
Утверждено Решением Общего собрания
Ассоциации

кобъединение нижегородских проектировщиков)

Протокол Xn fu от Иа-tи-ъL 202l года

отчЕт
ревизионной комиссии о результатах деятельности

Ассоциациш <Объединение нижегородских проектировщиковD
за 2020 год

lб апреля 202l г. г. НижнийНовгород

Ревизионная комиссия Ассоциации <Объединение нижегородских проектировщиков) в
составе:

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

В период 12 по lб апреля 2021 года руководствуясь нормативными документами Минфина РФ,
Налоговым кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Уставом Дссоциации коНП> провела
проверкУ деятельноСти Ассоциации коНП 3а период с 0l января 2020 года по 31 декабря2020 года.

РевизионНая комиссИrI проводиЛа проверкУ документации и уtетной базы в офисе Дссоциации(онП) по адресу : г. Нижний Новгород, ул. Володарского , д.40, П i0,

о Ответственные лица зs уставную, правовую, финансовую и хозяйственную деятельность
АССОЦИаЦИИ <<ОНП>: БОЛЬШаков Сергей Михайлов4ч - Исгlолнительный д"р.*rор дссоциации
кОНП> - весь период;

, ОтветСтвенное лицО за ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской
отчетшосТи - ГлавнЫй бухгалтер - Петрова Людмила Ивановна (весь период}о Количество организаций - членов Ассоциации <ОНП>

На 01.01.2020 г. -l43 организации; На 3l .|2.202о г. - 153 организации.
Количество организаций прекративших членство - 9 ( 6- no рЪr.r"ю Правления, З- по
заявлению) ; Количество вновь принятых- 19.

В ходе проверки были рассмотрены следующие аспекты деятельности Дссоциации кОНП> в
соответствии с функциями Ревизионной комиссии:
1, ПравомоЧность 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 документов:
Ассоциация <оНП> создана и осущесТвляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией Российской Федерuц"й, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
ФедеральныМ законоМ оТ |2.0|,96 J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>,
ФедеральныМ законоМ оТ 01.12.2007 г. }lb з 15-ФЗ 

-,,О 
.u*ор..упrруемых

организацИях>, ГрадОстроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 .|1.2002
N9 l5б-Фз <Об 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 1 (Одно) -очное (22 сентября 2020 г.);
1.3.Проведено 26 заседаний Правлений, в том числе 2 - очнilх, 24 - заочных;
1.4. Выдано выписок из реестра членов Ассоциаци и -,792 шт.
Наруuленuй не выявлено;

l



2. Исполнение контрольных функций и правомочность решениЙ дисциплинарной
комиссии:

2,1. В соответствии с решениями Правления, Контрольный комитет провел следующие
м в отношении членов Ассоциациип

Мероприятия по контролю
Плановые проверки

количество

План на отчетный период, в том числе l41
-Регулярная плановая проверка l02
- На соответствие фактического совокупного
размера обязательств по договорам строительного
подряда предельному размеру обязательств этих
договоров (ОДО)

88

Проверено ИТОГО: l90
По результатам проверки:
- добровольно прекратили членство з
- передано в,Щисциплинарную комиссию 7
- исключено решением Правления по
представлению Диqциплинарной комиссии 6

2,2. В соответствии с запросами Правления, Исполнительного директора и
,щисциплинарной комиссии Контрольный комитет провел внеплановые проверки
членов Ассоциации:

Мероприятия по контролю
I

внеплановые
проверки, количество

Количество запросов Цсполнительного органа J
Запрос Ростехнадзора
Запрос Дисциплинарной комиссии 35
Запрос по жалобам граждан 2
ИТоГо: 40
-Исключены решением Правления по
представлениIq !исциплинарной комиссии 6

a

3.

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

Мероприятия по контролю количество
l9

- внесение изменений в Реестр членов Ассоциации 0
Проверено ИТОГО: 249

2,4, Расходы на проведение контрольных функций за 2020 год составили l 705 50з
рублей, что составИло 21,1 О/о от фактического исполнения Сметы за 2020 год.

2.5. Состоялось всего заседаний дисциплинарной комиссии -l2.
Нарушенuй не выявлено

Исполнение Сметы за 2020 год, финансовый ( бухгалтерский учет) , договорная
работа.

