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прверкп ревхзllопной koMll{cnýf; годовsй бухгелтсрскоfi отчеtпостп

Аесоциацпя 'lБаilкмРэrшопПроект'' за 2019 r,

r, Иркутск 05 марта 2020 г.

В соответствии с зако''Oдатýльстзом Российской Федерации, Уставом Ассоциации
и Положением о ревизионной комиссиlt, в lтериод
с к27> феврыrЯ 2020 г. пО к05> марта 2020 r, реýизиоýхой комиссией, дOЙствующеЙ на
оQновgвии п.9.6 Устаэа Ассоциации "БйкатРегионПроект" проведеяа проверка финансово.
хозяйсrвениой деятельности Дссоциации за 2019 год.

рgвизионная комиссия избрана решеяием rодового Общеrrэ собраяýя члеrrов Ассоциапии}
Протокол М ?0 от 21 апреля20l7 года, в составе:

l Габеев Ёвгений Ва,rерьевич
I'лавяьй бухгмтер ООО кЭнергостройконсалт>

r Хабитуева Лариса Ха,тбаевна
Главньй бухrалтер А0 <ýурятграждмпроектll

. Хабуk,танов АнатолийВяалимирович
.Щиректор ООО (БМУ ГЭМ),

Требовааия о Ероводении внепrаýовых проверок и р9визIrй qлевов Аосоциации
"ýайкатрегионпроект" в ревизионit} ю комиссию в течение года Ее поступаjtи,

При лроведении прOв9рки фияаясово.хозяйственяой деяте.IьнOсти Ассоциации

"ýайка.тРегиояПроект" за 2019 год были изучOны и исIrоlIьзоваяы:

- Устав Ассоциацин "ýайка;t РегионlIроект'':

* Учетвая rrолитика Ассоциации i*a 2019 год;

- ДРУГИý uОРМаТИВýЫе аКТЫ И ДОТ1ryМ9ýТЫ,

* Были рассмOтрены и проаныtизяроваFь] перви!Iяые документы! подтверпiдаюrlше

даu}rые бухгмтерской отчеIност}1 за2019год. Проаuатизировакы финаrrсо80.

хOз{йствýнýые док),мекты ( Оборотно-са.r ьдовм ведомость. смgта расходов) и дрУме
докумеltты! отражающие сущеатвенные сторOýы деяте"]1ьнOсти' Ассоциацuи,

Гlроверено содерханtе форм ГодовOй бухгмтерской отчетlтости за 2019 год.

- РевпзиоrrнаЯ коi,tиссия в ходе I1роверки пOлаI-алIIаýь! ýа закЕюi{еflие аудиторскOй

фирмы ОOо l]НФЭ <Байка.rиýв9стаудит} по финансовой (бухгалтврской) 0тчетнOсти

Ассоциации "БайкалРегиояПроект'1 за 20l 9 гол.



рассмотрев предст8алsн}{ые док.vменты и приняв к с8едеtлиlо результаты вgешней аудиторскOй
прOверки, ревltзионной кспlиссией Ассоци&Iии кýайказrьское регион8llьýое объединеýие
про9ктирOвц}tкOвD уýтановл9Ilо :

о flo утверждеrтяому Решением общего собрания бюдхеry движеuия деýежнýх
ср9дст8 за 2al9 г. поступлеяие Вступительных взносOв пр9выýило
запланиропаштьй объем оредств 3а счет прироста Hoabr,( компаЕий * членов СРо,
Иптеющаяся ýа коuец 2018 rода дебиторская за-цо,]1женýоqrь по опл&те чrlенеких
взýоOов была t.огашена в полrrом объеме. В свою rrчередь 0жидаемое tlостуýлепие
чле!lских взЕосов за текущи* ýериод ýе опраsдмOсь и бы;ло яедоrrолучепо 1 248
TBtc, рублей" Таким образоrоl, фактическ<rе откlоltеýие по поступлению деýехФых
средýтв, в от,пич!tе от tпа}t.вýг', составипо -"7.7 %. В сравнеrии с лредыs/щим
годOм этот показатель сократилýr,

о По расходной части бюджета 8ьцвлена зконOмия в размере 1 514 719 тыс. рублей,
В разрезе отдельýых статей бюджета перер&схода ýе уЕтанOвлеко, Разм9р
экономии составил около 10,9 % от запланироýанrlых затрат,

По результатам проверI<и ревизиоýпм кOмиссия:

- Выражает мвеuие о достоtsерЕости данньж, содержащихся в годовом 0тчете и годовой
финансовой (бухгашерской) отчетнФстtt Дс9оциации sо всех сущос"веl*ных
отнOшеgиях,

- Фактов яарушеяий установленrого нормативными ахтами Российской Федершии
порядка вед9нrя бухгаптерског0 учета И оредставrеншI фикансовой отчетgOсти,
а также правовых актов Российской Фсдераuии пр!i 0существлении финмсово-
хозяйственцой деятельности: которые могJIи бы существеuно noвjlиять
яа лостовер!{ость даняьlх отчетности Ассоциации, нс обпаружаrа,

- Нецелевого использоваýия сметь1 расходов за2019 г.fiе вьбtвлено.

в целом ревизиоltlлаrl кOмисýrя рекомеýдует утвердить:

- годовуt0 бухгаттерскуlс отчетяость за 20i9 г..

_ отчет ревизионfiой кOмиссии,

_ и признать рабоry дирекции Ассоциац{и кБаrlкалРегионПроектD удое,,етворительrrоfi .

Ревизиояная комиссия Ассоtlиацин''ýайкалРегионПроект'':

Члон ревизионнrзй комиесии {2!/ 'i, х, Хабитуева

ЧЛеН Ревизионной комнссии /'Т , - ^ ,---€;Z_ry А В, Хабуктанов


