
Акт рЕвизионной комиссии
пРОВеРКИ финансово-хозяйственной деятеЛЬ1.1ости АССОциации СРО «ОСК»

за период с о1.()1.2017 года по З1.12.2017 года.

«23 » марта 2017 года г. Петрозаводск

Ревизионная   комиссия   Ассоциации   СРО   «ОСК»,       в   составе   председателя
ревизионной комиссии Поченты  Олсга Юрьевича, членов комиссии:  душкиной  Натальи
Геннадьевны,   Полищука   Андрея   Валерьевича,   Янкеловича   Леонида   Михайловича,
произвели проверку  финансово-хt>зяйс`гвенной  деятельности  Ассоциации  С`РО  «ОСК» за
период с о1.01,2017 года по 31.12.2017 года.

Ревизионная комиссия Ассоциации  СРО  «ОСК», являясь  контрольным  оргагюм,
подотчётным    Президиуму    и    Общему    собранию,    осуществила    свою    работу    Iia
коллегиальной  основе  при  строгом  соблюдении  принципоі3  закон1юсти,  справедливос'ги.
плановости,    оперативности,    объектиі3ности,    ответственности    за    качество    контрt]ля
финансово-хозяйстве1-1ной деятельности Ассоциации.

На момент проверки от13етс'гвенным лицом за ведение финансово-хозяйствешой
деятельности    и    составление    бухгалтерской    отчётности    является    Испош1ителып,Iй
директор Ассоциации  -Конкка Евгений Армасович.

Комиссии были представлены и проверены следующие документы :
-банковские документы и выписки по расчётным счетам:
№ 40703810697000000106 открытt]м в Филиале Банка ВТБ  (ПАО) в г,Петрозаводс1{е
-  ведомости по начислению заработпой платI,1;
-штатное расписание;
-сметадоходов и расходов;
-авансовые отчеты;
-   делопроизводство;
•   первичные документы по поступлению материалы1ых ценностей;
-  первичные документы по оказанию уелуг сторонними организациями;
u    бухгалтерская и налоговая отчётность `г3а 2017 год.

РезультсітьI  проверки Iіаличия деі!еэIсі{і,іх средств..
Остаток денежных средств на о 1.01.2017 года -
в т.ч.:  на текущем расчётном счёте ,

в депозите -
Остаток денежных средств в кассе по состоянию ILIa о 1.01.2016 года
Остаток денежных средств на о 1.01.2017 года Т
в т.ч.:  на текущем расчётном счётс -

в депозите ~

4  088122  руб.,

588122  руб.

3  500  0()О  руб.
0,00 руб.

6  270  734  руб.`

470  734  руб.

5  800  0()О  руб.

ПРи  пРОверКе  заIа1Iо|1еI1н11Iх  договор()вэ  смегг,  Е+ктов  выт1`о]тненнь1х  р&бот  11г+ру"ст"й
не установлено.

С  целыо  проверки   пt>лпt>`і`ы   и   t>бt]снt>вапности   отражения   расходов  ревизионпой
комиссией были произведены следующие мероприятия:
-       Вьіборочная    Iц]оверка    аваIIсо{іьIх    отчётов   пок`ыз'ала,   что    гза   н'али`,{i-іый    р'слс`тё'г

приобретаются   хозяйстве1шые   и   канцелярские   товары,   закупки   на   представительскис
расходы, в эту же категоритt> относятс;1 кt>мандировочные и почтовые расходы.
Нарушений по оформлению авансовых отчётов выявлено не было.



Проверка     правильности     I{ачи.сленuя     и     ві,іплать1     зарабt]тгIой     платі,I,
своевременности  начисления  налогов  в  части  страховых` взносов  с  заработной  платы.
Заработная  плата  начислялась   и   выплачивалась  в  полном   объёме  в  соответс'п3ии   со
штатным  расписанием,  утверждённым  Исполнительным  директором  Ассоциации  (")
«оск».

-  Проверено  uсполнеIіuе  сметьі  Ассоцu{щuu  СРО  «ОСК».  С,уществет"ых  оггклонс:т"й
произведенных   расходов   по   смете   пе   выявлено.   Перераспределение   средств   между
статьями    сметы    в    связи    с    увеличение    расходов    по    отделытIым    статъям    сме'гы
производилось   с   согласия   Президиума,   На   основании   этого,   ревизионная   комиссия
установила,   что   использование   срсдсті3   Ассоциации   носит   целевой   характер.    Учё'г
расходов  ведется  в  соответствии  с  ПБУ.  Расходы  отражаются  своевременно  и  в  поТпіом
объеме

Общий размер собранных средств составил 8 706 996 руб. в том числе:

Вступительныевзносы      ~            1210 ()00 руб.
Членскиевзносы                  -     7 092 000 руб.
Прочие поступления         -     4()4 996 руб.

При  этом  хочется  отметить,  что  имее'гся  р;1д  организаций,  которые  являются  злостными
неплательщиками членских і3зносt>в. К таким организациям применяются меры взыскания
долгов по уплате взносов через суд, либо они исключаются решением Общего собрания из
членов Ассоциации.

Размер  средств  компенсациопных  фондоіз  по  состоянию  на  31.12,2()17  года  составляс'г
178  937  713  руб.,  в  т.ч.  КФ  ВВ   --71845  298  руб.,  КФ  ОдО  ~  1()7  092  415  руб.  Срс,цства
компенсационных фондов   размещсш,1 і-іа специальных счётах открытых в Филиалс  Баш{а
ВТБ  (ПАО) в г.Петрозаводске.

Общий размер расходов составил 6 524 384 рублей.
Основными расходными статьями я]зились:

1)   фонд заработной платы` вкл1очая страховые взносы и НдФЛ
2)   текущее содержание офиса
3)   отчисления в НОСТРОй
4)   сторонние услуги
5)   затраты на командировки
6)   налоги

4  210  264  руб.:
•  508  386  руб.:

-()5125()  руб,;

-368  928  руб.;

-75  547  руб.;
-278  2.36  руб.

В целом смета за 2017 год испtэлнсIIа на 89,6tИі от пла1-ювой и на 74,9 % от доходной части.

Комиссия  провела  проверку  бухгалтсрской  и  налоговой  отчётности  Ассоциации   С1'()
«оск».

По  результатам  проверки  комиссия  установила,  что  бухгалтерский  и  налоговый
учёт в Ассоциации ведется в соответствии с зако1юдательством РФ.

Комиссия    провела    провсрку    ведения    делопроизводства,    протоколов    общих
собраний, заседаний Президиума.  По рсзуj[ьтатам проверки комиссия установила:

1.   делопроизводство   всдется   в   соответствии   с   действующими   требованиями   и
инструкциями.

2.   Нарушений  при  созыве,  открытии`  веі.іении  общих  собраний  и  принятии  реIпений
общими   собраниями   Ассоциации,   проведенных   в   проверяемый   период`   пс
выявлено.
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3.   Нарушений  при  созыве,  открытии,  ведении  заседаний  Президиума  и  припятии
решений   Президиумом   Ассоциации,   проведенных   в   проверяемый   период,   не
выявлено.

Председатель комиссии :

Члены    комиссии:
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