3,1,B ходе проверкИ для подтверждения законности и полноты отражения всех
существеНных фактОв использования средств целевого финансирования Дссоциации
кобъединение нижегородских проектировщиков> были предо.rurп."r, документы:3,1,1, Проект отчета исполнения Сметы поступлений и использования средств

целевогО финансирования за 2020.оо'(" составе : отчет по Щелевому
резерву и Компенсационным фондам);З.|,2, Бухгалтерский баланс- Форма O}tOOOt;

з.l.з. отчет о финансовых результатах - Форма 0710002;



3.1.4. Отчет об изменениях капитttла- Форма 0710004;
3.1.5. Отчет о движении денежных средств - Форма 0710005;
3.1.6. Отчет о целевом использовании средств- Форма 071000З;
З.|.7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

(NчNэ2,4,5,7);
З.1.8. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
3.1,9. Аудиторское закJIючение за 2020 год.
З.1, l 0. 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- 60, 7 6, 7 1, другие бухгалтерские документы);

3.2. Бухгалтерский и налоговый учет в Ассоциации <ОНП> ведется в соответствии с
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации автоматизированным способом посредством 1

С - ( Бухгалтерия предприятия, Зарплата и управление персоналом). Ассоциация <ОНП>
приМеняет Упрощенную систему налогообложения по объекry налогообложения
<ДОхОды>. 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 )литывались 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 q членами Ассоциации кОНП>;
- ,ЩеЙствующая у-четная политика Ассоциации кОНП> соответствует его

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

ежеквартальными актами;
- ПОПОЛНеНие и использование I_\елевого резерва осуществляется в

соответствии с утвержденным Положением о L{елевом резерве ;

-контроль сохранности Компенсационных фондов осуществляется в соответствии с
положением о создании и использовании компенсационного фо"да Возмещения вреда
и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ;

наруu,lенuй не вьrявлено
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 Л9 l7 от 03.0б.20l9 г.;
положение о создании и использовании компенсационного фонда Возмещения
вреда - принято общим собранием - протокол Ns 14 от 17.04.2017 года.; Положение
о компенсационноМ фонде обеспечеНия договоРных обязаТельстВ - принято Общим
собранием протокол J\Ъl5 от 31.05.20l7 г.;

3.4.В соответствии со статьей 55,1б-l часть 5 Градостроительного кодекса, учет средств
компенсационного фонда вреда и средств компенсационного фо"дч обеспечения
договорных обязательств ведется самореryлируемой организацией раздельно от
учета иного имущества Ассоциации кОНП>;

3.5.В целях налогового учета и в отчете по исполнению смЕтЫ отражение
поступления целевых средств ведется кассовым методом (фактический приход
денежных средств) , а отражение использования целевых средств ведется методом
начисления:

Всего полrIено целевых средств по Смете
на текущую уставную деятельность
использовано по Смете
Списана задолженность по выбывшим членам
(8 организаций)

9 197 |37 рубля;
8 l34 531 рубля;

601 667 рублей;

j



Щелевой резерв:
на 01.0l .2020 r.
Использовано целевого резерва
Пополнение по СМЕТЕ за 2020 год
на 31.12.2020 г.

3.б. Размер Компенсационных фондов
на 31.12.2020 г.

- Компенсационный фонл ВозмещениJI Врела
- Компенсационный фонл ОбеспечениJI rЩоговорньrх обязательств
- Всего увеличение Компенсационньн фондов
- в том числе за счет чистой прибыли
Проценты начисляются в соответствии с Соглашением Банка
на неснижа9мые остатки.
Срелний процент доходности составиJI

Нарушенuй по пункmам 3,1-3,6 не выявлено

целевому резерву и Компенсационным фондам Возме
договорных обязательств.

Председатель ревизионной комиссии

члены Комиссии:

4,21оА

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 кОНП> за 2020 год удовлетворительной и
соответствующейУставнойдеятельности;'. Ревизионная комиссия считает, что целевые средства (всryпительные , членские
взносы, поступлеi{Irя от прочих источников) использовались по целевому назначению;

утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, Отчет нения Сметы
поступлений и использования средств целевого финансирования год , отчет по

5 606 929 рублей;
0 рублей;

l 062 б06 рублей;
6 669 535 рублей;

84 054 0l0 рублей;
25 559 074 рублей;
58 494 936 рублей;
l l 634 638 рублей;
3 5З7 466 рублей;

и обеспечения

Здоренко Г.Г.

Исаева Е,А.

Шичкова Н.В.

r Ревизионная комиссия рекомендует Общему собранию


