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АудитоРсков зАкл}очв,нив,
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

нп сРо (ск-Аспо)> за период
с 01 января по 31 декабря 2010 года вклк)чительно.

Адресат з Филиал (дагеотан-Агропромаудит>) ооо <Фирма
<Агропромаудит).

Р[есто нахо)кдения2 з6]020, РА, г. Р1ахачкала, ул. Абубакарова, 115.
|осуларственная регистрация: м700556 от 15 итоля 1993 года, огРн

|02170025з470.
.|[ицензия: Б 008510 от |7 сентября2007 года йинистерством финансов

РФ сроком на 5 лет.

{оверенность: м10 от 30 декабря 2010 года' вь1даннь1й ооо <Фирма
<Агропромаудит).

Аудируемое лицо:
нп сРо (ск-Аспо).
Р1есто нахоя(дениез 367000, Рд, гор. махачкалц ул. Абубакарова, 115.
|осуларственная регистрация: о внесении за||иси в Бдиньтй

государственньтй реестр торидических лиц за основнь1м государственнь1м

регистрационнь1м номером 1090500000832, вь1данное 14.05.2010г.
}правление ФЁ€ Росоии по Республике [агестан, оерия 05 ]хгр002476148.

€видетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахо)кдения на территории Российской
Федерации' вь1данное 11.01.2009г. йР1,1 Фнс Росоии ]\гэ12 по Республике

!агестан, о присвоением инн 05030|0245, кпп 050з01001, оерия 05
.]ю0024|з9зз.

€видетельство о государственной организации некоммерческой
организации, вь1данное |9.06.2009г. !правление Р1интоста России по
Республике !агестан за учетнь1м м0514030061.

}и1ьт провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отиетности
организации Ё|{ сРо (ск-АспФ> за период с 01 января по 31 декабря
20 | 0 года вкл1очительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации нп сРо (ск-
Аспо) состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибьтляхиубьттках;
- прилоя{ение к бухгалтерскому 6алансу и отчета о прибьтлях и убьттках;
- пояснительнь1е записки'



Фтветственность за подготовку и представление этой финансовой
(бухгалтерской) отчетнооти имеет исполнительньтй орган ауАируемой
организации: Ё|{ сРо (ск-Аспо).

Ёатпа обязанность закл}очаетоя в том, чтобьт вь1разить мнение о
достоверности во всех существеннь1х отно1пениях данной отчетности и
соответствие порядка ведение бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита'

\4ьт провели аудит в ооответствии с:
- Федеральнь1м законом <<Ф6 аудиторской деятельности));
- Федеральнь1ми правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- |{остановлением правительства РФ от 07.\0.20о4г. )\!532;
- |{равилами (стандартами) ау диторской деятельности ау дит ора
- <{окументирование аудита>>, <|{ланирование аудита>>'

<€ущественность в аудите))' <Аудиторские доказательства>) и
<Аудиторокое закл}очение по финансовой (бухгалтерской) отчетности))'
утверт{деннь1ми |{остановлением |{равительства Р Ф от 2з .09 .2002г. )\ э 69 6 ;

- Ёормативнь1ми актами органа, осуществля}ощего регулирование
деятельности аудируемого лица.

Аудит планиров€!|1ся и проводился таким образом, чтобьт получить
разумну}о уверенность в том' что финансовая (бухгалтерская) отнетность
не содержит существеннь1х иская{ений' Аудит проводился на вьтборочной
основе и вкл}очал в себя изучение на основе тестирования доказательств'
подтверх{да}ощих чиоловь1е пок.шатели в финансовой (бухгалтерской)
отчетнооти и раскрь1тия в ней информации о финансово-хозяйотвенной
деятельности' оценку принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемь1х при подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,
расомотрение основнь1х оценочнь1х показателей, полученнь1х руководством
аудируемого лица' а такя{е оценку общего представления о финансово|;
(бухгалтерской) отчетности. Р1ьт полагаем' что проведенньтй аудит
предоотавляет достаточнь1е основания для вь1рах<ения на1цего мнения о
достоверности во всех существеннь1х отно1пениях финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения
бухгалтер ского уч ета з аконодательству Р о с сийской Ф едер ации.

