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Щачный потребительский кооператив (ВЕТЕРАн-1)
188б55, ЛенинградскаЯ область, Всеволожский район,

массиВ Сертолово-2, ЩПК <<Ветеран-1)>, д.l, пом.1.
инн 47030б29б0, кпп 47030100l, огрн l0347005б4953 р/сч 407 0381 033 02б 000 8519

ФилиАл лъ 780б втБ (пАо) Бик 044030707, к/сч 301 0181 024 0300000 707

Акт докумЕнтАльной рЕвизии зА 2018 год

Сертолово-2 10 апреля 2019г.

председатель : Герасимова Жанна Игоревна
Член комиссии: Давыдов Александр Иванович, Краснова Вера Николаевна

ревизионная комиссия произвела документальную проверку финансово-хозяйственной
деятельности правления ЩЛК KBeTepaH-l) за период с 0l января по 3l декабря 2018 года.
сIUIошным методом проверены кассовые и банковские документы, выборочно проверены расчеты
по ошIате труда, расчеты с подотчетными лицами, постуIIление взносов, их расходование,
соблюденИе сметы, хозяйственные договоры, выполнение решений общего собрания.

По результатам проверки состаВлен данный Акт' который дOлжен быть доведен до
сведениJI общего собрания чJIенов коопе.ратива. Согласно п.16.4.2 Устава ЩПК кВетеран-1>
ревизионная комиссИrI предстаВляет общемУ собранию закпючениJI по исполнению сметы
расходов ДПК, годовому отчету и размерам обязательных IuIатежей и членских взносов. В
результате проверки бlхга.штерских докумеIIтов за 2018 год ревизионнаlI комиссиJI определшIа
доходнуЮ и расходнУю частИ бюджета ДIК кВетеран-1>.

Исполнение приходно-расходноЙ сметы дпК "Ветеран-1'' за 2018 год

наименование статей
по смете

(ру6)
фактически

2018 год
Результат

экономия/перерасход( ру6)

Поступления
членскuе взносьt 201,8 4 512 з12 з 486 044 -1 026 268
чле HcKue взносьl 201З-2017 2 062 013

2 з7L 204

всmупumельные взносьt 140 000

п роч ue посmупле н чя ( М аеозu н) 50 000
прочче посmупленuя
(СуOебные) 119 191

45L2зt2 5 857 248 1 344 936
Расходы

Фот ]_ 409 з69,00 1409 369,00 0

1 409 369 1 409 369 0



охрана 660 000 660 000 0

ул.Са 0 ова я. Обслуж u ва н ue 75 000

600 000

U

848 з00 -173 300

0

dopoeu

уборка снееа

осве Lце н u el обслуж се mе й 120 000 57 080 6292о

расхоdка по элекmрuке 50 000 66 087 -16 087

вudеоноблюdенuе 50 000 115 037,00 -65 037

Сбор ч вьlвоз мVсора 624 000 468 600 39 400

Ччсmка mеррчmорuч 60 000

Мусmорньtй конmейнер 56 000

mревожная кнопко
Моdернuзацuя счсmемы:
покупко новоео tuлаебаума,

ремонm шлоzбаумо, брелкч 449 658 -449 658

хозя йсm ве н н ы е расхоd bt 60 000 57 4tз 2 587

пенu u шmрафы 10 000 10 000

чнфо u пож, Щum 0

ччсmко u оерожOенче пруdов 100 000 100 000

ччсmко конав 100 000 35 000 65 000

не п ре 0BuOe н н ые расхоd bt 52 250 -зt764
- ноmарчольные pocxodbt 7 tt7
- консульmоцчонные pocxodbt з 900

- mранспорmные pacxoObt

- прочче 72 997

2 501 250 2 957 189 _455 939

юрчOчческче 240 000 448 593 -208 59з

бонковскuе 48 000 69 062 -2L062

налое нq землю оп 196 496 181 946 14 550

поddержонче сайmо 3 200 з 200 0

связь 36 000 зб 000 0

mранспорmные 54 000 54 066 -66

кqнцелярчя 24 000 24 444 -444

почmовые pocxoObt 0 з 259 -3 259

601 696 820 570 -2L8874

ИТОГО РАСХОДОВ 4 512 315 5 187 128 _674 813



Щанные по начислению и оплаты электроэнергии

Остатки по Щенежным средствам:

