Отчет Ревизионной Комиссии
Саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров
Поволжья» по итогам работы за 2017 год.
Дата проведения заседания комиссии: 16 апреля 2018 г.
Место проведения заседания комиссии: г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59а

Ревизионная Комиссия Ассоциации, созданная на основании Устава, в
следующем составе:
Семенова Татьяна Юрьевна, председатель комиссии, директор ООО
«Юныш» (Казань), кадастровый инженер,
Хафизов Ирек Гумарович, член комиссии, директор ООО «Омега»
(Тетюши), кадастровый инженер,
Мингазов Данил Раилевич, член комиссии, генеральный директор ООО
«Кадастровый инженер». кадастровый инженер.
ознакомилась с документами организации:
- смета на 2017 год;
- отчет об исполнении сметы на 2017 год;
- аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность за 2017 год;
- договора поставщиков услуг, акты выполненных ими работ;
- кассовая книга;
- выписки банка;
- авансовые отчеты.
Комиссия ознакомилась с документами организации по итогам 2017
года и установила:
1. Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Ассоциации, финансовые
результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год
произведены в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
2. Планирование и учет целевого расходования всех средств осуществляется
посредством сметы доходов и расходов.
3. Документация бухгалтерии ведется в соответствии с законодательством
(первичные документы, платежные документы банка, начисление зарплат).
Замечаний по данным документам у комиссии нет.
4. Отчетность
организаций
перед
налоговой
инспекцией
предоставляется в срок. Замечаний налоговых органов не имеется.
5. Комиссия подтверждает целесообразность основных затрат на услуги
по договорам, комплектующим, расходным материалам и т.п.

6. Комиссия установила, что расходы по статье заработная плата ведутся
по трудовым договорам и договорам подряда согласно условиям этих
договоров.
7. Расходование денежных средств:
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 января 2017 года –
8 141 737 рублей. Остаток денежных средств в кассе на 01 января 2017 года - 0
рублей.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 31 декабря 2017 года –
11 985 464 рублей. Остаток денежных средств в кассе на 31 декабря 2017 года 0 рублей.
В 2017 году получено – 21 646 447 рублей, в т.ч. вступительных взносов –
35 000 рублей, членских взносов – 3 161 150 рублей., целевые взносы на
страхование – 1 614 500 рублей. Кроме того, поступило добровольные взносы и
пожертвования на сумму – 8 000 000 рублей и проценты по депозитным
договорам – 694 060 рублей.
Потрачено в течение 2017 года – 9 660 983 рублей. Все денежные средства
израсходованы на уставные цели организации согласно смете Ассоциации.
8. За отчетный период Ассоциация кредитами банка не пользовалось,
просроченных платежей по налогам, внебюджетным платежам и заработной
плате не имеет.
Заключение:
Признать работу организации за 2017 год удовлетворительной.

Председатель

_________________

Члены Комиссии: __________________
__________________

Семенова Татьяна Юрьевна
Хафизов Ирек Гумарович
Мингазов Данил Раилевич