|{о натпему мненито, финансовая (бухгалтерская) отчетность аудируемой
организации нп сРо (ск-Аспо) отра>1{ает достоверно во всех
существеннь1х отно1пениях финансовое поло}кение на 3 1 декабр я 2010 года
и результать1 ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01
января по 31 декабря 2010 года вкл}очительно в соответствии .
тр еб ован иями законодательства Российской Федер ации в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отиетности.

х.А. {асплатов



письмвннАя инФоРмАция
(отнет аудиторской фирмьп)

Филиала <<{а гестан-Агропромаудит> о оо Фирмьп
<<Агропромаудит>>

[сполнительному органу нп сРо (ск_Аспо> о ре3ультатах
^удит^ 

Финансовой (бухгалтерской) отнетцости за 2010 год.

Бведение.
Ёами бьтл проведен аудит бухгалтерской отчетности Ё[{ сРо (ск-

Аспо) за период с 01.0|.2010г. по 3\.12.20!0г..
|{ри проверке бьтли рассмотрень1 следу1ощие области бухгалтерского

учета:
- основнь1е средства;
- дебиторская задолх{енность;
- и другие раздель1.

Б настоящем отчете приведена информация и методике проведения
аудиторской проверки в нп сРо (ск-Аспо) и результатах ее
проведения.

Фтчет структурирован следу!ощим образом.
Б разделе 1 приведена краткая информацияо6 аудиторской компании

Филиала <{агестан-Агропромаудит)' в разделе 2 оодф}катся краткие
сведения о Ё[{ сРо (ск-Аспо).

Б разделе 3 и 4 подробно описань1 методические принципь{' которь1е
мь1 использовали г1ри проведении аудиторской проверки нп сРо (ск-
Аспо).

Раздел 5 посвящен результатам аудиторокой проверки и содеря{ит
возмоя{нь1е резервь1 повь1|]]ения эффективности деятельности нп сРо(ск-Аспо) в о6ласти организации функционирования системьт
внутреннего контроля, ведения бухгалтерского учета' составления
бухгалтер ской отчетно с ти и налогооблох<ений.

1. €ведения об аулиторе.
|[олное наименование: Фбщество с ощаниченной ответственность}о

< Фирма <Агропромаудит) Филиал <!аге стан-Агр опр омаудит).
€окращенное наименование: Филиал <{агеста''-А.р'.,ромаудит)

ооо <<Фирма <Агропромаудит).
1!1есто !|ахо,кдения: РА, .. йахачкала,ул. Абубакарова, 115.
1елефон/факс: 67 -з2-55'
€видетельство о регистрации ооо <Фирма <Агропромаудит)

ш06з633, вь1дано Р1осковской регистрационной палатой 05.02.|99з г.'



свидетельство о регистрации изменении в учредительнь1х документах
]\ъ700556 от 01 .02'|999г. вь1дано Р1осковской регистрационной палатой.
}полномоченная фирма йинимущества Р!. 9ведомление ]\ъ10-802/08 от
|4.0з.2007г.

Филиал <!агестан-Агропромаудит)) ооо <Фирма <<Агропромаудит)
действует на основании доверенности, вьтданной ооо <Фирма
<<Агропромаудит) |2.0\.2010г. ]\ъ10 и лицензией ]ю в 008510 на
осуществление аудиторской деятельности' вьтданной, йинистерством
финансов Российокой Федер ацу|и от |7 .09.2007 года сроком на пять лет.

{ленство в саморегулируемой организации аудиторов: является
корпоративнь1м членом гилъдии аудиторов регион€}льнь1х институтов
профессиональнь1х бухгалтеров. €видетельство о членстве ]ф01108 от
09.10.2010г.

|[олис Росгосстраха серия ]хгрФ1 8о2414 от 08.04.2008г. вьтдано ФАФ
€1{ <Фтечество)), г. 1\:1осква.

