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I. Основным источником формирования имущества Союза «СРО «ОПУС» являются регулярные 

поступления от членов СРО – вступительные и членские взносы, объем которых составил: 

- вступительные взносы в сумме 1 210 000 рублей; 

- членские взносы в сумме 47 870 471 рублей; 

- доходы от размещения средств на банковском депозитном счете в сумме 2 485 297 рублей. 

Доходы в части поступления членских взносов увеличились за счет ведения претензионно-исковой 

работы с должниками, в результате которой получена задолженность по взносам за 2017-2019 годы   в 

сумме 1 163 971 рублей. 

 

II. Сметой (финансовым планом) на 2020 год было запланировано расходов на сумму 48 535 425 рублей, 

фактически денежные средства израсходованы в сумме 43 234 267 рублей.  Размер экономии по расходам 

в пределах утвержденной сметы (финансового плана) составил 5 301 158 рублей. Анализ сметы расходов 

по статьям показывает, что превышение расходов произошло:  

1. По статье 2.1.6. «Приобретение МПЗ, орг. техники» размер превышения составил 52 328 рублей.   

Дополнительные затраты по расходам объясняется тем, что в связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19 проводилось онлайн заседание суда и были приобретены 2 интернет-камеры Logitech 

HD Pro Webcam C615 1920*1080 USB 2.0 микрофон - 16 160 рублей, для дистанционной работы Ноутбук 

HP 255 G7 Win 10 Pro/15.6"-36 168 рублей. 

2. По статье 2.3.9.  «Разработка сайта, расходы на содержание сайта» размер превышения составил 62 

069 рублей.  

Дополнительные затраты объясняется тем, что была доработана функциональность отдельных страниц 

сайта». 

3. По статье 2.3.14. «Прочие и непредвиденные расходы» размер превышения составил 8 700 рублей, в 

связи с проведением затрат прошлых лет.  

4. По статье 2.3.16 «Охрана труда» размер превышения составил 46 985 рублей. 

Дополнительные затраты по расходам объясняется тем, что в связи с распространением коронавирусной 

инфекции проводилось тестирование на COVID-19. 

 

III. Согласно пункту 4 статьи 12 Закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ведение 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит 

обязательному аудиту.  

Наблюдательным советом (Протокол № 469 от 05.11.2020г.) была утверждена аудиторская организация. 

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Союза «СРО «ОПУС» за 2020 год проведен аудиторской 

организацией ООО «Югра-аудит» г. Нижневартовск (с 30.12.2009 г. член Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» г. Москва, основной регистрационный номер 10506020635 в реестре 

аудиторских организаций). По результатам проведенного аудита установлено, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за 2020 год достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое 

положение Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников 

строительного рынка» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и 

движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

отчетности, установленными в Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 9.3.9. Устава Союза «СРО «ОПУС» утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Союза является исключительной компетенцией Общего собрания членов Союза. 

Общему собранию предлагается утвердить исполнение сметы и годовую бухгалтерскую  отчетность 

Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного 

рынка» за 2020 год. 

    

Приложения:  

1. Аудиторское заключение от 05.03.2021г № 2; 

2. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020 года; 

3. Отчет о финансовых результатах за 2020 год; 

4. Отчет о целевом использовании средств за 2020 год; 

5. Отчет о движении денежных средств за 2020 год; 

6. Отчет об исполнении сметы (финансового плана) Союза «СРО «ОПУС» за 2020 год; 

7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год. 

 

 

      Генеральный директор                                                                                                          С.М. Чабан 

  Союза «СРО «ОПУС»                                                                                                           


