
АКТ РЕВИЗИИ
финансово-хозяйственной деятельности 

СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»
за 2011 год

Место проведения ревизии: 
г.Астрахань, ул.Ленина/Шелгунова,23/20 
(место нахождения исполнительной
дирекции СРО НП «ГПАО») 21.02.2012г.

Ревизионная комиссия в составе председателя Винокурова В.И. (директор ОАО 
«Астраханоргтехводстрой») и членов комиссии Сусликова В.А. (директор ГП АО 
«Астраханьавтодорпроект» и Петрова С.А. (директор ООО ПСФ «Венттехника») 
провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности СРО 
Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Астраханской области» 
(далее -  Партнерство) за период с 01 января по 31 декабря 2011 г.

Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась нормативными 
документами Министерства финансов РФ, Министерства РФ по налогам и сборам, 
Градостроительным кодексом РФ, Уставом Партнерства и Положением о ревизионной 
комиссии Партнерства.

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы деятельности 
Партнерства:

• Состояние бухгалтерского и налогового учета, правильность составления 
отчетной документации для налоговых органов и других органов 
государственного управления;

• Исполнение сметы Партнерства;

• Законность заключенных от имени Партнерства договоров, совершаемых 
сделок и расчетов с контрагентами;

• Учет и обеспечение сохранности материальных ценностей;

• Правомочность решений, принятых руководством Партнерства;

• Анализ работы аппарата Партнерства.

В соответствии с Уставом Партнерства ответственными за финансово
хозяйственную деятельность за проверяемый период являлись:

• исполнительный директор СРО НП «ГПАО» Кудрявцева С.П.,
• главный бухгалтер -  Колесникова Л.Ф.

Некоммерческое партнерство «Г ильдия проектировщиков Астраханской 
области» (сокращенно - НП «ГПАО») создано в 2008 году, его Устав утвержден 
протоколом общего собрания учредителей № 1 от 29.09.2008г., после чего по решению 
общего собрания Партнерства в него вносился ряд изменений в соответствии с 
действующим законодательством.



В соответствии с решением Ростехнадзора № НК-45/3 87-сро от 24.12.2009г. НП 
«ГПАО» было внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций за 
№ 94, регистрационный номер записи: СРО-П-094-21122009, и приобрело статус 
саморегулируемой организации с установленными законом полномочиями.

В соответствии со Свидетельством per. № 0064 от 21.01.2010г. СРО НП 
«ГПАО» является членом Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (НОП).

Количество членов Партнерства:
На 01.01.2011 г. - 92 организации.
На 31.12.2011 г. - 97 организаций.
За отчетный период было принято 12 организаций, исключено -  7.

Компенсационный фонд:
Общая сумма на расчетном счете (с учетом процентов по депозитным вкладам)
на 01.01.2011г. -  14 950.380 тыс.рублей
на 01.01.2012г. - 18.551.4 тыс.рублей.
Пополнение компенсационного фонда составило -  3 601,02 тыс.рублей
В I квартале 2011 года весь компенсационный фонд был размещен на 

депозитном вкладе в филиале ВТБ-банк г.Астрахань под 3,9 % годовых, а с апреля 
2011 года был переведен в филиал ОАО Россельхозбанка под 7,7 % годовых.

За 2011 год получено по процентной ставке 1 531 268 рублей.

Размер обязательных взносов:
Членские взносы (ежемесячные) -  6,0 тыс.руб.
Вступительные взносы -  50 тыс.руб.
Членский взнос в НОП -  3,0 тыс.руб. в год

Состояние оплаты членских и вступительных взносов за 2011 год:

Остаток задолженности на 01.01.2011 г. - 87,5 тыс. руб.
Начислено за 2011 год:
- членские взносы - 6 783,0 тыс. руб.,
- вступительные взносы - 550 тыс. руб.
Поступило за 2011 год:
- членские взносы -  6 537,0 тыс. руб.,
- вступительные взносы -  550 тыс.руб.
Остаток задолженности на 31.12.2011 г. -  337,0 тыс. руб.
Перечислено за членство в НОПе 297,0 тыс.рублей.

В связи с систематической неуплатой членских взносов по 10 организациям- 
членам Партнерства были направлены исковые заявления в областной Арбитражный 
суд о взыскании задолженности в судебном порядке (перечень должников с 
информацией о состоянии дел на 01.03.2012г. прилагается).