Расчетньпй счет: м40702810700010000];|2, инн 77200\9960' кпп
054|0200|, в оАо АкБ ((экспресс>), г. }':{аханкала, корр. сч.
м30101 8 1050000000091 8, Бик 04820991 8.

{иректор - )(асплатов \идир Адиловин.

Б проведении аудита принимали участие:
1. )(асплатов )(идир Адилович - руководитель;
2.[ ад>киев \4агомед 1(васулмагомедович _ аудитор.

2. €ведения о проверяемой организации.
||олное наип{енование: Рекоммерческое партнерство

асооциациясаморегулируемая организация <€еверо-1{авказская
проектнь1х организаций>.

€окращенное наименование: нп сРо (ск-Аспо).
Р1есто нахо)кдения] з670о0, Р[, гор. \{ахачкала, ул. Абубакарова,

1 15.

€видетельство: о внесении залиси в Ёдиньтй гооударственньтй
реестр }оридических лиц за основнь1м государственнь1м регистрационнь1м
номером 1090500000832, вь1данное |4.05.2010г. }правление ФЁ€ Роосии
по Республике !агестан, оерия 05 ш90024]61,48.

€видетельство: о постановке на учет российской ор[анизации в
налоговом органе по месту нахох{дения на территории Российской
Федерации' вь1данное 17 .07 .2009г. йР1'1 Фнс России ]\гч12 по Республике
!агестан, с присвоением |лл1 050з0|0245, кпп 050301001, серия 05
м00241 з9зз .

€видетельство: о государственной организации некоммерческой
организации' вь1данное 19.06.2009г. }правление йинтоста России по
Республике {агестан заучетнь1м ]\ъ05 1 403006 1 .



3. Р1етодика проведения аудиторской проверки.
|1ри проведении аудита мь1 следовали:
- Федеральньтй закон (об аудиторской деятельности) ]\ъ30-Фз от

30.12.2008г';
- €тандарть1 ауАиторской деятельности |{остановлением

[[равительства РФ;
- Федеральньтй закон (об оаморегулируемь1х организациях)) от

0| .|2.2002г. ]ч{'ч3 1 5-Ф3;
- [{олоя<ение по бухгалтерскому учету <,{оходьт организациш (|{Б)/-

')'');- [{олохсение по бухгалтерскому учету <Расходьт организации>> (гБу-
1 0)!я);

- [{олох<ение по бухгалтерскому учету <9чет займов и кредитов и
затрат на их обслу>кивание)) (гБу- 1 5) 1 0);

- |{оло>кение по бухгалтерскому учету <!чет основнь1х средств))
(гБ}л-6)01);

- }став нп сРо <€(-А€[{Ф>;
- Федеральньтй закон от 30.12'2006г. м275-Фз (о порядке

формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций) ( с изменениями от 25.11.2009г.);

- Федеральньтй закон <Ф бухгалтерском учете).

|{р, г{роведении аудита мь1 не преследовали цели вь1явить все
существу}ощие иска>кения бухгалтерской отчетности нп сРо (ск-
Аспо>. |{одробньтй анализ правильности определения налоговь1х
обязательств Ё{|[ сРо (ск-АспФ>> таюке не входил в на[пи задачи.

1!1ьт планировали и проводили аудиторск}.!о проверку таким образом,
чтобьт получить достаточну}о уверенность в том' что бухгалтерская
отчетность нп сРо (ск-Аспо) овободна от иска>кений, име}ощих
сущеотвенньтй характер.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности нп
сРо (ск-АспФ>> состоялаиз трех этапов:

- планирование аудиторской проверки;
- сбор аудиторских доказательств;
- завер1пение ау диторской проверки.
Ёазначение планирования аудиторской проверки и результать1

планирования подробно описань1 в разделе 4 настоящего отчета.
А,' сбора аудиторских док€вательств мь1 проводили аудиторские

процедурь1. Аудиторские процедурь1 вкл}очали в се6я тестирования
средств контроля' аудиторские процедурь1 по суп{еству, проверка
оборотов и сальдо по счетам' аналитичеокие процедурь1. €одерх<ание
аудиторских процедур подробно описань1 в разделе 5 настоящего отчета.

