
Отчет 
ревизионной комиссии о финансово - хозяйственной деятельности 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 
за 2010 год 

г. Воронеж 14 апреля 2011 года 

В соответствии с решением Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» 
протокол № 23 от 24.03.2010 и решением внеочередного общего Собрания НП СРОС 
«Строители Воронежской области» протокол № 8 от 25.03. 2010 года была избрана 
ревизионная комиссия в составе: 

• Сергеева Сергея Павловича 
• Рудис Елены Анатольевны 
• Желябовской Тамары Григорьевны. 

Ревизионная комиссия произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности 
НП СРОС «Строители Воронежской области за 2010 год в период с 12 по 14 апреля 2011 
года. 

В результате проверки было установлено следующее: 

1. НП СРОС «Строители Воронежской области» действовало в 2010 году в соответствии 
с Уставом утвержденным общим собранием от 13.05.2009г. года и изменениями к Уставу, 
утвержденному протоколом №9 от 15.07.2010г. и протоколом №10 от 16.12.2010г., 
свидетельство о государственной регистрации за ГРН 2103600017376 от 24.08.2010 года. 

2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ с использованием 
КП «С-1 Бухгалтерия» по упрощенной системе налогообложения (доходы). Отчеты в 
ИФНС и внебюджетные фонды предоставляются в срок. 

3. На заседании НП СРОС «Строители Воронежской области» протокол № 2 от 24.02.2011 
года утверждено положение об организации конкурса по выбору аудита. На основании 
проведенного конкурса 22 марта 2011 года была выбрана аудиторская фирма ООО 
«Светла - Аудит», которая провела аудиторскую проверку СП СРОС «Строители 
Воронежской области» 05 апреля 2011 года. По результатам аудиторской проверки 
бухгалтерская отчётность достоверно отражает финансовое положение организации 
соответствующее законодательству РФ. Замечаний нет. 

4. На предприятии 29 июня 2010 года принято новое штатное расписание численностью 21 
человек с месячным фондом оплаты труда 382.5 тыс. рублей. 
Фактически за 2010 год на предприятии среднесписочная численность составила 17 
человек, выплаты из фонда оплаты труда и материальную помощь за 2010 год составили 
- 4 486,6 тыс. рублен Премиальный фонд 1 ООО тыс. рублей. Среднемесячные выплаты 
на одного работающего за 2010 год - 26 895 рублен, в том числе: 
генеральный директор 90,0 тыс.руб., 
зам.генеральный директора 43,5 тыс. руб. 
нач. юридической службы 33,5 тыс. руб. 
главный бухгалтер 33,0 тыс. руб. 
инженер по эксплуатации арендуемого здания площадью 364 кв. м. 34,0 тыс. руб. 



Положение, которое существовало в 2009 год, по которому выплачивались надбавки за 
выслугу лет, за особые условия труда, выполнение особо важных заданий и прочие 
заслуги отменено приказом по предприятию № 12 «а» от 21.05.2010 года. 

5. Смета расходов на содержание исполнительной дирекции НП СРОС «Строители 
Воронежской области» утверждена в сумме 11190,0 тыс. рублей. 
Фактические расходы по предприятию на содержание исполнительной дирекции в целом 
за 2010 год составили 10011,70 тыс. рублей, в том числе: 

• Аренда помещения 1 725, 0 тыс. рублей 

• Заработная плата 4 486,6 тыс. рублей 
• Премии 1 ООО, 0 тыс. рублей 

• Наюги с заработной платы 660,6 тыс. рублей 
• Командировочные расходы 214,2 тыс. руб.чей 

• Обслуживание и техническая поддержка оргтехники - 278,0 тыс. рублей 
• Рекшма 20,0 тыс. рублей 
• Канцелярские товары, почтовые расходы 84,9 тыс. рублей 

• Ремонт помещения 101,3 тыс. рублей 
• Приобретение мебели 59,9 тыс. руб.чей 

• Расходы на связь (Интернет) 172,2 тыс. рублей 
• Обучение руководителей и специалистов 79,0 тыс. руб.чей 

• Расходы по автотранспорту 227,3 тыс. рублей 

• Программное обеспечение 137,2 тыс. рублей 
• Оргтехника и комплектующие 113,0 тыс. рублей 

• Информационные услуги - 281,7 тыс. рублей 
• Хозрасходы 74,7 тыс. руб.чей 

• Прочие 296,1 тыс. рублей 

6. Смета на приобретение основных средств на 2010г. составила 930,0 тыс. руб. Фактически 
приобретено основных средств на 1482,0 тыс. руб. 