Исполнение сметы Партнерства за 2011 год

Запланированная сумма доходов за 2011 год________ - 8 637.5 тыс.руб.
в том числе переходящий остаток на 01.01.2011г. - 874,4 тыс.руб.



Фактическая сумма доходов составила _________ - 8 675,873 тыс.руб.
Запланированная сумма расходов - 8 215,0 тыс. руб.
Фактические расходы составили - 8 159,0 тыс. руб.

что меньше запланированной суммы на 56,0 тыс.рублей
Остаток денежных средств на 01.01.2012г. составил - 516,0 тыс. руб.
Нецелевого расходования средств не выявлено.

Проверка оформления договоров
В результате проверки оформления договоров, заключенных Партнерством для 

осуществления своей деятельности, замечаний не выявлено.

Финансово-хозяйственная деятельность Партнерства
Комиссия установила, что действующая учетная политика Партнерства 

соответствует его организационно-правовой форме, нарушений не выявлено.

Проверка учета и обеспечения сохранности материальных ценностей, 
документов по инвентаризации имущества

На конец отчетного года проведена инвентаризации всех материальных 
ценностей.

Замечаний по организации учета и обеспечению сохранности материальных 
ценностей не имеется.

Проверка годового баланса и отчета о прибылях и убытках

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 
осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, 
регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение в Российской Федерации.

Замечаний по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности (бухгалтерского 
баланса, приложений к балансу, налоговых деклараций, первичных документов за 
2011 год) не выявлено, что подтверждается положительным заключением 
проведенной аудиторской проверки.

Аудиторская проверка Финансово-хозяйственной деятельности Партнерства

Для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год в соответствии с 
решением Коллегии от 17.01.2012г. (протокол № 111) в сети Интернет было 
размещено объявление о приеме в срок до 20.02.2012г. предложений о проведении 
аудита.

Предложения поступили от двух фирм: 31.01.2012г. -  от ООО «Аудиторская 
фирма «Финансовая инициатива» и 01.02.2012г. -  от ЗАО Аудиторская фирма 
«Информ-Аудит». Оба предложения были рассмотрены Коллегией, которой было 
установлено, что представленные документы соответствуют законодательству РФ.

По решению Коллегии от 20.02.2012г. (протокол № 116) для проведения 
аудиторской проверки была назначена Аудиторская фирма «Финансовая 
Инициатива», предложившая меньшую стоимость выполнения работ по договору: 40,0 
тыс.руб. (против 70,0 тыс.руб., предложенных фирмой «Информ-Аудит»).



Проверка результатов основной деятельности

В течение отчетного года в состав Партнерства было принято 12 новых членов 
(юридических лиц) и 7 организаций выбыли из состава партнерства, в том числе:

2 - согласно заявлениям о добровольном выходе в связи с прекращением своей 
деятельности,

4 - в связи с непредставлением сведений для замены свидетельств о допуске,

1 - за нарушение действующих стандартов и технических регламентов.
В результате списочный состав Партнерства на конец отчетного года увеличился 

на 5 организаций, и на 31.12.2011 общее число членов Партнерства составило 97 
организаций.

В связи с принятием постановления Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г. об 
изменении минимально необходимых требований к получению свидетельства о 
допуске к выполнению проектных работ на особо опасных и технически сложных 
объектах Партнерством были разработаны требования для получения допуска к 
выполнению этих видов работ, которые были утверждены общим собранием членов 
партнерства, и на их применение получено решение Ростехнадзора № 00-01-35/139- 
сро от 13.10.2011г.

В соответствии с действующим законодательством был откорректирован ряд 
основных документов Партнерства, основная часть которых была утверждена на 
общем собрании 26.04.2011г.

За 2011 год исполнительной дирекцией партнерства выдано 43 свидетельства 
допуске к проектным работам, включая первичные свидетельства и последующую их 
замену в связи с получением членами партнерства, по их заявлениям, допуска на 
дополнительные виды работ.

Все заявления юридических и физических лиц о приеме в члены партнерства и 
получении свидетельства о допуске рассматривались контрольной комиссией и 
Коллегией партнерства, что соответствует установленному документами партнерства 
порядку. Случаев нарушения установленного 30-дневного срока рассмотрения 
заявлений не выявлено.