3авертпатощий этап аудиторской проверки закл}оч€ш1ся в подготовке
аудиторского закл}очения по результатам проверки и прохождении



процедур внутреннего контроля качества аудита ооо <Фирма
<Агропромаудит>) Филиал <<!агестан-Агропромаудит>.

4. [1ланирован ие ау д1|торской проверки.
4.1. Фбщие поло)[(ения.

|{ланирование состоит в разработке ауАиторской организацией
общего плана аудита с указанием о)кидаемого объема, графиков и срок0в
проведения аудиторской проверки, а так)ке в разработку аудитороких
прощамм' определя}ощих объем, видь1 последовательность
осуществления аудиторских процедур, необходимь1х для формирования
ауАиторской организацией объективного и обоснованного мнения о
бухгалтерской отчетности органи зации.

|{ланирование аудиторской проверки нп сРо (ск-Аспо)
проводилось нами в три этапа:

1 ) предварительное планиров аъ!ие;
2) подготовка и соотавление общего плана аудиторской проверки;
3) подготовка и составление программ проведения аудитороких

процедур по существу.
Б ходе первого этапа мь1 изучили следу1ощее:
- экономическу}о деятельность нп сРо (ск-Аспо>, ее

организационну}о структуру, факторь1' влиятощие на ее деятельность;
- системьт бухгалтерского учета и документооборота, действутощие в

рамках нп сРо <€(-А€[{Ф>;
- систему внутреннего контроля' применяемуто в нп сРо (ск-

А€[{Ф>;
- особенности унетной политики нп сРо (ск-Аспо>.
|{редварительное планирование бьтло проведено нами' чтобьт

определить возмох{нь1е риски, которь1е могут повпиять на финансову}о
отчетность нп сРо (ск-Аспо) и которь1е вь1звань1 спецификой
деятельности данной организации.

Ё{а втором этапе планирования мь1 определили уровень
существенности' которьтй мь1 применяли для вьтбора статей отчетности и
отдельнь1х операций |1[7 сРо (ск-АспФ>>, в которь1х будет проводиться
аудиторская проверка. Руководствуясь этим уровнем существенности' мь]
ог{ределили статьи отчетности' в которь1х мь1 проводили проверку по
существу, и те статьи' проверка которь1х сводилась к проведени}о
определеннь1х аналитических процедур. Б результате проведени'{ второго
этапа планирования мь1 разработали общий план аудита' которьтй излоя{ен
в разделе 4.2 настоящего отчета.

Ёа третьем этапе планирования мь1 определу|ли по ка)кдой вьтбранной
для проверки статьи отчетности конкретнь1е процедурь1 проверки. 3ти
процедурь1 и документь1, провереннь1е в ходе аудита' описань1 в разделе 5
настоящего отчета.



4,2 (тратегия аудиторской проверки. 0бпдий план 
^уд11та.Р[ьт такх<е провели количественньтй аъ\а]|из бухгалтерской отчетности

нп сРо (ск-Аспо) и определили уАельньтй вес отдельнь1х отатей
бухгалтерокой отчетности к общему итогу бухгалтерского баланса по
состоянито на 3 | .1,2.2010г..

.{ля проведения аудиторских процедур по оуществу мь1 отобрали те
статьи бухгалтерской отчетности' стоимостнь1е значения которь1х больтше
вьтбранного уровня существенности' и статьи бухгалтерского баланса,
которь1е име}от набольтпийудельньтй вес в общем итоге ба;таноа'

4.3 Ау дит о финансово-хозяйствен ной деятельности
нп сРо (ск-Аспо)>.

