
Акт _№1 плановой проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственнойдеятельности СНТ «Парфюмер»

‚231062016г. г.Екатеринбург

Ревизионной комиссией СНТ «Парфюмер» в составе Батуриной А.А., Балиной
Э.М. и Валеевой Р.Б., действующей на основании устава, с ведома председателя
СНТ «Парфюмер» Сметанина С.Б. была проведена плановая проверка финансово-
хозяйственной деятельности СНТ «Парфюмер» за период с 01.07.2015год по
24.06.2016год.

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

1. Ведение бухучета
Представленная для проверки документация соответствует правилам

бухучета. Документы представлены на бумажном носителе, подшиты. Учет
членских взносов, список плательщиков, отчеты по платежам и расходам, списки
неплательщиков ведутся аккуратно.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода — 9 077,31руб, в том
числе: 8 797,76 руб — в кассе; 279,55руб — на расчетном счете в банке.

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

остатка на 01.07.2016. Остаток составил 126 591,34 руб.

Членские взносы 2015г _ 394 519,70 руб.
прошлых лет — 15 796,40 руб.

Целевые взносы 2015г. — 170 600,00 руб.
Прошлых лет — 6 220,00 руб.

Сбор за использованную электроэнергию: 1 тариф — 362 557,89 руб.
11 тариф — 141 233,95 руб

За общесадовое освещение: 1 тариф — 18 724,96 руб.
11 тариф — 2 742,46 руб

За сторожа: 299,28руб.

Итого доходная часть составила: 1 112 694,64 руб.

3. Расходы
Ревизионной комиссией проведена проверка авансовых отчетов по группам

расходов:

Вознаграждение— 235 000,00руб
Оплата за электроэнергию — 568 578,76 руб.,



в т.ч.: 1 тариф — 330 653,40руб
11 тариф — 204 349,20 руб
Затраты на содержание ВВЛ — 33 576,1 бруб

Земельный налог — 37 138,00 руб.
Услуги банка по перечислению земельного налога — 1 441 ,55руб
Содержание электросистемы на территории сада — 28 807,20 руб.,

в т.ч.: приобретение материалов и инструментов — 19 307,20руб.,
оплата монтажа и ремонтных работ — 9 500,00руб

Услуги спецавтобазы — 50 950,00руб.
Расходы на благоустройство — 15 000,00руб
Расходы на оплату общесадового освещения — 21 767,92руб
Содержание сторожа — 29 299,28 руб.

в т.ч.: дрова — 17 000,00руб
корм собаке _ 12 000,00руб
э/энергия — 299,28руб

Канцтовары — 597,90 руб.
Оформление отчетов — 4 900,00 руб.
Оформление земель общего пользования в ООО «Уралзем» — 2000,00 руб.

Итого расходная часть составила: 995 180,61 руб.

4. Соответствие проведенных трат утвержденной смете расходов
4.1. Вознаграждение по смете 236 000,00 руб, фактически выплачено 235 000,00

руб.
4.2. Общее потребление электроэнергии по счетам СНТ «Урожай» по июнь

201 бгода — 568 578,76 руб.
Собрано средств за потребление электроэнергии — 535 558,54 руб.
Недоплата составляет 43 020,22 руб.
Причины недоплаты:
а) несвоевременная уплата садоводами за потребляемую электроэнергию;
6) нет надлежащего контроля со стороны правления СНТ «Парфюмер» за
добросовестным потреблением электроэнергии и техническим состоянием
электросчетчиков у садоводов.
ПРИМЕР: в зимний период за ноябрь-декабрь 2015года уплачено
108 428,00руб, а собрано всего 73 101,00руб.

4.3. По остальным группам расходы в основном соблюдались.

5. Оценка финансового состояния СНТ «Парфюмер»:
Остаток средств в кассе на 01.07.2016г — 126 591,34 руб.

Долги
[ужос 351М — 49 684,00руб.
тдс/1 №007 {;и/ж— 24 000,00руб.

краш/лэп ле‘і— 46 494,00руб.



Долги за отчетный период составили 12,2% от запланированной суммы
взносов.

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 з/энергии.

Председатель ревизионной комиссии ат А.А. Батурина/
Член комиссии фуд/да З.М.Балина
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