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Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» за 2014 год. 

 

Резерв Правления на 01.01.2014 года составил 12 923 934 рубля. 

Общий объем поступлений в 2014 году составил 30 733 836 рублей или 85,3 % 

от планового показателя, в том числе: 

-  Членские и вступительные взносы в сумме 28 717 500 рублей; 

- Доходы от размещения средств на банковском депозитном счете в сумме 

1 139 850 рублей; 

-  Возмещение средств из Фонда социального страхования – 876 486 рублей.  

 

Сметой (финансовым планом) на 2014 год запланировано расходов на сумму 

34 591 301 рублей, фактически  денежные средства израсходованы в сумме        

33 914   209 рублей. 

По отдельным статьям расходов допущен перерасход:   

По статье «Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование» 

допущено превышение установленных лимитов в сумме 92 250 рублей, в связи со 

сменой сотрудника (главного бухгалтера), не достигнута  предельная величина по 

фонду оплаты труда  для начисления страховых взносов.  

По статье «Арендные платежи» перерасход в сумме 90 203 рубля, в связи с 

задержкой внесения изменений, оформлении и регистрации договоров 

арендодателем.  

По статье «Услуги связи» перерасход в сумме 3 604 рубля, в связи с 

увеличением стоимости абонентского обслуживания.  

В целом   экономия по смете (финансовому плану) составила 667 092 рублей 

или 2 % от утвержденного объема расходов. 

 

Также на основании решений Правления, были  выделены денежные средства 

из резерва Правления  в сумме 600 000 рублей (на приобретение программы СРО - 

система, командировочные расходы, приобретение газового оборудования для 

автомобиля). Фактически выделенные денежные средства израсходованы в сумме  

439 072 рублей. 



Резерв Правления на 31.12.2014 составил 9 304 489 рубля. 

 

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 НП «ЮграСтрой» за 2014 год 

проведен в соответствии с решением Правления аудиторской организацией ЗАО  

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

бухгалтерская отчетность за 2014 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 НП «ЮграСтрой» за 

2014 г. 

2. Аудиторское заключение от 06.03.2015 № 45; 

3. Бухгалтерский баланс на 31.12.2014; 

4. Отчет о финансовых результатах за 2014 год; 

5. Отчет о движении денежных средств за 2014 год; 

6. Отчет о целевом использовании средств за 2014 год; 

7. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2014 год. 

 