Аудит бухгалтерских результатов проводился в соответотвии с
|{оложениями по бухгалтерскому учету организации <Расходьт
организации)) и <!оходь| организации>>, утв. |{риксшом 1!1инфина РФ от
06.05.|999 г. ]ф32-н, .]\гр33-н (, р.д. з0.03.2001 г. )\э27-н).

€огласно !става нп сРо (ск-Аспо) партнерство создано и
осуществляет свото деятельность в соответствии с 1(онституцией
Российокой Федерации, [рах<данским 1(одекоом РФ, [радостроительнь1м
1{одексом РФ, Федеральньтм законом от |2.0|.1996г. ]\ъ7-Ф3 (о
некоммерческих организациях)' Федеральньтм законом от 01''|2.2007г.
м315-Фз <Ф саморегулируемь1х организациях) и инь1ми нормативнь1ми
актами. Ёекоммерческое партнерство вь1полняет задание' установленное
учредителем в соответствии с предусмотренной }ставом основной
деятельность}о.

Аля вь1полнения уставнь1х задач нами проверено состояние
внутреннего контроля некоммерческого партнерства, соответствие
внутренних приказов действутощему законодательству: так для
проведения инвентаризации н€шначена постоянно дейотвутощая
инвентаризационная комиссия' составлен акт инвентаризации на конец
2010 года.

5. Фписание аудиторских процедур и результатов их
проведения.

5.1 Аудит дене)!(нь!х средств и подотчета.
Аудит денея{нь1х средств проведен в соответствии с Федеральнь1м

3аконом к Ф бухгалтерском учете)) ]\гр129-Ф3 от 2|.\|.1.996г. (" ред. ]х]'ч123-

Фз от 2з.07.1998г.), инструкции 1-{ентробанка РФ ]\ъ18 (о порядке
ведения кассовь1х операций в РФ> от 04.10.\99з года и положения
1_{ентробанка РФ от 05.01.1998г. (о правилах организации наличного
денея{ного обращения на территории РФ>.



Фтдельного помещения кассь1 в учреждении не имеется. 1{ассовая
наличность хранится в сейфе у бухгалтера. Б кассе соблтодается лимит
остатков, установленнь1х банком для хранения в касое. Бсе первичнь1е
документьт (приходнь1е и расходнь1е ордера) оформлень1 в соответствии с
требованиями, установленнь1ми 1]ентробанком для ведения кассовь1х
операций. Б>кемесячнь1е инвентаризации кассь1 не производилась в 2010
гоА}.

Ёа 01.01.2010г. оотаток денех{ньтх оредств составило 9з44 ть1с.

рублей' 3а 2010 год поступили дене)кнь1е средства на оумму 5473 тьтс.
рублей.

3ти средства израсходовань1:
- на целевь1е меролриятия
- на оодер)кание аппарата управления
- на приобретение основнь1х средств и инвентаря - 1205 тьтс. руб.;
- возврат членских взносов и компенсационньтй фонд - |з59 тьтс. руб.;

- 89 тьтс. руб.;
- 1'566 тьтс. руб.;

- з54 рублей.
- 4604 рублей.

- прочие расходь]
14того

Аля ведения операций по безналичньтм расчетам нп сРо (ск-
Аспо) открь1л расчетньтй счет в 1(Б (псиБ) ]\ъ40703810200000000035.

Фотаток дене)кньтх средств на 01 .01.2011г. составил |02|зз71 руб. в
том числе на расчетном в счете 42в11 1 руб., что соответствует остаткам
по вь1пискам банков на конец года. Б ходе аудита установлено' что все
вь1писки банков соответствутот к прило)кеннь1м документам.

Ёа 01.01 .20\|г. на депозитном счете банков находятоя 974з11з
рублей.

