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(УТВЕРЖДЕН>
Решением Ревизионной комиссии СРо АСРБ

(протокол заседания Np 2 12022 от 20.05.2022г. )

сро АсрБ

г. Улан-Удэ

отчЕт
Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации

Бурятия>

20.05.2022г.

Ассоциации <Строители Республики

ВВОДНАЯ ЧАСТЪ

Период проверки: с 17 мая гrо 20 мая2022 года
Проверяемый период: деятельность за 2021 год
Список членов Ревизионной комиссии СРО АсрБ, осуществлявших проверку:
1) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна - руководитель ооо
кСТОК>;
2) ЧлеН РевизионНой комисСии: ЩобчИнов РуслаН БороевиЧ - руководитель ОоО кВодомер>.
Вид проверки: плановая (по итогам года):

Щель проверки: проверка достоверности бухга_штерской (финансовой) отчетности и финансово-
хозяйственной деятельности сро АсрБ за202I год на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, Устава СРо и внутренним локальным aKT€lM сро дсрБ"
Объект проверки: бlхгалтерскаrl (финансовая) и статистическая отчетность СРо дсрБ за 2021 год,
финансово-хозяйственнаlI деятельность СРО АСРБ за 2021 год.
Перечень преdсmавленной к проверке dокуменmацшu:

- Устав сро АсрБ; организационно-распорядительные документы за проверяемый период
(положения, инструкции, протоколы);

- бухга-птерский баланс по состоянию на 31 декабря202|года;
- отчет о финансовых результатах за202| год
- отчет о целевом использовании средств за 2021 год;
- пояснение к балансу за 2021 год;
- финансовый план (смета) доходов и расходов на2027 год;
- отчёт кИсполнение сметы доходов и расходов за202| год);
- бухгалтерские первичные документы и регистры бухгалтерского учета;
- аудиторское заключение по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетностй

СРО АСРБ за202l год, подготовленное ООО кАулит 9-1-1>.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЪ
При проведении проверки члены Ревизионной комиссии изr{или все представленные

документы, относящиеся к предмету проверки. На основании проведённой проверки, полученньж
документов и информации Ревизионной комиссией, установлено следующее:
В 202l году СРО АСРБ (лалее-Ассоциация) осуществляла свою деятельность в соответствии с
Уставом и внутренними локальными актами Ассоциации. Ведение бухгалтерского учета и
составление бухга;rтерской отчетности осуществлялось с соблюдением требований нормативных
правовых актOв) регулирующих бухгалтерский r{ет и налогообложение в Российской Федерации,
что подтверждено аудиторским заключением, выполненным ООО <Аулит 9-1-1).

t.1. По проверке расходования денежных средств на IIредмет их соответствия статьям
сметы и соответствия сметным лимитам на основе анализа представленного отчёта
кИсполнение сметы доходов и расходов за202| год) установлено следующее:

наименование
Dасходов

Итого [Io смете Наличие перерасхода

Расходы на содержание
аппарата управления
(зар. плата, страховые
взносы, аренда, охрана и
содержание помещения)

7 681 тыс. руб. 7 980 тыс. руб. нет

Расходы на служебные
командиDовки

59 тыс. руб. 80 тыс. руб. нет

оплата членских
взносов в НоСТРоЙ

889 тыс. руб. 912 тыс. руб. нет

Расходы на целевые
меDоппиятия

2 тыс. руб" 16 тыс. руб. нет

Прочие (услуги связи,
хоз. расходы, услуги
банка, информационно-
консультационные
услуги, программное
обеспечение,
приобретение
матеl]иалов и дп.)

916 тыс. руб. 283 тыс. руб, нет

итого 9 547 тыс. руб. |027I тыс. пчб.

Суммадоходов плановая- 10 681 100 руб.

Сумма доходов фактическая - 10 224 988 руб.

Сумма расходов планов€uI - I0 2]1 100 руб.

Сумма расходов фактическая - 9 546 650 руб.

ФактическаrI экономия по смете составила - 724 450 руб.

Отчёт кИсполнение сметы доходов и расходов за 2021 год) составлен на основании достоверных
данных о поступлениях и расходах Ассоциации. I-{елевые поступления расходовrrлись на ведение
Уставной деятельности Ассоциации в пределах сметы. По итогам проверки все расходы признаны
обоснованными и документtIльно подтвержденными. Нецелевое расходование денежньtх средств не
обнаружено"

1.2. По проверке соблюдения требований законодательства при осуlцествлении финансово-
хозяЙственноЙ деятельности и ведения бухгалтерского учёта существующим нормативным
положениям: Порядок ведения бухгалтерского учёта осуществляется в соответствии с
Учётной политикой, утверждённой приказом директора J\Ъ 20 от З0 декабря 2020 г. и в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.З. По проверке сохранности имущества и финансовых обязательств: проводится
ежегоднаjI инвентаризация на конец года. За проверяемый период нарушений и отклонений
не установлено.



|.4, По проверке кассовой и расчетной дисциплины, финансового состояния Ассоциации,
его платёжеспособности: на 31 декабря 202| г. остаток денежных средств на расчётных
счетах Ассоциации составил: <Расчётный счёт> -З З7'7 004,29 руб., в кассе -25 ру6.

