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Ревизионной комиссии о результатах

дссоциации <Объединение ншжегородскIlх
за 202l год

29 апреля 2022 г. г. Нижний Новгород

Ревизионная комиссия Ассоциации кОбъединение нижегородских проектироВщиков) в
составе:

Злоренко Георгий Геннадьевич; Исаева Елена Александровна; Шичкова Наталия Васильевна;

В период 25 по 29 апреля 2022 года руководствуясь нормативными документами Минфина РФ,
Налоговым кодексом рФ. Гралостроительным кодексом рФ, Уставом Ассоциации коНП> провела
проверку деятельностидссоциациикоНПзапериодс0l января202l годапо3lдекабря202l года.

Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной базы вофисе Дссоциации
коНП> по адресУ : г. Нижний Новгород, ул, Володарского, д.40, п l0.

, ответственные лица за уставную, правовую, финансовую и хозяйственную деятельность
Ассоциации <оНП>: Большаков Сергей Михайлович - Исполнительный лиректор Дссоциации
кОНП> - весь период;
Ответственное лицо за ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской
отчетности * Главный бухгалтер - Петрова Людмила Ивановна (весь периол);
Количество организаций - членов Ассоциации <оНП>

На 0l .0l .202l г. -l 53 организации; На 3 l . lz.202l г. - l57 организации.
Количество организаций прекративших членство -lз ( 7_ по решению Правления, 5- по
заявлению) ; Количество вновь принятых- l 7.

в ходе проверки были рассмотрены следующие аспекты деятельности Дссоциации конп> в
соответствии с функчиями Ревизионной комиссии:
1. Правомо.lность созыва , открытия, принятия решений проведенного общего собрания

членов Ассоциации <оНП> , очных и заочных заседаний Правлений, деятельности
отдела правовой работы;

1 ,1 . Анализ _уставных и регистрационных lloKyMeHToB:
Ассоциация коНП> создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с

КонституЧией РоссиЙской ФелеРации" ГраЖданскиМ Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от l2.0l .96 N9 7_ФЗ кО некоммерческих организациях),
ФедеральныМ законоМ оТ 01.12.200,| г. М 3l5_ФЗ (О саморегулируемых
организациях>, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.1 1.2002
лs l5б-Фз коб объединениях работодателей> и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также Уставом; Щочерних и зависимых обществ
организация не имеет; обособленных подразделений и филиалов организация не
имеет; Уставные документы организации соответствуют требованиям гражданского
законодательства РФ]

1.2.Проведено общих собраний 2 (Два) - очные (l0.03.202l - с применением ВКС;
09.06,2l);

1.3.Провелено 30 заседаний Правлений, в том числе 3 - очных. 27 - заочных;
1,4. Выдано выписок из реестра членов Ассоциации - 826 шт.
Нарчшен u й не вьtявленtl;



2. Исполнение контрольных функчий и правомочность решений дисциплинарной
Koill исси ll:

2.1. В соответствии с решениями Гlравления. Контрольный комитет провел следующие
Ассоцп иятия в отношении Llленов иации

Мероприятия по контролю
Плановые проверки

количество

IJлан на отчетный период, в том числе l53
-Регулярная плановая проверка 69
- На соответствие фактического совокупного
размера обязательств по договорам строительного
подряда предельному размеру обязательств этих
договоров (ОДО)

86

ПDовеrrено ВСВГо: l55
По результатам проверки:
- добровольно прекратили членство 5

- передано в Дисциплинарную комиссию aJ
- исключено решением Правления по
представлению Дисциплинарной комиссии 7

2.2. В соответствии с запросами Правления, Исполнительного директора и

.Щисциплинарной комиссии Контрольный комитет провел внеплановые проверки
членов Ассоциации:

Мероприятия по контролю внеплановые
проверки, количество

Кол ичество запросов Испол нител ьного органа lз
Запрос Ростехнадзора
Заrrрос .Д,исципл инарной ком иссии 55
Запрос по жалобам граждан
ВСЕГо: 68

2.3. Контрольный комитет осуществил проверку документов при приеме в члены и
внесении изменений в Реестр членов Ассоциации:

Мероприятия по контролю количество
- Проверено заявлений с пакетом документов о
приеме в члены Ассоциации (приняты l00%)

lб

внесение изменений в Реестр членов Ассоциации 7

Пrrоверено ВСЕГо: 246

2.4. Расходы на проведение контрольных функчий за 202l год составили l 557 |74
рублей, что составило l9,4 О/о от фактического исполнения Сметы за 202l год,

2.5. Состоялось всего заседаний дисциплинарной комиссии -9.

