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АКТ
документальной ревизии финансово - хозяйственной деятельности

Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

« О,{ » июня 2021 г. г. Электросталь

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» Бровкина Андрея Викторовича и главного бухгалтера
Соколовой Анны Валентиновна проведена ревизия финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» за 2020 год.

При проведении ревизии комиссия руководствовалась Уставом АСП
«ФЛАГМАН», Положением о Ревизоре АСП «ФЛАГМАН», Федеральным
законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
СС изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 12 января 1996 г.
.NQ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ, Законом о бухгалтерском учете.

За отчетный период с 01.01.2020 г. по 19.08.2020 г. осуществлял
руководство текущей деятельностью, распоряжался имуществом и
средствами Ассоциации, утверждал штатное расписание и иные положения
Генеральный директор Ассоциации Калинин Валерий Валентинович.

За отчетный период с 20.08.2020 г. по 31.12.2020 г. осуществлял
руководство текущей деятельностью, распоряжался имуществом и
средствами Ассоциации, утверждал штатное расписание и иные положения
Генеральный директор Ассоциации Бровкин Андрей Викторович.
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Краткие сведения об Ассоциации:

Полное фирменное наименование, утвержденное общим собранием
учредителей, Протокол N~ 1 от 19 мая 2009г.: Некоммерческое партнерство
«Содружество Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН».

В новой редакции Протокол N~ 1б от 20 мая 2015г. - Ассоциация
«Строители Подмосковья «ФЛАГМАН».

Место нахождения Ассоциации:
Юридический адрес: 144004, Московская область, г. Электросталь, улица
Победы, д.б, кор. 5.
Фактический адрес: 144004, Московская область, г. Электросталь, улица
Победы, д.б, кор. 5.

Регистрационный номер в едином Государственном реестре
саморегулируемых организаций: СРО-С-212-29032010 от 29.03.2010г.

Ответственный за финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации
за проверяемый период: Генеральный директор Калинин В.В. (с 01.01.2020
г. по 19.08.2020 г.), Бровкин Андрей Викторович (с 20.08.2020 г. по
31.12.2020 г.)

Главный бухгалтер: Соколова А.В.

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

В настоящее время в состав Ассоциации входит 108 (сто восемь)
организаций различных форм собственности.

В течение отчетного периода на собраниях членов Ассоциации и
заседаниях Совета Ассоциации были рассмотрены проблемные вопросы, по
которым были приняты решения. Все заседания оформлены протокольно.

Заявок на проведение ревизии со стороны членов СРО в течении
отчетного периода не поступало.

В ходе проверки деятельности СРО Ревизором были изучены
следующие документы:

- первичные банковские и кассовые документы, анализ счетов,
оборотно-сальдовые ведомости, акты инвентаризации имущества;

- бухгалтерская отчетность за 2020 год;
- исполнение сметы доходов и расходов СРО за 2020 год;
- штатное расписание, приказы, договоры по хозяйственной и

финансовой деятельности;
- протоколы заседаний Совета.
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По итогам проверки и анализа представленных документов Ревизор
установил следующее:

СРО АСП «ФЛАГМАН» осуществляло свою деятельность в
соответствии с Уставом и приняты ми решениями Общего собрания членов
Ассоциации и решениями Совета Ассоциации.

Численность членов СРО за период 2020г. характеризуется следующими
данными:

Всего членов
АСП «ФЛАГМАН»

На 01.01.2019 117

На 31.12.2019 107

Таким образом, в 2020 г. вышли из состава СРО 16 (шестнадцать)
членов, вступили в члены СРО 6 (шесть) членов.

Результаты проведённой проверки показывают, что в 2020 г. в СРО
финансово-хозяйственные операции осуществлялись в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учёт вёлся в
соответствии с принятой Учётной политикой, исходя из положения
Федерального Закона от 21.11.1996 г . .NQ129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» с
учётом последующих изменений, дополнений и нормативных актов,
изданных в соответствии с ним.

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

В течении 2020 года размеры компенсационных фондов АСП
«ФЛАГМАН» составляли:
Компенсационный фонд СРО в Банке Российский Кредит на 01.01.2020 г.
составлял - 92657974,64 руб.
Компенсационные фонды в Промсвязьбанке составляли:
- Компенсационный фонд ВВ на 01.01.2020 г. составил - 31 602 000,00 руб.
- Компенсационный фонд ОДа на 01.01.2020 г. составил - 44362584,98 руб.
- Компенсационный фонд ВВ на 31.12.2020 г. составил - 33602000,00 руб.
- Компенсационный фонд ОДа на 31.12.2020 г. составил - 49662584,98 руб.

На расчётный счёт Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
за отчётный период поступило вступительных взносов - 150 000 руб.,
членских взносов - 12 703 000 руб. Прочих поступлений - 240 000 руб ..

Всего сумма поступлений (без средств Компенсационных фондов)
составила - 12 398 000 руб.

По состоянию на 01.01.2020 г. остаток денежных средств на счёте
составлял 994518,51 руб. Остаток на 31.12. 2020 г. составляет 1 485782,22
руб. Задолженность которую возможно реально истребовать по членским
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взносам на 01.01.2020 г. составляла - 330000 руб., а на 31.12.2020 г.
составила - 90 000 руб.

в ходе проверки ревизионной комиссией проведен анализ исполнения
сметы доходов и расходов за 2020 год.

Фактические
К!! Статьи затрат затраты, тыс. Смета 20209года,

рублей тыс, рублей
1 РАСХОДЫ 12588 14606

1.1 Фонд заработной платы (без налогов)

Премиальный фонд (без налогов)

Выплаты социального характера, материальная 6167 7458
помощь, по временной нетрудоспособности,
беременности и родам и т.Д. (без налогов)

1.2 Аренда 1120 1680
Взносы в национальные объединения

1.3 саморегулируемых организаций, ассоциации, 595 600
союзы, торгово-промышленные палаты
Расходы на текущую деятельность
Партнерства (в том числе расходы на

1.4 служебные командировки, расходы на участие 1 756 1894в программах НОСТРОЙ, деятельности
Координатора по ЦФО (кроме г. Москвы),
участие в выставках и т.д.)

1.5 Отчисления и налоги 2950 2974
2 ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ 12398 14035
2.1 Поступления от членских взносов 12703 14400
2.2 Поступления от вступительных взносов 150 О
2.3 Поступления от целевого взноса О О
2.4 Остаток средств 2018 года -695 -695
2.5 Долги (по взносам и т.д.) за 2016;2017 и 2018 240 330года

Расходы Партнерства в 2019 году составили 12 588 000 руб. или 86,18%)
от запланированных затрат. В основном по всем статьям затрат сметы
прослеживается экономия.

Числящиеся на балансе и имеющиеся в наличии основные средства по
состоянию на 31.12.2020 г. составляют 1 590000 руб.

Приобретение материалов для управленческих нужд подтверждается
первичными документами. Расходование материалов происходило в рамках
утвержденной сметы доходов и расходов.

Правила оформления операций по приходу и выдаче денежных средств
соблюдались.

Выплаты в пользу работников производились в соответствии с
индивидуальными трудовыми договорами, штатным расписанием и
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Положением об оплате и стимулировании труда работников АСП
«ФЛАГМАН».

Все необходимые документы, подтверждающие начисление и
удержание заработной платы, имеются в наличии и оформлены в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

По итогам проведенной проверки я констатирую, что мной не
установлено нецелевое использование денежных средств и не обнаружены
наРУllIения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизор: А.А. Алексеев.
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