
Пояснительная записка 

по 3 вопросу повестки дня  

13 Общего собрания Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

 

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» за 2015 год. 

 

Резерв Правления на 01.01.2015 года составил 9 304 489 рубля. 

Общий объем поступлений в 2015 году составил 29 359 176 рублей или 88 %   

от планового показателя, в том числе: 

-  Членские и вступительные взносы в сумме 25 958 538 рублей; 

- Доходы от размещения средств на банковском депозитном счете в сумме 

2 419 933 рубля; 

-  Доходы от сдачи помещения в субаренду – 665 813 рублей; 

-  Пожертвования от НО «Союз строителей Югры» – 151 631 рубль 79 копеек. 

- Целевые поступления -  163 260 рубля на поощрительные выплаты 

победителям регионального конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре;  организацию и проведение выездного  совещания. 

 

Сметой (финансовым планом) на 2015 год запланировано расходов на сумму 

34 305 308 рублей, фактически  денежные средства израсходованы в сумме        

33 063 483 рубля. 

В целом   экономия по смете (финансовому плану) составила 1 405 085  рублей 

или 4,2 % от утвержденного объема расходов. 

 

      В 2015 году на основании решений Правления, были  выделены денежные 

средства из резерва Правления  в сумме 314 565 рублей (расходы связанные с 

переименованием организации, аренда гаражного помещения для служебного 

автомобиля, приобретение ЭЦП для отправки реестров в НОСТРОЙ, продление 

домена, услуги банка, оплата государственной пошлины за обращение в 

Арбитражный суд). Фактически выделенные денежные средства израсходованы в 

сумме  314 565  рублей. 

          Также из резерва Правления были привлечены средства в соответствии со 

сметой (финансовым планом) на покрытие дефицита доходов в сумме  3 704 307 

рублей. 

Резерв Правления на 31.12.2014 составил  5 285 617 рублей. 

 



Согласно пункту 4 статьи 12 Закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой деятельности подлежит 

обязательному аудиту.  

Аудит годовой бухгалтерской отчетности СРО «Союз строителей Югры» за 

2015 год проведен в соответствии с решением Правления аудиторской организацией 

ЗАО  «ИНВЕСТАУДИТ» г. Омск. В результате проведенного аудита установлено, 

что бухгалтерская отчетность за 2015 год достоверно отражает финансовое 

положение Партнерства, результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а 

также движение денежных средств. 

 

 

 

Приложение:  

1. Отчет об исполнении сметы (финансового плана) СРО «Союз строителей 

Югры» за 2015 г.; 

2. Аудиторское заключение от 05.02.2016 № ; 

3. Бухгалтерский баланс на 31.12.2015; 

4. Отчет о финансовых результатах за 2015 год; 

5. Отчет о движении денежных средств за 2015 год; 

6. Отчет о целевом использовании средств за 2015 год; 

7. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год. 

 


