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АКТ
документальной ревизии финансово - хозяйственной леятельности

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

«ol't'» июня 2020 г. г. Элентростал ь

в соответствии с Положением о Ревизоре Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН» и на основании распоряжения Президента
Ассоциации мной, Ревизором Алексеевым Алексеем Анатольевичем в
присутствии Генерального директора Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» Калинина Валерия Валентиновича и главного бухгалтера
Соколовой Анны Валентиновна проводсна ревизия финансово
хозяйствеиной деятельности Ассоциации «Строители ПОДМОСКО13ья
«ФЛАГМАН» за 20] 9 год.

При проведении ревизии комиссия руководствовалась Уставом ЛСП
«ФЛАГМАН», Положением о Ревизоре АСП «ФЛАГМАН», Федеральным
законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О С(lморегулируемых оргаиизациях»
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 12 ЯН13аря 1996 Г.

N~ 7-ФЗ «О пекоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, Законом о бухгалтерском учете.

За отчетный период с 01.01.2019 г. по 3 1 . 12.2019 г. осуществлял
РУКО130ДСТВО текущей деятельностью, распоряжался 11 муществом 11

средствами Ассоциации, утверждал штатное расписание и иные положения
Генеральный директор Ассоциации Калинин Валерий Валентинович.
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Краткие сведения об Ассоииоиии:
Полное фирменное наименование, утвержденное общим собранием

учредителей, Протокол N2 1 от 19 мая 2009г.: Некоммерческое партнерство
«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

В новой редакции Протокол N2 lб от 20 мая 2015 г. - Ассоциация
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Место ннхожден Ш/ Ассо ииаиии:
Юрпцический адрес: 144004, Московская область, г. Электросталь, улица
Победы, д.б, кор. 5.
Фнктическпй адрес: J 44004, Московская область, г. Электросталь, улица
Победы, д.б, кор. 5.

Рсгнстришюнный 1I0.нер в едином Го суднрстсенном реестре
самарегул lIруе.lIЫХ 0PZl11-1 изаиий: СРО-С-212-29{)3 2 О 1 О от 29.03.20 J О г.

Ответственный за финансово-хозяйственную деятельность Ассоиианни
за проверяемый период: Генеральный директор Калинин В.В.

Гл авны й бухга.ннер: Соколова А.В.

Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» является юридическим лицом с момента регистрации Устава и
имеет 13 собственности и оперативном управлении имущество,
самостоятельп ы iI баланс, расчетный счет, печать, штатное расписание,
фирменные бланки.

В настоящсс время в состав Ассоциации входит J 18 (сто воссмнадцать)
оргаипзаций разпичпых форм собственностн.

В течение отчстного периода на собраниях членов Ассоциации 1I

заседаниях Совета Ассоциации были рассмотрены проблемные вопросы, по
которым были приняты решения. Все заседания оформлены протокольно.

Заявок 11<1 провсдение ревизии со сторон ы членов СРО в течении
отчетного периода IIC поступало.

I3 ходе провсрки деятельности Сг'О Ревизором были изучсны
следующие документы:

первичные банковские и кассовые документы, анализ счетов,
оборотно-сапьдовыс ведомости, акты иивеитаризации имущества;

- бухгалтерская отчетность за 20] 9 год;
- исполнение сметы доходов и расходов СРО за 20 J 9 год;

штатное расписание, приказы, договоры по хозяйствсиной 11

финансовой дсятсльиости;
- протоколы заседаний Совета.
По итогам проверки и анализа представленных документов РеВИ'30Р

установил следуюшсс:
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СРО АСП «ФЛАГМАН» осуществляло свою деятельность в
соответствии с Уставом и принятыми решениями Общего собрания членов
Ассоциации и решениями Совета Ассоциации.

Численность членов СРО за период 20 18г. характеризуется следующими
данными:

1\<.:<: 1'0 чл сно I!

! \ С 1 1 \\ ф) 1 Л Г М Л 1 1 »

H(\01.01.2019 124

Н(\ 31.12.2019 1 17

Таким образом, в 2019 г. вышли из состава СРО 16 членов, вступили в
члены СРО 9 (девять) членов.

Результаты проведённой проверки показывают, что в 2019 г. в СРО
фииаисово-хозяйственные операции осуществлялись в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учёт вёлся 13
соответствии с принятой Учетной политикой, исходя из положения
Федерапы гого 3(11\:011:1 от 21.1].] 996 г. N~ 129-ф3 «О бухгалтерском учёте» с
учётом последующих изменений, дополпеии iI и нормативных актов,
издашгых в соответствии с ним.

СРО представляло информацию о своей деятельности органам юстиции,
государственной статистики и налоговым органам своевременно и 13 полном
объёме.