5.2 Аудит основнь!х средств.
Аудит операций с основнь1ми средствами проводился в соответствии

с Федеральнь1м законом кФ бухгалтерском учете) от 27.11.1996г. .]\гч129-
Фз (мз2-Ф3 от 28'03.2002г.), |{олоя<ени1о по ведени}о бухгалтерско!.о
учета и отчетнооти РФ, утверх(денного прик€}зом 1\:1инфина РФ от
24.07.1998г., ]\гр34-н (в ред. от 24.03.2000г. )\э31-н), |[олот<ением по
бухгалтерскому учету <9чет основнь1х средств)) (пБу6/01), утв. |{риказом
Р1инфина }]р26-н от 30.03.2001г. и АР. соответству}ощими положениями,
утвер)кденнь1х приказами Р1инфина РФ.

Ёа 01.01.2010г. основнь1е средства не числятоя. |{оотулили
транспортнь1е средства на сумму 985 тьтс. рублей. Бьтбь1тие основнь1х
средств за2010 год не бьтло.

5.3 Аулит материально-производственнь!х запасов.
Аудит матери€!"льно-производственнь1х запс|сов, товаров

отгру)кеннь1х и затрат в незавер1пенном производстве проведен в
соответствии с Федеральньтм 3аконом (( Ф бухгалтерском учете)) ]\9129-
Ф3 от 2|.||.|996г. (, р.д. ]ф123-Фз от 23.07.1998г.), [[олоэкением по
бухгалтерскому учету <<}чет материально-производственнь1х запасов))



(гБу 5101), утв. пр. Р1инфина РФ ф44-к от 09.06.2001г. и другими
соответству}ощими нормативнь1ми актами.

€огласно бухгалтерскому балансу на 01.01.2011г. запасьт Ё|{
сРо (ск-АспФ> не числятся.

5.4 Аулит расчетов.
|{ри проверке расчетов по оплате труда особое внимание уделялось

правильности формирования фонда заработной платьт' а такя{е вопросам
исчиоленияиудер>кания налога на доходьт физинеских лиц в ооответствии
с [лавой 23 <<Аалог на доходьт физинеских лиц)) нк РФ.

в 2010 гоА} для осуществления финансово-хозяйственной
деятельности из кассь1 учрех{дения вь1дано в подотчет 370705 руб.' из них
не использовано и возвращено в кассу 4о200 руб., оста.т1ьная сумма
израоходована. 1{редиторская задол)кенность ло 7 1 сету составляет 22653
рублей.

в 2010 году начислено на оплату тР}да \0|5072 руб., прои3ведено
вь1плать1 по вознагра)кдениям работникам - 89з45 ру6., всего начислено
по оплате труда - 1\04417 ру6лей. Фплата труда начислена на основании
1птатного раслисания, утверт{денного руководителем учрех{дения и на
ооновании сметь1 расходов, утверх{денная нп сРо (ск-АспФ>> 4 мая
20|0 года. Бнутриведомственное полох{ение о премировании работников
не ра3работано. |[о состояни|о на 0|.01.2011г., причита}ощая к вь1плате
зарплата и вознагра)кдения произведень1 полность1о и задол)кенности по
оплате тру да, отсутствует.

5.5 Аудит по налогооблоэкеник).
|{ри проведении аудита расчетов с бтод>кетом и внебтод)кетнь1ми

фондами мь1 руководствовались следу}ощими нормативнь1м и акт ами:
1. нк РФ, часть 2' Фз от 05.03.2000г. м117-Фз (в ред. Фз от

29 .|2.2000г. ]\р 1 66-Фз).
2. 3акон РФ от 27'|2'1991г' м2116-1 (о налоге на прибьтль

г{редприятийи организаций) (, р.д. с и3менениями и дополнениями).
[{ри этопл нами бьтло вьтбороино проверено:
А) правильность определе ния налоговой базьт;
б) правильность применения ставок налогов;
в) своевременность и полноту перечи слония налогов.
Ё{а 01.01.2010г. кредиторская задол)1(енность по налогам расчетам с

бтоджетом Ё|[ сРо (ск-АспФ> составила 15600 рублей'

