
Акт плановой проверки№2
Ревизионной комиссии

финансово-хозяйственной деятельности СНТ«Парфюмер›>

04.07.2015г г.Екатеринбург

Ревизионной комиссией СНТ<<Парфюмер>> в составе Батуриной А.А.,
Усаниной Г.К., действующей на основании Устава, с ведома председателя
СНТ<<Парфюмер>>Панфилова П.Р. в присутствии главного бухгалтера Валеевой Р.Б.,
была произведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности
СНТ<‹Парфюмер» за период с 01.07.2014г по 30.06.2015г.

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

1. Ведение бухучета
Представленная для проверки документация большей частью соответствует

правилам бухгалтерского учета. Документы представлены на бумажном носителе и
подшиты. Учет членских взносов, список плательщиков, отчеты по платежам,
списки неплательщиков ведутся аккуратно.
Замечания:
0 В подтверждение расходов принимались расписки без паспортных данных

сторон;
. Не ведется учет товарно-материальных ценностей;
. На выполненные работы отсутствуют акты выполненных работ, где бы

фиксировались объемы работ и использованные материалы;
0 Не соблюдаются сметы расходов согласно назначения собранных средств.

В целом состояние документации комиссия оценивает как

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 14 853,31руб. ( в т.ч. у
председателя 1 060,16руб.; в банке 13 793,55руб.)

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

остатка на 01.07.2015г. Остаток составил 9077,31руб. и совпадает с книжным
остатком кассы:

Членские взносы 2014г — 337 415,00 руб
2013г. — 4 965,50 руб
2012г. — 5 841,00 руб.
прошлых лет — 3 340,00 руб.

Целевые взносы 2014г. — 202 520,00 руб.
2013 — 6 800,00 руб.

Вступительные взносы вновь принятых членов — 300,00 руб.

Сбор за использованную электроэнергию — 352 179,10 руб.
Итого доходная часть составила: 913 364,60 руб.



3. Расходы
Ревизионной комиссией проведена проверка авансовых отчетов по группам

расходов:
3.1. Оплата за электроэнергию — 429 546,11 руб.
3.2. Зарплата — 213 000,00 руб.
3.3. Земельный налог — 25 514,00 руб.
3.4. Прочие расходы:

Расход на заполнение и отправку отчета — 8 500,00 руб
Уборка и вывоз мусора — 59 882,94 руб.
Содержание сторожа, дрова — 27 600,00 руб.
Содержание собаки — 1 1 931,03 руб.
Инвентарь — 654,00 руб.
Канцтовары и банковские услуги — 1 360,80 руб.
Содержание электросистемы — 10 800,00 руб.
Материалы, запчасти — 106 520,00 руб.
Выполненные работы — 24 486,12 руб.
Прочее — 5 866,00 руб.

Итого расходная часть составила: 919 140,00 руб.

4. соответствие проведенных трат утвержденной смете расходов
4.1.

4.2.

4.3.

Вознаграждение по смете 219 000,00 руб, фактически выплачено 213 000,00
руб. Экономия в размере 6 000,00руб. сложилась в результате того, что за
уборку мусорной площадки средства должны учитываться по группе расходов
«Содержание и благоустройство территории»;
Затраты на электроэнергию.
Планируемые затраты на содержание электросистемы оценить невозможно,
т.к. председателем правления Панфиловым не правильно оформлены
документы, по которым должен производиться учет приобретения материалов
и выполненных работ.
Общее потребление электроэнергии по счетам СНТ «Урожай» оплачено на
сумму 429 546,11 руб.
Собрано средств за электроэнергию 352 178,10 руб.
Перерасход средств по этой статье расходов составляет 77 368,01 руб. и

компенсируется за счет членских взносов.
Уборка и вывоз мусора запланировано с большим запасом 84000 руб., а
фактически расход составил 59 882,94 руб. (в т.ч. 10 000,00 руб — уборка,
49 882,94 руб. — спецавтобаза).

5. Затраты на содержание электросистемы, расход на приобретение материалов
трудно определить, так же и учесть оплату по выполненным работам

6. Оценка финансового состояния СНТ «Парфюмер»:
Остаток средств в кассе на 01 ‚07.2015г — 8 797,76 руб.
Остаток средств на р/с — 279,55 руб.



Долги по взносам на 01.07.2015 составили:
За 2014г — 67 528,00 руб.
За 2013г.—. 50 504,70 руб.
За 2012г — 29 522,40 руб.

Долги по членским и целевым взносам за 2014-2015гг составили 10,8% от
запланированной суммы взносов.

ВЫВОДЫ
Проведенная проверка позволяет сделать следующие выводы:
а) правление в отчетный период выполнило возложенные на него обязанности

по сбору членских и иных взносов. Ухудшение собираемости не произошло.
Однако, общая задолженность достаточно велика.

б) смета расходов выполнена формально. Несоответствие произведенных трат
утвержденной смете расходов ревизионной комиссией признано не обоснованным.
Нет методики расчета расходов по статьям сметы.

в) работу правления по выполнению сметы надо признать
неудовлетворительно.

Рекомендацииревизионной комиссии по результатам проведенной проверки:
1. Разработать и утвердить до 01.08.2015г учетную документацию,

подтверждающуюрасходы, ввести учет товарно-материальных ценностей.
2. Тщательно рассчитывать смету расходов и целевой взнос, соблюдать расходы

согласно целей назначения.
Продолжить работу с должниками по оформлению документов в суд.

4. Правлению и председателю наладить работу в СНТ «Парфюмер» согласно
закона №66 и Устава. (В отчетный период председатель Панфилов П.Р.
фактически самостоятельно принимает все решения)
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Председатель ревизионной комиссии ‘,

' // ; А.А. Батурина
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Член комиссии :(Сш/С‘ь Г.К.Усанина

Ознакомлены:

Председатель правления СНТ «Парфюмер»

Бухгалтер СНТ «Парфюмер»


