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Щачный потребительский кооператив (ВЕТЕРАН-1>
188655, Ленингралская область, Всеволожский район,

массив Сертолово-2п ЩПК <<Ветеран-1), д.1, пом.1.
ИНН 47030б29б0, КПП 470301001, ОГРН 10347005б4953 р/сч 407 0381 033 02б 000 8519

ФИЛИАЛ Jrb 780б ВТБ (ПАО) БИК 044030707, к/сч 301 0181 024 0300000 707

Акт дою.мЕнтАльной рЕвизии зА 2019 год

Сертолово-2 20 марта 2020г.

Председатель : ГерасимQва Жшrна Игоревна
Член комиссии: ,Щавыдов Александр ИванQвич, Краснова Вера Николаовна

Ревизионная комиссиJI произвела докуме}rтiшьную проверку финансово-хозяйственной
деятельности правления.ЩК <Ветеран-1) за период с 01 января по 3l декабря 2019 года.

сIUIошным методом проверýны кассовые и банковские документы, выборочно проверены расчеты
по оплате труда, расчеты с подотчетными лицами, постуIIление взносов, их расходование,
собrподение сметы, хозяйственные договоры, выполнение решений общего собрания.

По результатам проверки составлен данный Акт, который доJDкен быть доведен до

сведениJI общего собрания tlлeнoB кооператива. Согласно п.16.4.2 Устава ЩК <BeTepaH-l>

ревизионная комиссия представляет общему собранию закJIючения по исполнению сметы

расходов ЩПК, годовому отчету и рtlзмерам обязательньtх шIатежей и членских взносов, В

результате проверки бухгалтерских документов за 2019 год ревизионная кOмиссиJI определиJIа

доход{ую и расходную части бюджета ýК <Ветеран-1>.

Исполнение приходно-расходноЙ сметы ДПК "Ветеран-1" за 2019 год

, Наименование статей
по смете

{руб)

фактически
2019 год

Результат
экономия/перерасход {руб)

Поступления
членскuе взносьI 4 834 607 4 675 139

прочче посmvпленuя 48 000

прочче посmvпленчя 2з 453
::,,,,:

4 7aý,ýj2, 88 015

Расходы

Фот 1 682 861 1 64з 801

1 682 861 1 643 801 39 060

охрана 671 186 671 186 0

vл. Са d овая, обслvжчва н ue 75 000

600 000 665 490 9 510dороеч

чборка снееа

4 834 607



сеmеч 120 000 136 243 - L624з

расхоdко по элекmрчке 50 000 50 602 - 602

вчdеоноблюdенче 50 000 26 565 2з 435

Сбор ч вывоз мусоро 672 000 70t 420 - 29 420

Хозя йсmве н н ые pacxodbt 60 000 80 000 - 20 000

Пенч ч шmрафьt 10 000 0 10 000

Ремон m tuлоебаума, брелкч

uнфо ч пож. Щчm 0

чuсmка u оеражdенче пруOов 100 000 100 000

ччсmко конов 100 000 22z42 77 758

н е п ре dв u 0ен н ые pacxodbt 22064 25 390 -зз26

- прочче

2 530 250 2Е79 L38 LstLLz

юрчdчческче 240 000 284 527 - 44 527

банковскче 60 000 42 з7z t7 628

ноло2 на землю оп 196 496 101 121 95 з75

поOdержанче сойmа 5 000 2224z 77 242

связь зб 000 6 000 з0 000

mронспорmные 60 000 64 034 _4034

канцелярuя 24 000 t4942 9 076

почmовые pacxodbt

621 496
''' '.'' 

