
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,                     

содержащихся в годовом отчете акционерного общества                                                                

«Ногинский завод топливной аппаратуры» за 2021 год. 

 Ревизионная комиссия АО «НЗТА» провела анализ финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества за 2021 год по материалам отделов бухгалтерского учѐта и 

планово-финансового управления. 

 Для проведения анализа по требованию ревизионной комиссии были представлены все 

необходимые документы по финансово – хозяйственной деятельности общества. 

1. В 2021 году выручка от продажи товаров, продукции, аренды помещений, услуг по данным 

бухгалтерского баланса составила 648154 тыс. руб. Это на 202161 тыс. руб. больше, чем в 2020 

году. В 2020 году выручка составляла 445993 тыс. руб. 

2. Средняя заработная плата работающих составила – 36768 руб., что на 8983 руб. выше, чем 

заработная плата в 2020 году. В 2020 году она составляла 27785 руб. 

3. По данным бухгалтерского баланса в 2021 году произошло увеличение дебиторской 

задолженности на 23582 тыс. руб. В 2021 году дебиторская задолженность составила 96234 руб., 

в 2020 году – 119816 руб. 

4. Произошло увеличение кредиторской задолженности на 19859 тыс. руб. В 2021 году она 

составила 111227 руб., в 2020 году 91368 тыс. руб. 

5. При анализе баланса установлено, что доля источников собственных средств составляет 62%, 

доля заѐмных средств  составляет 38%. 

6. На собрании акционеров были утверждены следующие расходы по объектам социальной 

сферы: 

 План 2021 года (тыс. руб.) Факт 2021 года (тыс. руб.) 

ВСЕГО 12415 9261  

По УОСО 9307 8686  

о/к «Мир» 3108 575 

Расходы были произведены в соответствии с утвержденными сметами. 

По УОСО экономия средств сложилась из-за недовыполнения работ  в полном объѐме по 

ремонту общежитий. 

По о/к «Мир» уменьшение расходов связано с  получением льготы по налогу на землю 

7. Расходы на капитальное вложение: 

План – 26401 тыс. руб. 

Факт – 33439 тыс. руб. 

Расходы увеличились  на 7038 тыс. руб. в связи с капитальным ремонтом строения бывшей 

компрессорной, капитальными ремонтами в корпусе бывших цехов 7 и 9. 

Расходы производились в соответствии с утвержденными сметами. 

Ревизионная комиссия на основании результатов проверки подтверждает достоверность годового 

отчѐта акционерного общества, бухгалтерского баланса. 

                                                                                         Члены ревизионной комиссии АО «НЗТА»

              


