
АКТ плановой проверки Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер» №1

05072014 г. г. Екатеринбург

Ревизионной комиссией СНТ «Парфюмер»в составе членов ревизионной комиссии Усаниной Г.К, Сугаковой Л.С. и
Кузнецовой Н.М., действующих на основании Устава, с ведома председателя СНТ «Парфюмер»Панфилова П.Р.. в
присутствии главногобухгалтера Валеевой Р.Б.. была произведена плановая проверка финансово—хозяйственной
деятельности СНТ «Парфюмер» за период с 01.06.2012 года по 01.06.2014 года.

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

1. Ведение бухучета
Представленнаядля проверкидокументациябольшей частьюсоответствует правилам бухгалтерскогоучета.
Документы представлены на бумажном носителе и подшиты. Учет членских взносов, список плательщиков,отчеты
по платежам, списки неплательщиковведутся аккуратно.
Замечания:

- в подтверждение расходов принималисьдоговоры подряда без обяза.ельных реквизитов (дата, место, реквизиты
контрагентов),
- в подтверждение расходов принимались расписки без паспортных данных сторон,
- не ведется учет товарно-материальныхценностей, не производитсяих оприходование и списание,
- на выполненныеработы (ремонтдорог, очистку пруда, отсылку противопожарнойполосы) установочныеакты и

акты на списание отсутствуют, предоставленытолько документы об объеме и стоимости услуг в виде простых
рукописных расписокработников,
- не ведется учет показанийобщего счетчищ
- не ведется учет расходования поступающих от членов СНТ средсгв согласно целей назначения.

В целом СОСТОЯНИЭДокументации И документооборотаКОМИССИЯ оценивает как удовлетворительное.

2. доходы _/

Ревизионной комиссией была произведена проверка кассовой книги и снятие остатка на 01 июня 2014 года.
Остаток составил 57023.37 руб. и совпадает с книжным остатком кассы.
Членские взносы 2012-2014 гг - 759 973,7 руб.
Целевые взносы 2013-2014 гг — 193 800 руб.
Взносы за электроэнергию2012-2014 гг — 517 668,39 руб.
Всгупительные взносы вновь принятых членов СНТ — 900 руб.
Оплата на р/с — 1 143,05 руб.
Остаток на р/с — 13 893,55 руб.
Итого всего доходная часть составила 1 487 434 руб.

3. Расходы
Ревизионной комиссией была произведена проверка авансовыхотчетов по группам расходов:
Оплата за электроэнергию— 615 505,70 руб.
Заработная плата — 389 000 руб.
Земельныйналог — 7 338,57 руб.
Расходы на заполнение и отправкуотчетности— 19 360 руб.
Вывоз и уборка мусора — 64 250 руб.
Ремонтно-строительныеи иные работы — 240 268,50 руб.
Хозяйственные расходы (стройматериалы,хозтовары, канцтовары,дрова сторожу и пр.) — 78 566,72 руб.
Содержаниесобаки — 5 110,57 руб. (204,42 руб/мес)



штрафы - 11 020 руб.
Итого расходов - 1 430 410 руб.

4. Соответствие проведенных трат утвержденной смете расходов.
Сравнительный анализ статей затрат выявил несоответствияпроведенныхтрат смете расходов по некоторым
статьям расходов.

Затратына электроэнергию.
Планируемые затраты по смете на содержание электрическойсистемы — 27 000 руб. Оценить соответствие
приведенныхтрат смете не представляется возможным из-за отсутствия подробногоучета общей ЭЭ.

Оплачено по счетам СНТ «Урожай» и актам выполненных работ - 615 505,70
Собрано средств на электроснабжение - 517 668,39
Задолженность садоводов по платежам за электроэнергиюпосчитать проблематично,так как ведется только учет
по участкам, а общий учет не ведется.
Перерасходсредств по этой статье расходов составил 97 837,31 руб.
Компенсирован за счет членских взносов.

Заработнаяплата
Вознаграждениепо смете заложено в размере 400 000 руб.
Выплачено заработной платы по расчетным ведомостям — 389 000 руб. Выплачено по актам за уборку
контейнернойплощадки — 13 250 руб., за доп. Дни бухгалтеру— 2000 руб. Всего — 404 250 руб.
Задолженностипо заработной плате нет.
Перерасходобщего фонда заработной платы составил 4 250 руб.
Перерасходфонда заработной платы по статье «вознаграждение бухгалтеру»составил 25 000 руб. Перерасход
допущен из—за того, что начисление заработной платы бухгалтера-кассирапроизводится не на основании решения
общего собрания от 26.06.2012, а на основании решения Правления от 03.07.2012. РешениеПравления не
соответствуетзакону №66 и Уставу СНТ «Парфюмер», где сказано, что подобные решения могут быть приняты
только Общим собранием членов СНТ.