Наруuленuй не выявлено

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

3.1.B ходе проверки для подтверждения законности и полноты отражения всех
существенных фактов использования средств целевого финансирования Ассоциации
<объединение нижегородских проектировщиков) были предоставлены документы:

3.1.1. Проект Отчета исполнения Сметы поступлений и использования средств
целевого финансирования в 202l году (в составе : отчет по Щелевому
резерву и Ком пенсационным фондам);

3,l .2. Бухгалтерский баланс- Форма 07l000l ;

З.l ,3. Отчет о финансовых результатах - Форма 07l0002;
3. l .4. Отчет об изменениях капитала- Форма 07 l 0004;
3.1 .5. отчет о движении денежных средств - Форма 07l0005;
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З. l .6. отчет о целевом использовании средств- Форма 07 l 000З;
3.1 .,l . Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

(NJ\Ъ2,4,5,7) в табличной и текстовой формах;
3.1.8. Аудиторское заключение за 2021 год.
3.1.9. 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 коНП> ведется в соответствии с
законодательством Российской Фелерации автоматизированным способом посредством l
С - ( Бухгалтерия предприятия, Зарплата и управление персоналом). Дссоциация коНП>
применяет Упрощенную систему налогообложения по объекту налогообложения
к!оходы>. По итогам года В сроки , установленные законодательством представлены
отчеты в налоговые органы , Пенсионный фонд, фонд социального 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.
- Представлены документы по проведению инвентаризации основных средств,

имущества на забалансовых счетах, состояния расчетов с поставщиками услуг и
материальных ценностей , акты сверки с членами Ассоциации <ОНП>;
- !ействующая учетная политика Ассоциации кОНП> соответствует его

организационно- правой форме;
- ИСПОЛьЗОвание целевых средств на текущую деятельность подтверждается

ежеквартальны м и актам и;
- ПОПОЛнение и использование I_{елевого резерва осуществляется в

соответствии с утвержденным Положением о I_{елевом резерве ;

-КОНТРОль Сохранности Компенсационных фонлов осуществляется в соответствии с
положением о создании и использовании компенсационного фонла Возмещения вреда
и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

нару шен uй не влrlявлено
3.3.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 Nч 17 от 03.06.20l9 г,;
Положение о создании и использовании компенсационного фонла Возмещения
ВРеДа - Принято Общим собранием - протокол Ns l4 от 17.04,2017 года.; Положение
о компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств - принято общим
собранием протокол Nsl5 от 31.05.20l7 г.;

3.4.В соответствии со статьей 55.16-1 часть 5 Гралостроительного кодекса, учет средств
компенсационного фонла вреда и средств компенсационного фонла обеспечения
ДОГОвОРных обязательств ведется саморегулируемоЙ организацией раздельно от
учета иного имущества Ассоциации кОНП>;

3.5. В целях налогового учета и в Отчете по исполнению CMETbl отражение
пОСтупления целевых средств ведется кассовым методом (фактический приход
денежных срелств) , а отра>l(ение использования целевых средств ведется методом
начисления:

Всего получено целевых средств по Смете
на текущую уставную деятельность
использовано по Смете
списана задолженность по выбывшим членам
(9 организаций)

9 7l l 099 рублей;
8 0l4 278 рублей;

520 250 рублей;

-z



Щелевой резерв:
на 0l .0l .202l г.

Использовано целевого резерва
Пополнение по СМЕТЕ за 202l год
на 3l . |2,2021 г.

3.6. Размер Itомпенсационных фопдоu
на J 1.I].202l г.

- Компенсационный фонд Возмещения Вр.дu
- Ком пенсацион н ы й сьонд обеспечен ия !оговорн ых обязател ьств
- Всего увеличение Компенсационных сЬондов
- в ToN,I числе за счет чистой прибыли
Проценты начисляются в соответствии с Соглашением Банка
на нес}lи)(аеN,t ые оста,гки.
Средний процент доходности составил

Hap.ytuettuit по пункmшt 3.]-3.6 не Bblrl(Jлellт

Председатель ревизионной ком исси и

члены Комиссии:

6 669 5з5
l 047 000
l 696 820
6 669 535

рублей;
рублеЙ;
рублей;
рублеЙ;

заключение и рекомендации Ревизионной комиссии

. В результате рассмотрения и проверки всех представленных документов и
необходимыХ пояснений к ним, Ревизионная комиссия признает финансово
хозяйствеНную деятельность Ассоциации <оНП> за 2O2l год удовлетворительной и
соответствующей Уставной деятельности;, Ревизионная комиссия считает, что целевые средства (вступительные , членские
взносы, постулления от прочих источников) использовались по целевому назначению,, Ревизионная комиссия рекомендует общему собранию Ассоциации коНП>
утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 202l год, отчет исполнения Сметы
поступлений и использования средств целевого финансирования за 202l год , отчет по
целевому резерву и Компенсационным tрондам Возмещения вреда и обеспечения
договорных обязател ьств.

95 076 4l l рублей;
28 654 834 рублей;
66 42l 578 рублей;
Il 022 40l рублей;
3 598 8l5 рублей;

4,з%

Здоренко Г.Г.

Исаева Е.А.

Шичкова Н.В.

/-


