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Ревизионной комиссии представлено исполнение сметы за 2020г. по
СOСТOяниЮ на 01.12.2020п и плюс ожидаемые доходы и расходы до конца года.

Общее количество членов Ассоциации -- 2Зб
Выбыли в 2020г,
численность исполнительной
Дирекции по штатному расписанию - 10 (4 человека по совместительству).
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Нормативным актом для деятельности Ассоциации является смета, которая

утверждена на общем собрании 18 декабря20|9г.

оходная часть представлена
}lb

пlп
Посryпление: План

т.руб.
исполнение
т.руб.

отклонение
I|-

1 Членские взносы 2020r. 10068,0 9095,2 - 972,8

2. Взносы в компенсационные
фонды

5200,0

a
J. членские взносы в Ноприз |467,2

,Щоходная часть формируется за счет вступительных и членских. Членские
Взносы в СРО Ассоциация <<ПК НВ> с каждой организации в 2020г. составили 44
000 руб. (.rо 1 уровню ответственности), 56000 руб. (.rо 2 уровню
ОТВеТсТВенности), б8000 руб. (по З уровню ответственности) членские взносы в
НОПРИЗ б500 руб. Взносы в компенсационные фонды дJuI вновь вступающих
составляют:

Компенсационный фонд
возмещения вреда

Компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

Уровень ответственно-
сти

Стоимость работ по од-
ному договору подряда /

размер взноса в фонд

Пределъный (совокупный)
размер обязательств по до-
говорам подряда на подго-
товку проектной докумен-
тации с использованием
конкурентных способов
заключения договоров

1 уровень Що 25 млн. руб.
50 тысяч рублей

Що 25 млн. руб.
150 тысяч рублей

2 уровень .Що 50 млн. руб.
150 тысяч рублей

Що 50 млн. руб.
350 тысяч рублей

3 уровень Що 300 млн. руб.
500 тысяч рублей

!о 300 млн. руб.
2500 тысяч рублей



4 уровень |З00 и более млн. руб. |ЗО0 и более млн. руб.
1 млн.руб. |3,5 млн.руб. 

.

Задолженность по членским взносам имеют 27 организаций в сумме от 2З75
до24750 руб. на сумму З24,6 т.руб.

Компенсационный фонд возмещения вреда - 2| 91 1 191 ,78 рублей (из них,
20 861 191,78 размещено на специальном счете в ПАО <Сбербанк России), счет
4070З810511000000832 и 1 100 000,00 размещено на специальном счете в
филиале Банка ГПБ (АО) <Южный), счет 40703810400070000080);

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 77 915
76В,22 рублей (из них 7З 865 768,22 размещено на специальном счете в Банк ВТБ
(ПАО), счет 40703810908300000020 и 4200 000,00 в филиале Банка ГПБ (АО)
<Южный), счет 4070З8107000700000081); В 2020г. компенсационные фонды
пополнились на 5 200,0 тыс.руб.

Испол нение сметы часть:

наименование Сумма в т. руб.
по смете

Исполнение в т. руб. на
0|.|2.2020r.

Заработнаf, плата, страхование жизни
работников

бз55 4646,0

Техническое обеспечение, в т.ч.:
- программное обеспечение (СБИС,
Консультант*, антивирус, офис);
услуги связи, интернет;
хостинц техподдержка и модернизация
сайта;

резервное копирование Uplink;
приобретение мебели и оргтехники,
техническое обслrуживание (заправка,
ремонт)

750 572,7

Материальное обеспечение 1 83з L446,4

Арендная плата 500 J76,2

Канцелярские товары, хозяйственные
матери€rльl70

lз,2

почтовые расходы 40 z,7

услуги банка 50 i8,8
Подписка на газеты, журн€lJIы,
нормативные документы 25

- услуги нотариуса;



_ госпошлина (суд, Минюст);
- заправка оргтехники;
- печать документов;
_ реклама;
- питьевая вода.
Итого 90

5,0

налоги 933 )зз

расходы на автомобиль, транспортные

расходы (125):
56,5

Обеспечение уставной деятельности, в
том числе:

1 130 7з|,6

командировочные расходы 450 15,0

выпуск печатных изданий (журнал) 480 ]60,0

аудиторская проверка 30 26,6

непредвиденные расходы, решение о
выплате которых принимается Коллегией,
запланировать которые заранее не
представляется возможным (штрафы,
судебные издержки и расходы, проведение
выставок, семинаров, совещ аний,
представительские расходы, организ ация
работы Контрольной, .Щисциплинарной и
Ревизионной комиссий и т.д.) 170

итого 100б8,0 7з96,7

Просмотрев исполнение сметы по статьям текущего года, нецелевою
использования средств не установлено.

Экономия пмеет место по следующим статьям:
. заработная плата, страхование жизни работников (1709,0);
о техническое обеспечение (177,З);
. канцелярские товары, хозяйственные материалы (56,8);
. прочие расходы (84,0);
о почтовые расходы (37,3);
о расходы на содержание автомобиля (68,5);
о командировочные расходы (405,0);
о аудиторская проверка (3,4);
. непредвиденные расходы (l70,0).
Всего экономия составила 2771 тыс. руб.

Перерасход по статьям:



- услуги банка - превышение на 8,8 тыс. руб.
Всего превышение по смете составило 8,8 тыс. руб.

Фонд заработной платы в общих расходах составляет что на уровне
прошлых лет и составил 4646,0 тыс. руб.

,.Щля осуществления своевременного и эффективного контроля в основных
сферах деятельности (сроки профессиональной подготовки, страхование, уплата
взносов) специ€uIисты Ассоциации пользуются программой KUpliй>,
программой <<Коноультант|>>, онлайн-системой анапиза деятельности
контрагентов СБИС, электронной сдачей бухгалтерской отчетности через
интернет.

В настоящее время СРО Ассоциация <<Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>

применяет упрощенную систему налогообложения, объектом явпяются
<.Щоходы), в нашем слrIае доходом является банковские проценты с денежных
средств компенсационных фондов, р€вмещенных на специzlльных счетах в
Сбербанке России и Банке ВТБ.

В соответствии с решением коллегии в 2020г. осуществлялось
финансирование журнала. I-{ель - реклама, популяризация, продвижение имиджа
нашею СРО в регионе и в ЮФО. Благодаря публикациям можно привлечь новых
членов в СРО, также узнать наиболее важные и интересные изменения в
законодательстве РФ.

Задолженности по наJIогам и страховым взносам ПФR ФСС нет.

Для проверки финансовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации
привлекается аудиторская фирма <<Бизнес-партнер аудит). Пооледняя проверка
цроводилась в июле 2020г. Согласно аудиторскою заключения - отчетность
Ассоциации отражает достоверность финансового положения, законность
совершения операций по банковским счетам.

Выводы и предложения Ревизионной комиссии.

ответственность за подготовку, достоверность и представление
несет исполнительный орган Ассоциации вбухгалтерской отчетности

соответствии с установленными правилами ведения бухгалтерского учета.
Расходная часть была направлена строго на финансовое обеспечение задач

и функций СРО Ассоциация <<Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>.

Предлагается:
1. Продолжить работу с членами Ассоциации по своевременной оплате

членских взносов.



Председатель Ревизионной комиссии Проценко А.А.

Члены ревизионной комиссии:

Бельмакова А.С.

Подписи:


