
Отчет 
ревизионной комиссии о финансово - хозяйственной деятельности 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 
за 2012 год 

г.Воронеж 19 марта 2013 года 

В соответствии с решением Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» 
протокол № 29 от 06.12.2012г. и решением внеочередного общего Собрания НП СРОС 
«Строители Воронежской области» протокол № 14 от 19.12. 2012 года была избрана 
ревизионная комиссия в составе: 

• Сергеева Сергея Павловича 
• Галкиной Светланы Анатольевны 
• Хатунцевой Наталии Ивановны. 

В соответствии с решением совета НП СРОС «Строители Воронежской области» 
ревизионная комиссия произвела проверку финансово-хозяйственной деятельности НП 
СРОС «Строители Воронежской области за 2012 год в период с 18 по 19 марта 2013 года. 

В результате проверки было установлено следующее: 

1. НП СРОС «Строители Воронежской области» действовало в 2012 году в соответствии 
с Уставом в редакции, утв. общим собранием (протокол №10 от 16.12.2012г.), 
свидетельство о государственной регистрации за ГРН 2123600033588 от 02.08.2012 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. Конкурс, в 
которых участвовал один участник признается не состоявшимся, соответственно был 
заключен договор на оказание аудиторских услуг с единственным участником конкурса 
ООО «Светла-Аудит», которая провела аудиторскую проверку СП СРОС «Строители 
Воронежской области» И марта 2013 года. По результатам аудиторской проверки 
бухгалтерская отчётность достоверно отражает финансовое положение организации 
соответствующее законодательству РФ. Замечаний нет. 

4. На предприятии 18 мая 2012 года было принято новое штатное расписание численностью 
17 человек с месячным фондом оплаты труда 362,5 тыс. рублей. 
Фактически за 2012 год на предприятии среднесписочная численность составила 16 
человек, выплаты из фонда оплаты труда и материальную помощь за 2012 год составили 
- 4 227,579 тыс. рублей. Премиальный фонд 1 327,324 тыс. рублей. . Среднемесячные 
выплаты на одного работающего за 2012 год составили - 28 932 рублей. За 2012г. было 
уволено 3 сотрудников по собственному желанию. 

5. Смета расходов на содержание исполнительной дирекции НП СРОС «Строители 
Воронежской области» утверждена в сумме 11776,0 тыс. рублей. 
Фактические расходы по предприятию на содержание исполнительной дирекции в целом 
за 2012 год составили 10930,306 тыс. рублей, в том числе: 

• Аренда помещения 
• Заработная тата 
• Премии 

1 810,143 тыс. рублей 
4 227,579 тыс. руб.чей 
1 327,324 тыс. рублей 



• Начоги с заработной платы 
• Командировочные расходы 
• Обслуживание и техническая поддержка оргтехники 
• Канцелярские товары 
• Почтовые расходы 
• Хоз.принадлежности 
• Аудиторская проверка 
• Расходы на связь (Интернет) 
• Обучение руководителей и специалистов 
• Расходы по автотранспорту 
• Оргтехника и комтектующие 
• Информационные услуги 
• Подписка на периодическую печать 
• Представительские расходы 
• Проведение мероприятий (организация 
работы Совета и общего собрания) 

• Услуги СМИ (телевидение, газеты) 
• Прочие (госпошлина, итоги) 

1 466,676 тыс. рублей 
413,881 тыс. рублей 
282,416 тыс. рублей 
59,591 тыс. рублей 
32,912 тыс.рублей 
17,705 тыс.рублей 
49,0 тыс.рублей 
163, 762 тыс. рублей 
38,5 тыс. рублей 
303,456 тыс. рублей 
27,987 тыс. рублей 
223,599 тыс. рублей 
19,828 тыс. рублей 
14,297 тыс.рублей 

198,198 тыс.рублей 
24,9 тыс.рублей 
177,29 тыс. рублей 

51,266 тыс.рублей • Обслуживание расчетного счета (комиссия) 
6. Основные средства в 2012г. не приобретались. 
НП СРОС «Строители Воронежской области» заключило договор аренды нежилого 
помещения № 01/06/12А от 02.06.2012 года с ОАО «Трест ЦЧОсельэлектрострой», данное 
помещение находится по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 58 «а», общей площадью 
364 кв. .метра. Стоимость 1 квадратного метра составляет 370 рублей в месяц, без учета 
коммунальных платежей. Годовая сумма арендной платы составила 1594.32 тыс. рублей. 
Сумма коммунальных платежей составила 215,823тыс. руб. 