За отчетный период проведено 65 заседаний Коллегии, 21 заседание Контрольной 
комиссии, 4 заседания дисциплинарной комиссии, 65 плановых проверок членов 
партнерства. Внеплановые проверки из-за отсутствия жалоб и претензий и замечаний 
со стороны юридических и физических лиц не проводились.

Общие собрания проводились по мере необходимости рассмотрения вопросов, 
относящихся к его компетенции.

В течение отчетного года была продолжена начатая в 2010 году работа по 
совершенствованию нормативных и законодательных актов и актуализации СНиПов. 
От имени Партнерства исполнительной дирекцией были подготовлены предложения 
по поправкам в Градостроительный кодекс РФ, по актуализации СНиПов, по 
разрабатываемым НОПом Методическим рекомендациям по проведению аттестации 
специалистов организаций -  членов СРО, по ведению сайта НОПа, по изданию 
печатного издания «Вестник НОП».

Исполнительной дирекцией создана автоматизированная система контроля за 
сроками повышения квалификации специалистов организаций-членов партнерства, в



результате чего за отчетный период свою квалификацию повысили 73 
проектировщика из числа заявленных для получения свидетельства о допуске 
специалистов.

Проведена работа по аттестации специалистов по 86 организациям-членам 
партнерства, выдан 591 аттестат.

В связи с полученными обращениями от организаций-членов партнерства были 
проведены совещания для урегулирования вопросов по подготовке исходных данных 
для проектирования линейных объектов, по согласованию разработанной проектной 
документации с эксплуатирующими организациями.

В соответствии с действующим законодательством на сайте Партнерства в сети 
Интернет размещена и постоянно обновляется информация о Партнерстве и его 
деятельности, размещаются все документы, принимаемые общим собранием 
партнерства и Коллегией, ведется реестр членов партнерства, размещаются 
информационные материалы и основные документы, касающиеся проектировщиков, 
получаемые от Национального объединения проектировщиков, Минрегионразвития 
РФ, Ростехнадзора.

Замечаний по оснорной деятельности не выявлено.

В конце декабря 2011 года прокуратурой Кировского района г. Астрахани была 
проведена плановая проверка исполнения градостроительного законодательства СРО 
НП «ГПАО», в результате которой было выявлено нарушение сроков повышения 
квалификации специалиста, находящегося в декретном отпуске. Других нарушений не 
выявлено.

Организация работы с письмами и обращениями
Исполнительной дирекцией СРО НП «ГПАО» ведутся журналы регистрации и 

подшивки входящей и исходящей корреспонденции и журнал телефонограмм. Кроме 
того, имеется электронная система документооборота.

За отчетный период в адрес Партнерства поступило 654 письменных обращения 
(в том числе: от членов Партнерства, от органов власти, от судебных органов, от 
граждан и др.), что на 65% больше, чем в 2010 году.

Замечаний по ведению документооборота не имеется.

Заключение

В соответствии с вышеизложенным, Ревизионная комиссия признает работу 
исполнительной дирекции СРО НП «ГПАО» за 2011 год удовлетворительной.

Рекомендации Ревизионной комиссии

1. Всем членам Партнерства обеспечивать своевременную уплату
членских взносов и взносов на нужды НОП, не доводя дело до их взыскания в 
судебном порядке.

2. В целях повышения эффективности нормотворческой работы Партнерства по 
разрабатываемым законопроектам и нормативным документам в области 
проектирования рекомендовать всем членам Партнерства более активно

работать в этом направлении с исполнительной дирекцией.



Завершить в I квартале 2012 года аттестацию специалистов, заявленных для 
получения свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, и 
представление отчетов членов партнерства о работе за 2-е полугодие 2011 года. 
Обратить внимание руководителей всех членов Партнерства на своевременную 
пролонгацию договоров страхования гражданской ответственности, повышение 
квалификации специалистов и своевременное извещение исполнительной 
дирекции обо всех изменениях сведений, представленных в Партнерство (по 
кадровому составу специалистов, по фактическому и юридическому адресу и 
т.д.).

Председатель 
Ревизионной комиссии

Члены Ревизионной комиссии