электроэнергия

поступило в 2018году 5 з04 189,з2

оплати ли в Петроэлектросбыт 61,02 445,61,

результат -798 256,29

Осmаm ок dе неж н btx сре dсm в
на 01.01.2018г на 01.01,2019г

на расч. Счеmе 13 033 518 053

в коссе 268 478 431 579
Иmоzо dн.ср-в 281 511 949 632

гАз

сальдо на 01.01,2018 ].6 679,00
зарплата 36 060,00

сальдо на 01.01.2019 _19 381,00

суп
сальдо на 01.01.2018 -з28 973,00

поступило 109 165,00

израсходовано 87 141,50
сальдо на 01.01.2019 -306 949,50

Здание правления

сальдо на 01.01.2018 0,00
поступило от членов зз9 398,00

возврат налога 280 000,00
израсходовано 777 з44,52

сальдо на 01.01.2019 -t57 946,52

Увеличение мощности

сальдо на 0]..01.2018 0,00
поступило 689 000,00

израсходовано 122 000,00
сальдо на 01.01.2019 567 000,00

Прочие посryпления(судебные и др)

доходы 1].9 19]",46

расходы 30 202,66

налог 7 152,00

сальдо на 01.01.2019 81 836,80



Юридические услуги Компенсация
Кал ина 180 000,00

Калина. ,Щоп.услуги 5 з42,00

Тарасова 205 896,28 119 191",46

Прокофьева 20 000,00

расходы зо 202,66

налог 7 t52,00

итого 448 592,94

доходы

струкryра доходов: основная статья - Членские взносы, а так же вступительные взносы,
оплата электроэнергии, прочие взносы. !оходы, облагаемые по ставкам н€lJIога на прибыль.

смета на 20 1 8 год была рассчитана из расчета оплатьi 14 руб за квадратный метр площади
\ частка.

в 2018 г. членские взносы посryпили в размере 3 486 тыс. руб,, что составляет'/'7о/о от
сметы. \твержденной обцим собранием СНТ на 20l8г. Кроме того посryпило 2062 тыс. руб.
взносов за прошлые годы. Итого в абсолютной величине посryпила сумма, составляющая 130% от
запланированной по смете.

рАсходы

За проверяемый период при проверке правильности ведения документооборота
ревизионной комиссией установлено;

Все договоры, заключенные Правлением с контрагентами имеются в н€lJIичии.

Все расходы подтверждены первичными финансовыми документами (актами
выполненных работ, счетами-фактурами, денежными ведомостями).

Авансовые отчёты оформлены в соответствии с требованиями положений (о
бухгалтерском учете).

За проверяемый период при проверке исполнения кассовой дисциплины ревизионной
комиссией установлено :

Расчёты с работниками производятся н€L.Iичными деньгами через кассу.

положение о ведение кассовых операций соблюдается. Незаконных операций по кассе и
расчётному счёry не выявлено,

Расходование средств производилось в соответствии с их назначением" Было выявлено:
перерасхоД средстВ обслуживаНие дороГ и уборкУ снег, устаНовку систему видеонаблюдения.
Незапланированный расход на капит.lльный ремонт системы пропуска на территорию {ПК
(шлагбаумы). !анное нарушение ревизионная комиссия считает допустимым ввиду активной
работы по сбору задолженностей за членским взносам предыдущих ле]., а так же сбор взносов
свыше сметного расчета..



ФОIЦ ОПЛАТЫ ТРУДА, КАДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

за проверяемый период при проверке кадровой дисциплины
ревизионной комиссией установлено :

и фонда оIuIаты труда

Фон: оплаты труда утвержден общим собранием членов ЩПК.

вып-lата заработной платы производилась в пределах фонда оп,tаты труда, в соответствии
; :-,,1е.^яrlli r чета рабочего времени, сметами, договорами подряда.

LIlTaT н ч-,е рас писание утверяцено. !олжностные и нсl,рукции и меются.

отчttс,lенtlя сРедсr,в в Пенсионный фонд, Фонд социа_,tЬНоГо и медицинgкого страхованиJI
ПРОВL]f t1-1tlcb в по.lноt"] \1ере и своевременно.

.l[оговоры с в,lадельцами участков в ЩIIК.

Отсутствlют Jоговоры с лицами, ведущими индивидуальное хозяйство,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ФинансовО-хозяйствеНная деятелЬнос.гь отвеЧае.г уставным требованиям организации.

На основании проверенной документации, отчетность организации по итогам 20l8 года
достоверна, во всех существенных аспектах отрa)кает бухгалтерскую отчетность, подготовленную
в соответствии с российским законодательством.

однако по результатам проверки ревизионная комиссия считает необходимым указать на
значительный долг по оплате членами lпк членских взносов и отплаты электроэнергии,

в связи с вышесказанным ревизионная комиссия рекомендует:

1. Разработать план мероприятий по взиманию задолженностей;
2, Предпринять меры по сокращению задолженности владельцев участков по членским

взносам и оплате потребляемой электроэнергии;

ревизионная комиссия рекомендует общему собранию членов !пк kBeTepaH-l> признать
финансово-хозяйственrryю деятельность кооператив а за 2018 год удовлетворительной.

Председатель : Герасимова Жанна Игоревна

Член комиссии: !авыдов Александр Иванович

Член комиссии: Краснова Вера Николаевна fu


