
ОТЧЕТ 
о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
НП СРО «Объединение строителей КБР» за 2010 год 

 
 

1 апреля 2011г.        г. Нальчик 
 
 
На основании Положения о ревизионной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 
Республики» и согласно пункту 13.1 Устава Партнерства, член ревизионной комиссии 
Кануков Ю.Н., провел проверку финансово-хозяйственной деятельности некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Кабардино-
Балкарской Республики» (далее - Партнерство) за 2010 год. 

 
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность являлись: 

генеральный директор  - Ашхотов А.А.-  с момента образования по 28.05.2010г.; 
    - Шихалиев Э.А. – с 28.05.2010г. по настоящее время; 
главный бухгалтер           - Пшегусова А.К. – с момента образования по 3.06.2010г.; 
    - Елеева А.Н. – с 3.06.2010г. по настоящее время. 
 

Проверка начата 20 марта 2011 года и окончена 1 апреля 2011 года.  
 

Проверкой установлено: 
 

Согласно пункту 14.1. Устава Партнерства источниками формирования имущества 
Партнерства являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства (вступительные, 
членские и целевые взносы); 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой 

может осуществляться на платной основе; 
- доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов 
Партнерства; 

- доходы от продажи информационных материалов, связанных с 
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 
интересами членов Партнерства; 

- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 
- другие, не запрещенные законом источники. 

 
Смета доходов и расходов Партнерства на 2010 год утверждена на Общем 

собрании членов Партнерства (протокол Общего собрания от 28 мая 2010 года) в сумме 
11700,0 тыс. руб. 

Остаток денежных средств на счете Партнерства по состоянию на 1.01.2010г. 
согласно учетным данным Партнерства и банковской выписке составил 2666,3 тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2010 год 
при запланированных доходах в сумме 11700,0 тыс. руб. доход фактически составил 
6985,4 тыс. руб., в том числе: 



- вступительные взносы при плане 900,0 тыс. руб. фактически составили 180,0 тыс. 
руб., 

- членские взносы при плане 10800,0 тыс. руб. фактически составили 6800,0 тыс. 
руб., 

- прочие доходы при отсутствии плановых назначений составили 5,4 тыс. руб.  
 
Расходы Партнерства в 2010 году при плановых назначениях в сумме 11700,0 тыс. 

руб. составили 7004,8 тыс. руб., в том числе: 
- по выплате заработной платы при плане 4740,0 тыс. руб. фактически расходы 

составили 3997,9 тыс. руб., 
- начисления на фонд оплаты труда при плане 800,0 тыс. руб. фактически составили 

315,7 тыс. руб., 
- расходы по уплате налогов (НДФЛ, УСН, Экологические сборы) при отсутствии 

плановых назначений фактически составили 465,6 тыс. руб., 
- расходы на аренду помещений при плане 480,0 тыс. руб. фактически составили 

78,4 тыс. руб. (помещения в ДЕЗ), 
- расходы на аренду автомобиля при плане 600,0 тыс. руб. фактически составили 

40,0 тыс. руб., 
- командировочные расходы при плане 480,0 тыс. руб. фактически составили 197,3 

тыс. руб., 
- расходы на услуги связи при плане 45,0 тыс. руб. фактически составили 42,2 тыс. 

руб. (абонентская плата за телефоны и Интернет), 
- расходы на приобретение основных средств при плане 2180,0 тыс. руб. 

фактически составили 1371,7 тыс. руб. (автомобиль, оргтехника и офисные стулья), 
- расходы на приобретение материалов при плане 360,0 тыс. руб. фактически 

составили 179,5 тыс. руб. (расходные материалы на оргтехнику и ГСМ), 
- расходы на канцелярские товары при плане 120,0 тыс. руб. фактически составили 

83,0 тыс. руб., 
- расходы на информационное обслуживание при плане 60,0 тыс. руб. фактически 

составили 52,6 тыс. руб. (разработка и техническое обслуживание сайта Партнерства), 
приобретение и обслуживание систем автоматизации (справочно-правовая система 
КонсультантПлюс), 

- расходы на рекламу при плане 100,0 тыс. руб. фактически составили 86,0 тыс. 
руб., 

- расходы на проведение мероприятий при плане 40,0 тыс. руб. фактически 
составили 37,3 тыс. руб. (организация и проведение ежегодного общего собрания членов 
Партнерства в ГКЗ в мае 2010 года), 

- расходы на приобретение программных продуктов при плане 20,0 тыс. руб. 
фактически составили 16,2 тыс. руб. (программа 1С:Бухгалтерия), 

- расходы на обязательное страхование при плане 15,0 тыс. руб. фактически 
составили10,8 тыс. руб., 

- расходы на услуги банка по обслуживанию счета при плане 40,0 тыс. руб. 
фактически составили 30,6 тыс. руб., 

- расходы по уплате вступительного взноса в НОСТРОЙ при плане 500,0 тыс. руб. 
фактически не производились, 

- расходы по уплате членских взносов в НОСТРОЙ при плане 1000,0 тыс. руб. 
фактически не производились, 

- непредвиденных расходов при плане 120,0 тыс. руб. фактически не произведено. 
 



Остаток денежных средств на счете Партнерства по состоянию на 01.01.2011г. 
составил 2227,1 тыс. руб. 

 
Дебиторская задолженность членов Партнерства по уплате вступительных и 

ежегодных регулярных взносов по состоянию на 1.01.2011г. составила 6370,0 тыс. руб. 
(перечень партнеров-должников прилагается). Дебиторская задолженность членов 
Партнерства по взносам в компенсационный фонд на отчетную дату составила 2000,0 тыс. 
руб. Дебиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами, внебюджетными 
фондами и подотчетными лицами на 1.01.2011г. составила 705,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность Партнерства на отчетную дату составила 1325,0 тыс. 
руб., в том числе:  

- перед сторонними организациями и внебюджетными фондами – 125,0 тыс.руб., 
- перед НОСТРОЙ согласно представленным счетам на оплату составила 1200,0 тыс. 

руб., в том числе: по уплате вступительного взноса в НОСТРОЙ – 500,0 тыс. руб. и уплате 
регулярных членских взносов за три квартала 2010 года – 700,0 тыс. руб. Следует 
отметить, что на момент настоящей проверки задолженность по вступительному взносу в 
НОСТРОЙ погашена в полном объеме, задолженность по членским взносам за II, III 
кварталы 2010 года и I квартал 2011 года погашена в полном объеме. Таким образом, 
задолженность Партнерства перед НОСТРОЙ по членским взносам на дату настоящей 
проверки составила 235,0 тыс. руб. (IV квартал 2010 года). 

 
 
 
 
Ревизионная комиссия      Кануков Ю.Н. 

Партнерства 
 
Генеральный директор      Шихалиев Э.А. 

Партнерства 
 
Главный бухгалтер       Елеева А.Н. 
     Партнерства 