Перерасходфонда заработной платы по статье «вознаграждение уборщику» в размере 3 250 руб. Дважды была

произведена дополнительная уборка контейнернойплощадки в неурочное время.
Однако, имеется экономия по вознаграждениюэнергетику, сторожу и председателю общей суммой на 24 000 руб.
В целом, перерасход фонда заработной платы незначительный.

Вывоз и уборка мусора
За вывоз мусора согласнодоговоров произведена оплата Спецавтобазе — 55633,51 руб. По смете предусмотрено35
000 руб. Допущен перераоюд — 20633,51 руб. Оплата производилась по счетам Спецавтобазы.

Ремонтно-строительные работы
На работе? по содержанию и благоустройствутерритории в смете предусмотрено136000 руб.
По договорам подряда за 2012-2013 сезон оплачено 59 168,50 руб., за сезон 2013-2014 гг. — 88 200 руб.
Перерасходсоставил 11 368 руб.
В целом, перерасход по этой статье незначительный.

Хозяйственные расходы.
Хозяйственные и управпенческо-организационныерасходы запланированы в размере 84 000 руб. По факту
израсходовано на -5 433 руб. меньше. Экономия незначительная.

Содержание собаки
Планируемые затраты по смете на содержание собаки — 7 800 руб.
По факту израсходовано— 5 110,57 руб.
Экономия— 35%!
Допущена недопустимая экономия по этой статье рао<одов! У собаки нет даже миски, ошейника и поводка! На еду
для нее тратится в среднем 204 рубля в месяц!



Штрафы
За отчетный период СНТ выставленодва штрафа.
1) По результатам проверки пожарной инспекцией — 6000 руб. за отсутствиеминерализованнойполосы.
В смете, утвержденнойна общем собрании в июне 2013 года, заложена сумма на строительство минерализованной
полосы, однако средства по этой статье были освоены только в апреле 2014, после проверки и наложения штрафа.
Кроме того, отсутствуют обязательные документы о противопожарнойбезопасности, что может повлечь новые
штрафы.
2) От СНТ «Урожай» за порчу имущества (за сорванные дверцы трансформатора, при том, что можно было взять
ключ у Председателя СНТ «Парфюмер»)— 5000 руб. Штраф оплачен за счет средств СНТ и Председателемдо сих
пор не предъявлено виновнику требования о погашении этого убытка за счет собственныхсредств.

5. Оценка финансового состояния СНТ
По состоянию на 1 июня 2014 года финансовое состояНие СНТ выглядитследующим образом: _,
Остаток средств в кассе на 01.06.14 составил 57 023,51? руб. На /02/42 " /5Ё0‚ 76719") =

Остаток средств на р/с 01.06.14 составил 13 893,55 руб. ‚ка / 077%”. '“ %8{93,55%
За неполный июнь месяц дополнительнособрано —- #69037, 3/7?
Расходы за неполный июнь — 7028?/‚ 57/15“?
Долги по взносам на 01.06.2014 гг — 163 655,60 руб. (выросли на 21% от 1 мая 2012 г.). В июне погашенодолгов
еще на 9 749,90 руб. Сита/ика ;да/ш 2006—‚267‘/22 ` став.ОМ.
6 в
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Проведенная проверка позволяет сделать следующие выводы:
1) Правление в отчетный период выполниловозложенные на него задачи по сбору членских и иных взносов.

Сбор членских взносов велся в соответствиис утвержденнымразмером. Недоначисленияи переначиспения
взносов не обнаружено.Ухудшения собираемостивзносов не произошло. Однако общая задолженность на 1

июля 2014 года выросла за счет долгов постоянных неплательщиков.Правление провело работу по
подготовке и рассылке директивныхдокументовдолжникам по членским взносам, что понадобиться в
дальнейшемдля решения вопроса погашения задолженности в суде.

2) Некоторые расходы не были утверждены на Общем собрании согласно Закону № 66, а утверждались
решением Правления. Несоответствиепроизведенныхзатрат утвержденнойсмете расходов ревизионной
комиссией признано не обоснованным.

3) Нет методики расчета расходов по статьям сметы. Нет регулярногоконкурсного отбора на выполнение
работ (единственная безуспешная попытка поиска работниковпутем вывешивания на доске объявления —

не в счет).
4) Работу Правления по выполнению утверждённойсметы в целом можно признать удовлетворительной.
5) Финансовоесостояние СНТ удовлетворительное.
6) Рекомендации предыдущей ревизионной комиссии не были учтены в полной мере.

7. Рекомендации ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки

1) Разработать и утвердить в срок до 01.08.2014г. учетную политику СНТ, включающую в себя, требования к

ведению внутренней бухгалтерии в соответствии с принятыми в РФ правилами ведения бухучета (в том
числе, соблюдение требований к подтверждающим расходы документам, к учету ТМЦ, к учету
расходования поступающих от членов СНТ средств только согласно целей назначения и т.д.).