Ёалоги сборьп за 2010 год:
в оу0лях

Ёаименование Фстаток на
начало 2010 года

Ёачислено
за 2010 год

9плачено за
2010 год

0статок на
конец 2010 года

|т. (т. Ат. |{т. Ат. 1{т. {т. (т.
ндФл 1 5600 1,29812 \45412

7



ндс
-{алог по упро11!. оис. 4299 4299
[ранспортньтй налог
Ёаттог на имущество
{того 15600 |з4111 145412 4299

в лях
Ёаименование Фборотьт

за 2010 год
0статок

на конец 2010 года
[т. (т. |т. (т.

1 €оциальное страхование 276з9 з29\1 5278
2 €траховой [{Ф 1 66503 1 66503
-) {акопительньтй [{Ф 24109 241о9
4 оФомс \0484 \0484
5 гФомс 19061 19061
6 1трахование от Ё( и [13

итого 247796 25з074 5278

Расчетьп по налогам во внебюдж(етнь|й фондьп за 2010 год:

5.6 Аудит капитал^ и резервов.
|{о состояни1о на 01 .0|.2011г. в бухгалтерском балансе нп сРо (ск-

Аспо) име}отся всего активов на сумму 12699 ть1с. рублей.
{обавонньтй капитал нп сРо (ск-Аспо) по балансу \{а

01.01.2011г. составляет 985 ть1о. руб., целевое финансирование - 9074
тьтс. руб.' нераопределенная лри6ь|ль _ 143 тьтс. руб., итого по разделу
((капита.т1 и резервь1) - 1 0202 ть1с. рублей.

|{о состоянито на 01 .0|.2011г. в бухг€}лтерском балансе Ё|{ сРо (ск-
Аспо) кредиторская задоля{енность составила 297 ть1с. руб.,
краткосрочнь1е займь1 и кредить1 700 ть1с. руб. доходь1 будущих
периодов _ 1500 тьтс. руб.' а итого по пасоивам - |2699 тьтс. ру6лей.

5.1 Аудит бухгалтерского учета
Аудит бухгалтерских результатов проводился в соответствии с

|{олоэкениями по бухгалтерскому учету организации <Расходьт
организации)) и (доходь1 организации>>, утв. |{риказом Р1инфина РФ от
06.05.1999г. .}&32-н, ]\гр33-н (. р.д. 30.03 '200\г. )\э27-н).

}тверх<ден приказ об унетной г{олитике приказом ф1 от 10.01.2010г.
для целей бухгалтерского и напогового учетов. Б налоговом учете доходь1
и расходь1 учить1ва}отся кассовь1м методом.

|{ри проверке достоверности бухгалтерского 6аланса нп сРо (ск-
Аспо) за 2010 год и ее соответствие по статьям и счетам' главной книге,
х{урналам-ордерам и другим региотрам первичного бухгалтерского учета
исках{ения или несоответствия аудиторокой проверкой не установлено.



6. Бьпводь| аудиторской фирмьп

|{о на1пему мнени}о' лрилагаемая финансовая (бухгалтерская)
отчетность нп сРо (ск-Аспо) отра)кает достоверно во всех
существеннь1х отно1шениях финансовое полох{ение на 31 декабря 20|0
год и результатьт ее фи ансово-хозяйственной деятельности за период с
01 января по з1 декабря 2010 года вкл}очительно в соответствии с
требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.

