
ПРОТОКОЛ
заседания ревизионной комиссии СНТ «ПАРФЮМЕР» от 10.07.2010 г.

Ревизионной комиссией в составе председателя комиссии Морозовой В.Ф. и членов комиссии
Казанцевой Л.А. и Царик Н.Н. бьша проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
правления СНТ за период с 11.07.2009 г. по 08.07.2010 г.

На 11.07.09 г. остаток денежных средств составил 52848р.63 коп.
За отчетный период собрано 440 834 руб. 37 коп.

Собранные средства составили:

1. Членские взносы за 2009 г. 153681 руб.
2. Взносы прошлых лет ідолги) 19044 руб.
3. Компенсация за отработки 13780 руб.
4. Целевой сбор 27750 руб.
5. Средства на новый трансформатор 130200 руб.
6. Сбор средств за электроэнергию 96979,37 руб.

Расход денежных средств составил 493 351 руб. 82 коп.

Денежные средства потрачены на следующие цели:

1. Оплата труда:
- сторожа 48 000 руб.
- председателя 33 000 руб.
- казначея 22 000 руб.
— электрика 6 000 руб.

2. Земельный налог 2 400 руб.
3 Вступительный взнос в городское объединение садоводов 1 000 руб.
4. Содержание собаки 2 196 руб.
5. Расчистка дорог от снега 7 000 руб.
6. Вывоз мусора 12 859,63 руб.
7. Дрова для сторожа 16 000 руб.
8. Новый насос 1 080 руб.
9. Инвентарь для электрика 2 502,20 руб.
10. Канцтовары, копировальные услуги, замок и др. 1 262,40 руб.
1 1. Пиломатериалы, гвозди для забора 11 300 руб.
12. Материалы для ремонта дорог 34 400 руб.
13. Оплата работы трейдера 20 500 руб.
14. Оплата работ по трудовому соглашению 15 760 руб.
15. Восстановление забора с садом «Полесье» 7 800 руб.
16. Ремонт старого трансформатора 4 655 руб.
17. Оплата за расчет нагрузки электросети 2 727 руб.
18. Установка нового трансформатора 132 288 руб.
19. Оплата за потребленную электроэнергию 108 021,82 руб.

Остаток денежных средств на 10.07.2010 г. составил 331 руб. 17 коп.

Члены ревизионной комиссии Казанцева Л.А. и Царик Н.Н. считают, что предоставленные при
проверке документы являются достаточными и соответствуют произведенным затратам.



Однако, у председателя комиссии Морозовой В.Ф. имеются следующие замечания и
рекомендации:
]. Непонятно почемурасчет оплаты ведется каждыйраз наразное количество участков (130,

132, 133 и т.д.). Всегоучастков, как выяснилось, 135, но эта цифра требует дополнительной
проверки.

2. Проверка произведена за очень короткое время, что не позволило тщательно проверить
сомнительные документы (оплата вывоза отходов и договор на оплату, оплата зарасчет
электроэнергии, за работы, трансформатор, материалы и т.д.), хотя о проверкемною было
заявлено 17. 05. 2010г, но документы не были предоставлены.

3. При выплатеденег нетрасходных документов (кому выплачено, за что, на основании чего и
т.д.), а суммы значительные, доходят до 20,5 тыс. руб., а на 3 474,51 руб. вообще нет
подтверждающего документа на оплату, а сумма списана.

Предложение: учитывая, что замечаний очень много и все они существенные, в обязательном
порядке заменить бухгалтера-кассира, завести счет в банке и дальнейшие оплаты производить
через банк на счет.

Нецелевого использования средств комиссия не установила.
Комиссия считает финансово—хозяйственную деятельность правления удовлетворительной.

Ревизионная комиссия:
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