, Решением Совета (протокол №32 от 14.10.2010г.) компенсировано 552,0 тыс. руб. на 
•''̂ ^̂  приобретение микроавтобуса из резерва Совета. 

НП СРОС «Строители Воронежской области» заключило договор аренды нежилого 
помещения № 01/08 АР от 01.07.2010 года с ОАО «Трест ЦЧОсельстрой», данное помещение 

_̂ находится по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская. до.м 58 «а», общей площадью 364 кв. 
'''метра. Стоимость 1 квадратного метра составляет 360 рублей в месяц, без учета 

коммунальных платежей. Годовая сумма арендной платы составляет 1572.5 тыс. рублей. 

1. На 01 января 2011 года членами НП СРОС «Строители Воронежской области» являются 
174 предприятие. 
• Компенсационный фонд составил - 79393,0 тыс. рублей 

«1, • Оплачено компенсационного фонда - 79393,0 тыс. рублей 
• Остаток денежных средств на счетах банка 

. на 01.01.2011 года составил - 95682,0 тыс. рублей 

:^Возвращено предприятиям из компенсационного фонда / 200 тыс. рублей 
в том числе 

• ООО «Интехстрой» 300,0 тыс. рублей 
• ООО «Велес - 2000» 300,0 тыс. рублей 
• ООО «СК Вира» 300,0 тыс. рублей 
• ООО «КП В.О Стройинвестдирекция» 300,0 тыс. рублей 



Возврат сумм произведен в соответствии с градостроительным Кодексом, виды работ 
выше указанных предприятий не прошли по переводной таблице утвержденной 
Министерством регионального развития, приказ № 624. 

8. В 2010 году в НП СРОС «Строители Воронежской области» вступило 36 организации. 
Общая численность на 01.01.2011 сода составила 174 члена. 

9. Предприятие размещает поступающие денежные средства в виде компенсационного 
фонда, вступительных взносов, членских взносов, прочих доходов на депозитных счетах 
в Московском индустриальном банке 79.5 млн. рублей, в Инвест банке в сумме 14.5 млн. 
рублей, на расчетном счете в Центрально- Черноземном банке - 1.6 млн. рублей. 

10. В 2010 году всего получено денежных средств в сумме -

Начислено: компенсационный фонд 
! ; • вступительные взносы -

! • членские взносы 
прочие 

Оплачено: 

Итого 

компенсационный фонд 
вступительные взносы 
членские взносы 
проценты по депозитам 
прочие доходы 

Итого 

47 206.8 тыс. рублей 

31 589.5 тыс. рублей 
2 245.0 тыс. рублей 

11 070.0 тыс. рублей 
2 785.0 тыс. рублей 

47 689.5 тыс. рублей 

31 589.5 тыс. рублей 
2 490.1 тыс. рублей 

10 335.6 тыс. рублей 
1 633.6 тыс. рублей 
1 158.0 тыс. рублей 

47 206.8 тыс. рублей 

734.4 тыс. рублей, на 

I ; Задолженности по компенсационному фонду - нет 
• Задолженности по вступительным взносам - нет 

Задолженности по членским взносам на 31.12.2010 года 
?!' !:̂ 1|;;;12.04.2011 года основная часть долга погашена. 

'11. Затраты НП СРОС «строители Воронежской области» за 2010 год составили 96.2% от 
1^ачисленных вступительных и членских взносов. 

12. В 2011 году НП СРОС «Строители Воронежской области» ожидает получить членских 
, , взносов в размере 10 400 тыс. рублей, погашение долга по членским взносам за 2010 год 

- 600.0 тыс. рублей, дополнительные доходы в сумме 1 500 тыс. рублей, 
неиспользованные средства по смете прошлого года - 1 900 тыс. рублей, общая 
ожидаемая сумма ш ь / с . / 7 ) 7 б л ^ | / . 

I I Отчет ревизионной комиссии составлен в 2 экземплярах. 

Додписи: 

Председатель ревизионной комиссии 
Члень! ревизионной комиссии: 

с. п. Сергеев 

Е. А. Рудис 

Т. Г. Желябовская 


