
АКТ №3

ревизии финансого-хозяйственной деятельностиСНТ «ПАРФЮМЕР»за отчётный
период с 01.07.2017— 30.06.2018 годы.

04.07.20] 8г. г.Екатеринбург

В соответствии с уставом СНТ «Парфюмер», ревизионной комиссией в составе Давыдовой.
О.В. Морозовой.В.Ф. Салангина.А.Л (проводил работу на 2х этапах проверки). была прове-
дена в три этапа ревизия финансого-хозяйственнойДеятельности СНТ «Парфюмер) в при-
сутствии председателя Сметанина.С.Б. (работал по август 2017г.) . председателяЧерепановой
М.С.(работает с сентября 2017г). бухгалтера БатуринойА.А. За период с 01.07.20] 7-30.06
2018 годы.

].Ревизия проведения законодательства
1.1Ревизия учредительных и других документов
В ходе ревизии были проверены следующии документы:
—учредительныедокументы (не был предъявленУстав)
-свидетельство о регистрации СНТ «Парфюмер»
—свидетельствоо постановке на учёт в налоговом органе
—свидетельствоо внесении в реестр юридических лиц
Не представлены протоколы общих собраний ‚нет реестра документов.отсутствуютакты
приёма-передачидокуметов.Место и сохранность хранения документов не установлено.
1.2Ревизия соблюдения устава и законадательства в СНТ «Парфюмер»
СНТ «Парфюмер» осуществлял свою деятельность в 2017-18 годы на основании устава.
В 20] 7 году проведено три Общих собрания: а) 02.07.20]7‚рассмотрены вопросы по отчету
за 20] 6-1 7 тт выборы председателя правлениялравление. ревизионной комиссии.
6) 22.07.20] 7г. Утверждение приходно-расходнойсметы на период с июля 2017 по июнь 2018
г.г утверждение размера членских взносов.утверждение платы за э/э.размера компенсации за
обслуживание злектрооборудования„приём в члены снт`
в)Заочное общее собрание с 22.08.17— 02.09 2017г по выбору председателя товарищества.
- РешениемВерх-Исетскогорайонного суда г.Екатеринбурга от 19 марта 2018 года. Общее
собрание от 22.07.20] 7г.признано недействительным. Существенное нарушение порядка
созыва и проведения собрания;незаконный порядок использования членских взносов.

нарушен порядок расчёта сметы. отсутствует её финансовое обоснование; К существенным
неблагоприятным последствиямотносятся нарушения законных интересов истца.так и

гражданско-правовогосообщества в целом‚которые приводят к убыткамлишению права на
получение выгоды от использования имущества снт; завышены тарифы на эл.энергию.
- В снт «Парфюмер» проведена проверка Свердловскойрегиональной комиссии, выявлены
нарушения ценообразования по оплате за зл.энергию.На основании ст23.] федерального
закона от26.03.2003.№35—ФЗ «Об энергетике» .ст 424 ГК РФ ; на СНТ наложен штраф 10518
рублей.
-В снт «Парфюмер» нарушается закон п.]9.ст2” №66 ФЗ по работе с заявлениями от
садоводов. Данное нарушение должностного лица. привело к обращению в РЭК и суд.

2.Финансо-хозяйственнаядеятельность
Целью проверки финансо-хозяйственнойдеятельности снт «Парфюмер» являлось:
-Соблюдениесметы доходов и расходов.
-Формирование доходов и расходов
-правильность отражения операций по доходам и расходам.
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В ходе проведения ревизии проверены следующии документы‚представленныена бумажном
носителе:
-Ведомости учёта приёма членскихделевых взносов и взносов оплаты за электроэнергию.
-Приходные.расходныеордера.
Счет-фактуры
-Акты выполненых работ
- Выписки с лицевого счета‚платёжныепоручения из банка ОАО «УБиР»

Замечания по ведению бухгалтерских документов
—В ведомостях учёта взносов многочисленныеисправления‚оформляютсяна ветхих
тетрадных листах.
-На расходных и приходныхордедерах отсутствуют номера.
-Нет журнала прихода—расходаматериальных ценностей.
—Нет акта выполненых работ на устройство забора‚уч-к№8
-Товарный чек от 10.10.2017г. Оформлен не продавцом‚нетподписи, а преобретателем
товара.Отсутствуе'гкассовый чек на сумму 3660 рублей.
-Товарный чек от 04.10 2017г. Оформлен с нарушением‚Нетцены на товар.
—На 90% платёжных поручениях нет отметки банка
-Отсутствуют авансовые отчёты на приобретаемые материальные ценности для хоз.нужд.
-Отсутствуют ведомости выдачи вознаграждений (зароботной платы)
- Нет кассовй книги
-Отсутствует акт выполненых работ по вывозу ТБО, оплаченный чеком от 12.12.2017г.
2.1Д0ходы

Ревизионной комиссией установлено: На 01.06 2018 г.остаток по банку согласно выписки от
07.06.2018г. Составил 36.32 руб. в т.ч остаток снт 31.54 руб и остаток соц.защиты 4.78 руб.
В кассе на 01 .07.2018т остаток составил 3755.61 руб.