Филиала << х.А. {асплатов

Филиала << м.к. [аджиев
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Форма \ч1 по

,[ата (год, месяц, ч

нп сРо "€еверо-(авка3ская ассоциация проектнь!х
0рганизация организаций''

[:1дентифи кацион н ьп й но ме р нал о гопл ател ьщи ка
8ид деятельности Ёекоммернеское партнерство
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности

Ёекоммернескоепартнерство /

Ёдиница и3мерения в ть!с. рублей
\4естонахохцение (адрес)
367000' [агестан Респ, ![!аханкала г' Абубакарова ул, дом }!ч'! 15

по 0к

и
по Ф(8

по Ф(Ф!-1Ф/Ф(Ф€

по

,[ата утверхцения

,[ата отправки / принятия

11.о3'2011

11'оз.2о11

*_г1'тг

Ё1-'_ !_1 }я ,

окуд

';исло)

окпо

инн
)квэд

окЁи

071000'1

2о1о 1 12 31

61 865470

050301 0245
74'2о.1

96 42

384

Форма 0710001 с 1

Актив (од
показателя

Ёа начало
отчетного года

Ёа конец
отчетного периода

1 2 3 4

!. 8необоротнь|е активь|

Ёематериальнь!е активь!
Фсновнь:е средства

'1 10

12о
Ёезавершенное строительство
,(оходнь:е вложения в материальнь!е ценности
.[олгосроннь:е финансовь!е вложения
Фтложеннь:е налоговь!е активь|
[1роние внеоборотнь!е активь|

]4того по разделу |

130 985
135
14о
145
150
190 985

!|. @боротнь!е активь!
3апась:

в том числе:
сь!рье' материаль| и другие аналогичнь!е ценности

210

211
животнь!е на вь!ращивании и откорме
3атрать| в не3авершенном производстве
готовая продукция и товарь| для перепродажи
товарь! отгруженнь!е

расходь! будущих периодов
прочие 3апась! и затрать!

Ёалог на добавленную стоимость по приобретеннь!м ценностям
!ебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем нерез '!2 месяцев после отчетной дать:)

в том числе:
покупатели и 3ака3чики

!ебиторская 3адолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной дать:)

в том числе:
покупатели и 3ака3чики

(раткосроннь:е финансовь!е вложения

!енежнь:е средства
[1роние оборотнь:е активь!

]4того по разделу !!

БАлАнс (сумма строк'!90 + 290)

212
213
214
215
216
217
22о

23о

231

24о 1 500

241
25о
26о 9 з44 10 191

27о 23
290 9 з44 11 714
з00 9 344 12 699

0001 с

пАссив (од
показателя

Ёа начало
отчетного года

Ёа конец
отчетного периода

1 2 з 4



|]!. (апитал и резервь!

!ставнь:й капитал
акции, вь|купленнь!е у акционеров

Резервнь:й капитал
в том числе:

ре3ервнь!е фондь:, образованнь!е в соответствии с

3аконодательством
ре3ервь!, образованнь!е в соответствии с учредительнь! ми

документами
!-{елевь:е финансиров ание и поступления

Ёераспределенная прибь:ль (непокрьпть;й убь:ток)
]:1того по разделу |!!

|!. !олгосрочнь|е обязательства

3аймь: и кредить!
нь!е налоговь:е обязательства

[1роние долгосрочнь:е обязательства

]4того по разделу !!

!. (раткосрочнь|е обязательства

3аймь; и кредить!
(редиторская задолжен ность

в том числе:
поставщики и подрядчики

3адолженность перед персоналом органи3ации

3адолженность перед государственньпми внебюджетнь!ми

фондами
3адолженность по налогам и сборам

прочие кредиторь!
нность участникам (унредителям) по вь:плате доходов

оходь; будущих периодов

Резервьп предстоящих расходов
|1 роние краткосрочньте обязательства

]:1того по разделу !
490+590+690

спРАвкА о наличии ценностей' учить]ваемь|х на

забалансовь|х счетах

ости, принять!е на ответственное

1оварь:, принять!е на комиссию
;ыбытог' 3адолженность неплатежеспособнь:х

Фбеспечения обязательств ц !49]9жеи-!9
Фбеспечения обязательств и платежеи в

йзнос жилищного фонда
износ ооьектов внешнего благоустройства и других аналогичнь!х

активь!, полученнь!е в поль3ование

{ Рг-'(,/!'.}1т

Алигазиев ]4смаил
паевич |-лавнь:й бухгалтер
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