2) Собранию рассмотреть вопрос о необходимости установки собственного трансформатора в СНТ

«Парфюмер».Правлению рассчитать сумму целевого взноса.
3) Провести учет всего злектрооборудования, используемогодля общественныхнужд с целью нормального и

точного расчета ЭЭ на общественные нужды. Снимать показания со счетчиков ежеквартально, а не раз в
два года. Бухгалтеру — вести учет количества потребляемойличной и общественнойЭЭ.

4) Собранию рассмотреть вопрос о необходимости расчета (с сотки) и вынесения суммы оплаты за общую ЭЭ

отдельным пунктом, с оплатой дважды в год авансовым платежом. Бухгалтеру — рассчитать тариф
(например, 5 рублей с сотки в месяц за общую ЭЭ).

5) Собранию рассмотреть вопрос о необходимости авансирования расходов на личную 33 в зимние
месяцы членам СНТ, потребляющим ЭЭ в это время года, рассчитав суммы потребления.

6) Продолжить работу с должниками с оформлениемдокументовв суд на злостных неплательщиков.



7) Собранию рассмотреть вопрос о необходимости организации тнт/№ на выполнение работ, путем
размещения заявок на доске объявлений сроком на месяц.

8) Обязать Председателя в кратчайшиесроки привести в соответствие с требованиями пожарной инспекции

документы СНТ о пожарнойбезопасности (инструкция о мерах пожарнойбезопасности, список

ответственных,журнал проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения,генеральный
план СНТ и т.д.).

9) Собранию рассмотреть вопрос о выделениисредств на ремонт печи и утепление стен в доме сторожа
(покупка материалов, ремонт силами сторожа).

10) Собранию рассмотреть вопрос о выделениисредств на кормлениесторожевой собаки в соответствиис ее
биологическими потребностями,а также средств на покупЙСЁЩйника и поводка для обеспечения
безопасностилюдей во время совершения обходовтерритории сторожем в сопровождениисобаки.

11) Собранию рассмотреть вопрос о выделениисредств на капитальный ремонт забора.
12) Правлению наладить работу в СНТ, согласно Закону № 66 и Уставу.

Подписи №Председатель комиссии @@@ . '
Члены

Ознакомлены
Председатель правления СНТ

^ /
Бухгалтер снт ;Ъ, //ёа№г 590; ‚О О ‚

”7
05707 дса/"і"



СПРАВКА о результатах плановой проверки Ревизионной комиссией работы
Правления и Председателя СНТ «Парфюмер»

05.0 ‚2014 г. г. Екатеринбург

Ревизионной комиссией СНТ «Парфюмер»в составе членов ревизионной комиссии Усаниной Г.К, Сугаковой
Л.С. и Кузнецовой Н.М., действующих на основании Устава, с ведома председателя СНТ «Парфюмер»Аш —

шатёр… іі}? в присутствии главногобухгалтера.!ёи- бога:}! была произведена плановая ежегодная
проверка деятельности Правления СНТ «Парфюмер»за период с 01.06.2012 года по 01.06.2014 года.

В период с 28.06. по 05.07.14 г. комиссия провела проверку:
— деятельности Правления по исполнению решений общего собрания и ревизионной комиссии предыдущего
состава;
- правомочностипринятых правлением и его Председателем решений и распоряжений, законность
утверждённыхими положенийи инструкций;
- наличие и правильность ведения журнала учёта заявлений и жалоб, своевременность и правильность
рассмотрениязаявлений по существу.

1. Выполнение решений Общего собрания:
Общих собраний было проведено три. В июне 2012 г, июне и июле 2013 г.
За отчетный период Правлением было проведено 5 заседаний, о которых составлены протоколы. На

заседаниях принимались решения во исполнениесмет, утвержденныхна общих собраниях, а именно:
- отсылка дороги от внешнейдороги до сада — выполнено.
- приобрести материалы для ремонта дома сторожа — материалы приобретены, но слишком низкого сорта,
который не пригоден даже для ремонта забора (по мнению строителей)
- очистка от деревьев территории у ворот и водоема — выполнено.
- новая доска объявлений — выполнено.
- создание минерализованной полосы — выполнено частично , имеется
экономия на штрафе 144 тыс.р. благодаря Председателю).
- расходы на канцтовары уменьшить с 3000 до 1000 —- выполнено.
- ограничить забор воды чужими - решение Правления по этому вопросу не эффективно (в некоторых СНТ по
этой причине ворота всегда заперты на замок, а ключ имеется у каждого члена СНТ).
- ограничить скорость передвижения по саду 5 км/ч - решение Правления по этому вопросу не эффективно
(возможно, необходимоотсылать «лежачие полицейские» на прямых участках).
- чистка пруда — выполнено.
— покраска ворот — выполнено, но имеется перерасход по материалам (покупка краски, кистей) и покраска
осуществленадва раза за сезон (июль и октябрь 2013).
- ремонт забора — выполнено, но при ремонте забора использованы не соответствующиеслучаю материалы —