2.1.1 Членские взносы - 4797106 руб
2.1.2 прошлых лет - 45837‚7 руб

2.1.3 Целевые взносы - 128865 руб
2.1.4 прошлых лет — 24092.75 руб

2.1 .5Оплата за использованную электроэнергию 766672‚1 руб "

по индивидуальным счё'гчмкам 728901 .46 руб

втом числе Т1 —— 45-{40031 руб
Т2— 24106043 руб
ТО - 33440.72 руб

За обшесадовое освещение и сторожа_ 11 760.06 руб
Т1 — 6288.26 руб
Т2 — 3196.8 руб
ТО - 2275 руб

" Перерасчет за элзнергию — 4188.36 руб
Доплата за )лпэнергию - 300.8 руб
Оплата за ВВЛ - 21521.42 руб
Итого доходная часть составляет: 1445178,15 рублей
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2.2 Расходы

Ревизионной комиссией проведена проверка по использованиюденежных средств у
руководстаснт «Парфюмер»

2.2.1 Вознаграждение —— 252500 руб в т.ч 2017-18— 207500 руб; долг за 2016г.-45000ру
2.2.2.0плата за электроэнергию— 903872‚59руб

Перерасчёт за электроэнергию -1 3490,44 руб
Оплата по счетам “Урожай"-890382,1 5 руб

в том числе Т1 — 517550.6 руб.
Т2 — 3249315 руб

Затраты на содержание ВВЛ — 47900.05 руб

2.2.3Перечисление в банк— 46560 руб
В том числе : земельный налог— 33712.86 руб
Штраф РЭК —— 10518 руб
Штрафы УФНС - 536.09 руб.

2.2.4 Услуги банка по налоговой отчётности— 7160 руб
2.2.5 Содержание электросистемы на территории сада _— 42071.86 руб

Общее освещение —— 9723.56 руб
Тех.обслуживание.приобретение оборудования- 323483 руб

2.2.6 Услуги спецавтобазы(ЕМУП) ›— 40935.98 руб
2.2.7 Чистка дорог зимой —— 15000 руб
2.2.8 Ремонт дорог - 2000 руб.
2.2.9 Содержание сторожа— 36995 руб

в том числе Дрова— 20520 руб
продукты собаке— 14200 руб
оплата эл.энергии— 2275 руб

2.2.10 Канцтовары_ 4082.6 руб
2.2.11 Ремонт контейнеров под мусор— 9490 руб
2.2.12 Вырубка противопожарнойлесополосы —— 15000 руб

2.3 Целевые взносы?- 60867.45 руб
Ремонт дома сгорожа- 162922 руб
Капитальный рем“онт забора— 45575.25 руб

Итого расходная часть составила: 1436535‚48 руб

3. Соответствиепроведенных затрат смете расходов .

3.1. Общее потребление электроэнергии по счетам снт «Урожай» - 842482.1 руб
Оплата по индивидуальным с счетчикам . за общесадовое о свещение и

электроэнергию сторожа -740661.52 руб.
Недоплата— 10182058 руб.
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по смете фактически невыполнено

3.2 Ремонт дорог 60000 руб. 2000 руб 58000 руб
3.3 Вывоз ТБО 65000 руб 4093598 руб 24064,02 руб
3.4 Вознаграждение 264000 руб 252500 руб 11500 руб

Целевые взносы
35 Ремонт дома сторожа 30580 руб 162922 руб 14287‚8 руб
3.6 Капитальный ремонт забора 110000 руб 44575.25 руб 65424,75 руб

4.Выводы

1.0рганизация финансо-хозяйственнойдеятельности в СНТ «Парфюмер» осуществляется
с нарушением действующего законадательства.
2.Фактические затраты несоответствуютутвержденой на общем собрании сметы.
З.Нарушен принцип равноправия при оплате членских взносов: Уч-ки№27;47;57;135;136
имеют документ на 600м2 при взносе 3390 руб‚оплачиваютбольшую сумму взносов.Уч-ки
№ 4;79;90;100 оплачиваютвзносы за 600м2 имея по документам большую площадь.
4.Ведение бухгалтерскогоучёта осуществляется с нарушениями.
5Для оплаты элЭнергии в зимний период использованыцелевые и членские взносы.
5.Рекомендации
1 .Все статьи сметы должны иметь финансово-экономическоеобоснование
2.Принять положениепо опллатеза эл.энергию по сезонным периодам.
З.Заключитьдоговора с садоводами ведущии индивидуальное хозяйство и с садоводами
использующимиииндивидуально ЗОГ 1.

4.Возобновить оформлениедокументамов и ведение бухгалтерии в элекронном виде.
5.3акончить кадастровые работы по оформлению ЗОП.
6.Восстановить и обеспечить сохранность всей документации СНТ «Парфюмер»

Председательревизионной комиссии % /Давыдова.О.В./

Член ревизионной комиссии %”Й / Морозова.В.Ф/
одна мо,/Иглино ;
Бухглтер СНТ «Парфюмер» /Батурина.А.А/

ПредседательСНТ «Парфюмер» /Черепанова.М.С./
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