В тсчснип 2019 года раЗl\lеры ком пспсациоппых фондов лев
«ФЛАГМАН» составляли:
Компенсационный фопд СРО в Банке Росси ЙСКltii Кредит на 01.01.2019 г.
составлял - 92 657 974,64 руб.
Компенсационные фонды в ПромсвязьБанке составляли:
- Компснсационный фонд ВВ на 01.01.20191'. составил - 27902000,00 руб.
- Комп псациоииый фопд ОДО на 01.01.2019 г. составил - 34762584,98 руб.
- Компснсационный фО11Д ВВ на 31.12.2018 г. составил - :н 602 000,00 руб.
- КОМ пснсационн ы!'1 фонл ОДО на 3 1.12.201 R г. составил - 44 362 584,98 руб.

На расчётпый счёт Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
за отчетный псриоц поступило вступительных взносов - 225 000 руб.,
членских 13'31-1ОСОВ - ) J 280000 руб. Прочих поступлений - 583 000 руб ..

Вссго сумма поступлений (без средств Компенсационных фоплов)
составила - 13 255 000 руб.

ПО СОСТОЯIIIIЮ 11(\ О!.О 1.20! 9 г. остаток де: гсжных средств на счётс
составлял 1496727,63 руб. Остаток на 31.12.2019 г. СОСТ313ляет 99 ..• 518,51
руб. Зпдолжеиностъ которую 130ЗМОЖНО pcaJlI)I-!О истребовать 110 членским
взносам 1 га 01.01.2019 г. составляла - 450000 руб., 01 нз 3 1 . ! 2.10! 9 1'.
СОСТШ311ла - 330 000 руб.
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Входе проверки ревизионной комиссией проведен анализ исполнения
сметы доходов и расходов за 2019 год.

I Фактичсскис
K~ Статьи затрат I затраты, тые. Смсга 20 I!) гона,

I рУблей ТЫС. р"б.'lсii

1 РАСХОДЫ I 13950 15546
1. 1 Фонд заработной платы (без налогов)

Премиальный фонд (без налогов)

Выплаты социального характера, материальная 6888 7929
I

1 поыошь. по BPC~ICIIIJ()ii петрудоспособности.

Iберемеииосги 1I ролам 11 т.л. (без 1 1[[.1 ого 13)

1.2 Аренда I 1 680 1 680
133110СЫ 11 напиоиальиые объединения I1.3 саморегулируемых организаций, ассоциации, 608 630

г---- ~ОIOЗЫ. ТОРГОВО-IIРОI\lhIIJlленные палаты
Расхоны 11;1 теюлиую чсятельность !
Партнсрства (Н '1'0\1 числе расходы на

I1.4 служсбныс командировки. расходы на участие 1 685 2 2141\ программах иогттой деятельности I
Коорлинаторп по IlФО (кроме г. Москвы).

Iучастие 13 выставках 1I т.д.)

1.5 Отчислспия 1I налогп 3 089 3093
2 ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ]3255 ]5617

I 2.1 I Нос г, II;ICIIII}I от члснских 13311ОСОВ 13 280 15600
2.2 1 [оступпсния от вс гуиитсльных взносов I 225 150

- ,
') ..., Постуипснии от пслсвого взноса I 3 О- .. )

2..+ Остаток СРС;\СТВ 2() 1 R года -583 -583 _J
Долги (110 В'3 нос а ,\1 1I т.л.) за 2016. 2017 и 2018

I
I

') - 33() ..• 50_.)
I Iгол»

Расходы Партнерства в 2019 году составили 13 950 000 руб. или 89,7УУ<)
от запланированных затрат. В основном по всем статьям затрат сметы
прослеживается экономия.

Чпсляшиеся на балансе и имеющиеся 13 наличии основные средства по
состоянию на 31.12.2019 Г. составляют] 590 000 руб.

Приобрстс: шс материалов для управленческих НУЖД подтвержлается
пеРВ11 -п 1 Ы 1\1 1 1 докумс: 1'1'(\['\'11 1. Расходование матсриалов происходило 13 рам К(\Х

утвсржлепной смстъ: доходов И расходов.
Правила оформления операций по приходу и выдаче денежных средств

соблголались.
Вып гаты В пользу работников производились IЗ соответствии С

и 1 IДИ видупл ы 1 ым 1 1

Положги ием об
«ФЛАП\~АI-J».

трудовыми договорами,
оплотс и стимулиров(\нии

I 1.1 гатны М расписанием !I

труда работн н ко 13 А С П
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Все необходимые документы, подтверждающие начисление и
удержание заработной платы, имеются в наличии и оформлены 13

соответствии с требованиями действующего законодательства.
По итогам проведеиной про верки я констатирую, что мной не

установлено нецелевое использование денежных средств и не обнаруж НЬ!

нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета J!

подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизор: А.А. Алсксесв,
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