
Акт .№2 плановой проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер»

01.07.2017г. г.Екатеринбург

Ревизионной комиссией СНТ «Парфюмер» в составе Батуриной А.А., Балиной
З.М.‚ действующей на основании устава, с ведома председателя СНТ «Парфюмер»
Сметанина С.Б. была проведена плановая проверка финансово—хозяйственной
деятельности СНТ «Парфюмер» за период с 26.06.2016год по 01.07.2017год.

Проверкой были охвачены документы по кассовым операциям, учету
членских взносов, целевых и учету товарно-материальных ценностей.

1. Ведение бухучета
Представлена для проверки документация на бумажных носителях. Учет

членских взносов и целевых, список плательщиков, отчеты по платежам и расходам,
списки неплательщиков ведутся аккуратно.

Однако, в процессе проверки были указаны нарушения:
- неправильно оформлена (документально) выдача авансов председателю;
- ежемесячно документы не формировались в авансовый отчет по

специальному бланку.
Эти нарушения сразу устранили.
По вине председателя сада с опозданием оформлено движение денежных

средств на расчетном счету банка.
Остаток денежных средств на начало отчетного периода : 126 591,34руб (в

кассе).

2. Доходы
Ревизионной комиссией была проведена проверка кассовой книги и снятие

остатка на 01.07.2017. Остаток составил-235,04 руб., в том числе в банке2 068,73 руб
и - 2 303,77 руб. в кассе.

Членские взносы 2016г — 403 994,90 руб.
прошлых лет — 48 126,80 руб.

Целевые взносы 2016г. — 174 450,00 руб.
Прошлых лет — 27 500,00 руб.

Сбор за использованную электроэнергию в сумме: 651 987,07 руб.;
В т.ч. 1 тариф — 449 881,99 руб.

11 тариф —— 190 983,82 руб
За общесадовое освещение и сторожа: 1 тариф — 6 267,35 руб.

11 тариф — 4 853,91 руб

Итого доходная часть составила: 1 306 058,77 руб.
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Расходы
Ревизионной комиссией проведена проверка отчетов по группам расходов:

. Вознаграждение — 189 000,00руб

. Оплата за электроэнергию — 801 369,49 руб.,
в т.ч.: 1 тариф — 469 101,60руб

11 тариф — 287 658,00 руб
Затраты на содержание ВВЛ — 44 609,89руб

Земельный налог — 1 1 200,00 руб.
Услуги банка по перечислению земельного налога — 1 731,27руб
Содержание электросистемы на территории сада — 14 421,26 руб.,

в т.ч.: приобретение электронасоса — 1 700,00руб.,
долевое участие в приобретении эл.счетчика — 1 600,00руб
общее освещение и э/э для сторожа — 1 1 121 ‚26 руб.

Услуги спецавтобазы — 41 878,13руб.
Содержание сторожа — 28 000,00 руб.

в т.ч.: дрова — 17 000,00руб
корм собаке — 11 000,00руб

Канцтовары — 1 363,00 руб.
Оформление отчетов — 1 800,00 руб.

3.10. Целевые расходы и благоустройство территории — 341 722,00 руб
в т.ч.: вырубка кустов — 15 000,00 руб,

чистка пожарного водоема — 24 000,00руб,
строительство забора — 103 340,00 руб,
ремонт дороги по саду — 108 500,00 руб,
ремонт дороги за садом (долевое участие) — 28 500,00 руб,
ремонт дома сторожа (материал) — 48 382,00руб,
оформление земель общего пользования — 3 000,00 руб.

Итого расходная часть составила: 1 432 885,15 руб.

4.2.

соответствие проведенных трат утвержденной смете расходов
Вознаграждение по смете 236 000,00 руб, фактически выплачено 189 000,00
руб. Недоплата состовляет 47 000,00 руб.
Общее потребление электроэнергии по счетам СНТ «Урожай» — 801 369,89
руб.
Собрано средств за потребление электроэнергии — 651 987,07 руб.
Недоплата составляет 149 382,42 руб.
Причины недоплаты:
&) несвоевременная уплата садоводами за потребляемую электроэнергию;
6) нет надлежащего контроля со стороны правления СНТ «Парфюмер» за
добросовестным потреблением электроэнергии и техническим состоянием
ЭЛСКТРОСЧСТЧИКОВ у С&ДОВОДОВ.



5. Оценка финансового состояния СНТ «Парфюмер»:

Долги за 201 бгод - 65 394,00руб.
Целевые взносы — 31 050,00руб.

Прошлых лет — 65 021,00руб.

Долги за отчетный период составили 14,9% от ожидаемой суммы взносов
649 000,00руб.

ВЫВОДЫ
1. Правление должно работать более активно с садоводами по уплате

взносов и уплате э/энергии.
2. Тщательно рассчитывать сметы необходимых расходов.
3. Разобраться с садоводами по состоянию приборов учета э/энергии.
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