брус большогосечения.
- установка эл.столба на границе уч.30 — не выполнено, и вопреки решению правления от 02.06.13 вопрос
даже не был вынесен на очередное общее собрание и повторно правлением не рассматривался.
- отсылка съезда с дороги за пожарными воротами — выполнено частично, съезд с дороги сделан только на 5

метров, дальше обрыв, пожарная машина упадет (необходимопредусмотретьв смете на будущий год расходы
на доделывание).

2. Предыдущие ревизии и &аёЧЗЦ-‚гы'ъе рекомендаций
Комиссии не было предоставлено ни одного Акта ревизионной комиссии за предыдущие пери0ды. Возможно,
акты, вопреки требованиям закона №66 и Устава, не составлялись.
Комиссии был предоставлен протокол собрания предыдущей РК без рекомендаций, но с приложенным особым
мнением одного из членов комиссии.
По результатам проверки ни одна из рекомендаций, указанных в записке с особым мнением, не была учтена
Правлением:
— по прежнемуне налажен «прозрачный»учет электроэнергии
- нет копий документов, с которыми может любой член ознакомиться, более того, было заявление от одного
из членов СНТ с просьбой ознакомиться с некоторыми документами- получен необоснованный отказ
— не налажен учет расходов соответственноцелям назначения
- не разработана учетная политика СНТ, не ведется управленческийучет
- отсутствуют документы о рассмотрении заявлений членов СНТ, нет письменных решений по ним



3. Рассмотрение заявлений
За отчетный период 5 чел приняты в члены СНТ «Парфюмер»
12 заявлений от членов СНТ зарегистрировано. Есть незарегисгрированные заявления (по показания членов
СНТ).
Из 12 заявлений:
6 заявлений — о ремонте забора (вынести на собрание вопрос о кап. ремонте забора),
3 заявления — о ссорах с соседями (не относятся к компетенции Правления и Председателя, тем не менее,
Председателембыли проведеныбеседы для урегулированияспоров соседей, но безрезультатно),
З заявления - решено, но силами самих членов взамен на компенсацию расходов, расходы компенсированы по
решению Председателя,
1 заявление — решено силами правления (установка калитки).
Из всех заявлений только одно рассматривалось на заседании Правления (заявление о столбе на границе
уч.№30), но решение правления по этому заявлению от 02.06.13 о вынесении на очередное общее собрание
не выполнено, вопрос на 01.06.2014 г. не решен.
Остальные заявления не рассматривались на заседаниях Правления. Нет письменных решений по ним.
Соответственно, заявители не получили официальных ответов и не были ознакомлены с решениями по их
вопросам.

4. Выводы:
1) Работу Председателя и Правления по выполнению решений общего собрания и сметы можно считать

удовлетворительной.
2) Работу Председателя и Правления по выполнению рекомендаций предыдущей ревизионной комиссии

нельзя признать удовлетворительной.
3) Работу Председателя и Правления по рассмотрению заявлений членов СНТ можно признать

удовлетворительнойлишь частично и с большой натяжкой.

5. Рекомендации ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки
1) Собранию рассмотреть вопрос о перевыборах Правления и Председателя, в связи с окончанием

второго срока полномочий (по законуФЗ № 66,.п. 1 ст.23 на третий срок нельзя).
2) Собранию рассмотреть вопрос о выделении средств на повторную закупку материалов для ремонта

пола в доме сторожа
3) Собранию рассмотреть вопрос о выделениисредств нажитальныйЁмонтзабора
4) Собранию рассмотреть вопрос о выделении средств на минерализованной полосы во

избежание штрафов
5) Собранию рассмотреть вопрос о выделении средств на продление съезда от пожарных ворот
6) Собранию рассмотреть вопрос об ограничениизабора воды чужими путем содержания главных ворот

СНТ всегда закрытыми на замок.
7) Соб анию рассмотреть вопрос об ограничениискорости передвижения по саду 5 км/ч путем

обустройства« жачих полицейских» на прямых участках главной дороги.
8) Собранию рассм треть вопрос о выделении средств на установку эл. Столба на границе уч.№30
9) Собранию рассмотреть вопрос о судьбе заброшенныхучастков (№26, 30, 72, 74, 78, 96, 109, 114)
10) Правлению на следующем заседании рассмотреть рекомендацииревизионной комиссии и к протоколу

приложить письменное обоснование решений Правления по каждой рекомендации и график
осуществленияпринятых к исполнению рекомендаций.
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Председатель правления СНТ

Бухгалтер СНТ