7. На 01 января 2013 года членами НП СРОС «Строители Воронежской области» являются 
156 предприятий. В 2012 году в НП СРОС «Строители Воронежской области» вступило 5 
организаций. Были исключены и выщли по заявлению 17 предприятий. 

8. Остаток денежных средств на счетах банка 
на 01.01.2013 года составил - 121 671,010 тыс. рублей 

Предприятие размещает поступающие денежные средства в виде компенсационного 
фонда, вступительных взносов, членских взносов, прочих доходов на депозитных счетах 
в Московском индустриальном банке 40,0 млн. рублей, в АКБ «Инвестбанке» в сумме 
81 256,0 млн. рублей, на расчетном счете в Центрально- Черноземном банке - 414,6 тыс. 
рублей. 

9. Компенсационный фонд составил за весь период -
В т.ч. внесено в фонд членами Партнерства 

получено процентов от размещения 
на депозитных счетах 

103 865,0 тыс. рублей 
82 700,0 тыс. рублей 

21165,0 тыс.руб. 
Информация по компенсационному фонду за 2012год 

Остаток на 01.01.12, 
тыс.руб. 

Поступление от 
членов Партнерства, 
тыс.руб. 

Проценты от 
размещения на 
депозитном счете, 
тыс.руб. за 2012г. 

Остаток на 01.01.13, 
тыс.руб. 

90 355,118 6 500,00 7 009,963 103 865,081 



Информация по доходам за 2012г. 
Наименование 
статей 

Сумма по смете, 
тыс.руб. 

Исполнение сметы 
за 2012г., тыс.руб. 

Экономия, 
перерасход средств, 
тыс.руб. 

Экономия по смете за 
2011г. 

1940,00 1940,00 0 

Поступление 
членских взносов 

9600,00 10263,90 +663,90 

Поступление 
процентов по 
депозитному вкладу 
от членских и 
вступительных 
взносов за 2011г. 

1450,00 1450,00 0 

Поступление 
процентов по 
депозитному вкладу 
от членских и 
вступительных 
взносов за 2012г. 

415,55 +415,55 

Поступление 
вступительных 
взносов 

100,00 490,00 +390,00 

Планируемое 
поступление за 
повышение 
квалификации 

410,00 586,80 +176,80 

Итого: 13500,00 15146,25 +1646,25 

Задолженности по компенсационному фонду - нет 
Задолженности по вступительным взносам - нет 
Задолженности по членским взносам на 31.12.2012 года - 1546.625 тыс. рублей, 
в т.ч. по членам СРО- 250,0 тыс. руб. (на 19.03.2013 года 132,50тыс.руб. долга погашено 
задолженность за 2012год), по вышедшим и исключенным долг составляет 1 296,625 
тыс.руб. (201 Ог.-41,250 тыс.руб., 2011г.-522,50 тыс.руб., 2012г.-732,875 тыс.руб. 

Рекомендации: 
1. Конкретизировать положение о премировании руководителей и специалистов 
исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской области» в части 
начисления премий. 
2. Для проведения конкурса по выбору аудиторской организации с участием нескольких 
организаций размещать объявления в средствах массовой информации, имеющих 
больший тираж и специализирующиеся на размещениях объявлений. 

Отчет ревизионной комиссии составлен в 2 экземплярах. 

Подписи: 

Председатель ревизионной комиссии С. П. Сергеев 
Члены ревизионной комиссии: 

С. А. Галкина 

Н.И.Хатунцева 


