладов; 
- выплаты к отпуску в размере трех окладов; 

Средняя заработная плата за 2009 год составила- 28,5 тыс. руб. 

4. Общим собранием членов НП «Строители Воронежской области» 
(Протокол № 3) от 18.12.2008г. утверждена смета расходов на приобретение 
имущества для организации работы исполнительной дирекции НП 
«Строители Воронежской области» в сумме -1755,5 тыс. руб. 
Смета расходов на содержание исполнительной дирекции НП « Строители 
Воронежской области» в сумме 9485 тыс. руб. 

Фактические расходы по предприятию в целом за 2009 г. составили 7171,41 
гыс. руб. 

в том числе: аренда помещения 1288 тыс. руб. 
Основные средства 1512,1 тыс. руб. 
Нематериальные активы 36,2 тыс. руб. 

Коммуникационные сети 301 тыс. руб. 
Заработная плата 1990 тыс. руб. 
Налоги на заработную плату 228 тыс. руб. 
Командировочные расходы 261 тыс. руб. 
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Реклама 271 тыс. руб. ' 
Ремонт помещения 388 тыс. руб. 
Канцелярские товары 120 тыс. руб. 
Мебель 173 тыс. руб. 
Обслуживание техники, связь 213 тыс. руб. 
Прочие 390,1 тыс. руб. 

НП СРОС « Строители Воронежской области заключило договор аренды 
нежилого помещения № 01/08 АР от 11.08.2009года с ОАО «Трест 
ЦЧОсельэлектрострой» по адресу : г. Воронеж, ул. Кольцовская,58а, общей 
площадью 364 кв.м. Стоимость 1 м.кв. составляет 360 рублей в месяц (без 
учета коммунальных платежей). Годовая сумма арендной платы составляет 
1575тыс.руб. 

5. На начало 2009 года в НП СРОС «Строители Воронежской области» 
вступило 101 предприятие. 

- Компенсационный фонд составил 30 300 тыс. руб. -
Оплачено компенсационного фонда 29 400 тыс. руб. 

- Учредительные взносы 92,8 тыс. руб. 
Оплачено учредительных взносов 92,8 тыс. руб. 

- Остаток денежных средств на счетах банка на 01.01.2009год составил 
29550 тыс. рублей. ' 

Задолженность в компенсационный фонд в размере 900 тыс. руб. 
образовалась по трем предприятиям : 
1. ООО «Инвестиции в строительство» -300 тыс. руб. 
2. ООО «СМУ-22Л» -300 тыс. руб. 
3. ООО «Инженерно-дорожный сервис» -300 тыс. руб. 
Данные организации были исключены в 2009году из членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

6. В 2009году в НП СРОС « Строители Воронежской области» вступило 53 
организации. Общая численность па 01.01.2010 составила 15 1 член ( из них -
16 предприятий являются кандидатами в члены). 

7. Предприятие размещает поступающие денежные средства в виде 
компенсационного фонда, вступительных взносов, членских взносов, прочих 
доходов на депозитных счетах в Московском индустриальном банке с 
годовой процентной ставкой 11%. 

8. В 2009 году всего получено денежных средств всего: 40295.6 тыс. руб. 

Начислено : компенсационный фонд - 15900 тыс. руб. 
вступительные взносы 11480 тыс. руб. 
членские взносы 9 428,75 тыс. руб. 
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ИТОГО: 36 808,75 тыс. руб. 

Оплачено : компенсационный фонд 
Вступительные взносы 
Членские взносы 
Проценты по депозитам 
Прочие доходы 

15900 тыс. руб. 
11480 тыс. руб. 

8667,5 тыс. руб. 
4028,1 тыс. руб. 

220 тыс. руб. 

ИТОГО: 40295,6 тыс. руб. 

Задолженность по компенсационному фонду нет 
Задолженность по вступительным взносам нет 
Задолженность по членским взносам - 761,25 тыс. руб. 

9. Затраты НП СРОС « Строители Воронежской области» за 2009 год 
составили 34,3 % от начисленных вступительных и членских взносов. 

10. В 2010 году НП СРОС « Строители Воронежской области» ожидает 
получить членских взносов в размере 11050000 рублей. 
Ревизионная комиссия предлагает, при утверждении сметы расходов , 

учитывать только членские взносы и другие доходы, полученные от работ и 
услуг, оказанных самим предприятием с разбивкой по статьям затрат. 

Не использованные членские взносы целесообразно аккумулировать на 
депозитных счетах банка. 

Отчет составлен в 4-х экземплярах. 

Подписи : 

Председатель ревизионной комиссии: 

Члены ревизионной комиссии: 

Сергеев С П . 

Ч.^ Рудис Е.А. 

Желябовская Т.Г. 
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