1"5. По проверке своевременности и правильности осуществляемых) Ассоциацией платежей:
За проверяемый период нарушений по учёту расчётов с поставIциками и подрядчиками не

установлено. На 31 Щекабря 202| г. дебиторскаjI задолженность составила 25 845 руб. (aBaHcbi

выданные), кредиторскаJI задолженность - 21 690,06 руб.

Задолженность по членским взносам на 31 декабря 202I r. составила: дебиторскаrI задолженность
Т I44 200 руб., кредиторская задолженность (авансы полученные) - 7З5 900 руб.

По сравнению с 2020 г. дебиторская задолженность снизилась на 449 850 руб.
Щля взыскания просроченной дебиторской задолженности проводилась претензионная работа с
членами СРО: ООО ",ЩорРемСтрой", ООО "Вертикаль", ИП Куропатов М.Е., ООО кОптима плюс)),
ООО "БурСтройКом", ООО кГринпарк>. ООО кСевер Строй>, ИП Березин Н.Ю.,
ООО "ИК СтройЭнергоСервис", ООО кЭлектроСетьНаладка>.

1,6. По проверке средств компенсационных фондов (КФ):
Компенсационные фонды (ВВ, ОДО) размещались на двух специальньIх банковских счетах Ф-ла
БАНКА ГПБ (АО) "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ". Соответствующие суммы подтверждены
выписками Банков. На конец проверяемого периода размер. Компенсационного фонда возмешIения
вреда (КФ ВВ) составил З7 679 762,42 руб,, рtlзмер Компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств (КФ ОДО) составил 78 983 001,65 рублей. Всего сумма компенсационньIх
фондов на 3 1 декабря 202t года составила 1 16 662 7 64,07 рублей.

За весь период деятельности Ассоциации, выплат денежных средств из компенсационньгх фондов
произведено не было. При проверке соблюдения правил формирования, использованияи размешения
средств КФ ВВ и ОЩО нарушений не установлено.

1.7. По проверке правильности составления отчётной документации:
Бухгалтерский 1"reT и отчётность Ассоциации за 202I г" ведется в соответствии Федеральным
законом РФ кО бlхгалтерском учете>>, Положениями по бухгалтерскому учету и нормативными
инструкциями налоговых органов. На-поговое законодательство соблюдено на предмет правильности
определения налогооблагаемой базы, применения ставок, правильности и своевременности
перечисления на,IIоговьIх платежей в бюджет. СРО АСРБ применяет основнlто систему
налогообложения. В проверяемом периоде с 01.01 .202| г. по 31 .12.2021r г. в доходную часть в целях
налогообложения включены доходы от размещения денежньш средств на неснижаемом остатке. Все
остttльные поступления являются целевыми. Просроченная задолженность по налогам и страховым
взносzlN.{ отсутствует.

Выводы Ревизионной комиссии СРО АСРБ:
В проверяемом периоде СРО АСРБ осуществляла финансово-хозяйственн},ю деятельность в
соответствии с требованиями действlтощего законодательства, решениями Общего собрания,
решениями Правления Ассоциации и нормами внутренних организационно-распорядительньD(
докуп4ентов, нарушений в ходе проверки не вьuIвлено. Бухгалтерская отчетность Саморегулируемой
организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия> за2021 год по результата}4 аудиторской
проверки полгIила положительное заключение и признана лостоверной"

Подписи членов Ревизионной комиссии:

Председатель Ревизионной комиссии : (Воропаева И. Н.)

член Ревизионной комиссии : чинов Р. Б.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии СРО АСРБ по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 202l год

Проверка осуществлялась членами Ревизионной комиссии СРО АСРБ в составе:
l) Председатель Ревизионной комиссии: Воропаева Ирина Николаевна - руководитель ООО <СТОК>;
2) Член Ревизионной комиссии: !обчинов Руслан Бороевич - руководитель ООО <Водомер>.

Ревизионная комиссия ознакомилась с предлагаемыми документами СРО АСРБ:
- Устав СРО АСРБ; организационно-распорядительные документы за проверяемый период

(положения, инструкции, протоколы);
- бухгалтерский баланс по состоянию на 3l декабря 202l года;
- отчет о финансовых результатах за 202 l год;
- отчет о целевом использовании средств за 202l год;
- пояснение к балансу за 202l год;
- финансовый план (смета) доходов и расходов на 202 l год;
- отчёт <<Исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год>;
- бухгалтерские первичные документы и регистры бухгалтерского )л{ета;
- аудиторское закJIючение по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО

АСРБ за2021год, подготовленное ООО кАудит 9-1-1>.
При проверке полноты, правильности и достоверности раскрытия в годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности СРО АСРБ информации о финансово-хозяйственной деятельности, членаN{и
Ревизионной комиссии установлено следующее:

l) Бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО АСРБ за 202| год достоверно отражает во всех
существенных отношениях финансовое положение СРО АСРБ на Зl.|2.202l года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 202 1 год;

2) Финансово-хозяйственная деятельность СРО АСРБ, осуществляемая в 2021 году, соответствует
деЙствующему законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренниN{ локальным актам СРО
АсрБ.

Рекомендовать Бухгалтерскую отчетность СРО АСРБ за202| год к утверждению на очередном (годовом)
Общем собрании членов СРО АСРБ.

подписи членов Ревизионной комиссии:

Председатель Ревизионrrой комиссии: (Воропаева И. Н.)

нов Р. Б.)член Ревпзионной комиссии :