,,..',,. S0276,

4- 6 7
:i:

4:,ýS8l5a 276 448

.щапные по начпслению и оплаты электроэнергпи

Остатки по .Щенежны}t средства}I:

электроэнергия

поступило в 2019 году 6 272 з98

оплатили в Петербургскую Сбытовую
Компанию

6 2з7 о74

результат з5 324

Осmоmок dенежньtх среOсmв
на 01.01.2019г на 01.0]..2020г

на расчеmном счеmе 518 05з 478 з83

в кассе 431 579 453 129

Иmоео dн, ср-в 949 632 931 512

535 220



Баланс по Щелевым и прочим взносам и.Щенежным средствам:

гАз

сальдо на 01.01.2019 _ ].9 38]",00

сальдо на 0]..01.2020 - 19 381,00

I

суп

сальдо на 01.01.2019 - 306 949,50

поступило L46 427,78

израсходовано 0

сальдо на 01,01.2020 - L60 477,72

3дание правления

сальдо на 01,01.2019 -L57 946,52

поступило от членов .Д,ПК 45z2t,0o

сальдо на 01.01.2020 - 1L2725,52

Увеличение мощности

сальдо на 01.01,2019 567 000,00

посryпило 258 000,00

израсходовано 121 ].50,00

сальдо на 01.01.2020 70з 850,00

Кап. Ремонт дорог

сальдо на 01.0]..2019 0

посryпило от-членов ДПК 331 500

сальдо на 01,01,2020 331 500
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Струкц,ра доходов; основнм статья - Членские взносы, Щелевые взносы, ошIата

электроэнергии, прочие взносы, .Щоходы, облагаемые по ставкам наJIога на прибьlль.

смета на 2019 год была рассчитана из расчета оплаты 15 руб за квадратный метр площади

)п{астка,

в 2019 г. чпенские взноOы (с учетов взносов за прошлые гоДы) поступиJIи в размере 4 б75

тыс. руб., что составл яет 9'7о/о от сметы, угвержденной общим собранием СНТ на 20 19г.

PAcxoшI

За проверяемый период при проверке правильности в9дения документооборота

ревизионной комиссией установлено:

Все договоры, закJIюченные Правлением с контрагентами имеются в наJIичии,

Все расходы подтверждены первиtIными финансовыми документами (актами

выполненньгх работ, счетами,факryрами, денежными ведомостями).

двансовые отчёты оформлены в соответствии с требованиями положений ко

бухга.птерском учете D.

За проверяемый период при проверке исполнениrI кассовой дисцишIины ревизионной

комиссией установлено:

Расчёты с работниками производятся налшIными деньгами через кассу,

положение о ведение кассовых операций соблюдается, Незаконньtх операций по кассе и

расчётному счёry не выявлено,

расходование средств производилось в соответствии с их назначением.

ФОНД ОIIЛАТЫ ТРУЛ, КАДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

За проверяемый период при проверке кадровой дисциIшины и фонда оплаты труда

ревизионной комиссией установлено:

Фонд оплаты трудаугвержден общим собранием членов,ЩК,

Выплата заработной тIлаты производиJIась в пределах фонда оплаты труда, в соответствиИ

с табелями учета рабочего врgмени, сметами, договорами подряда.

штатное расписание утве.рждено. .щолжностные инструкции имеются.

- отчислениJI средств в Пенсионный фонд, Фонд социального и медицинского страхования

проводиJIись в полной мере и своевременно.

,Щоговоры с владельцами участков в.ЩIК.

Отсугствуют договоры с лицами, веlущими 
""д"""дуйьное 

хозяйство.

ЗАКПЮЧЕНИЕ:

ФинансовО-хозяйственнм деятельность отвечает уставным требованиям 0рганизации.



На основании проверенной докумеЕтации, отчетность организации по итогам 2019 года

достоверна, во всех сущеатвенных аспектах отр3rкает бухгалтерскую отчетность, подготовленнуIо

в соответствии с российским законодательством,

. однако по результатам проверки ревизионная комиссиJI считает необходимым указать на

значиТелЬныйДолгпоошIатеЧЛенами'ЩКчленскихВЗносоВиотплаТыЭлектроЭнергии.

В связи с ревизиопная комиссия рекомендует:

РазработаТь плttН мероприятий по взиманию задолженностей;

прелпринять меры по сокращению задолженности владельцев г{астков по членским

взносам и оппате потребляемой электроэнергии;

Ревизионная комиссиJI рекомендует общему собранию чпенов ЩПК кВетеран-1> признать

финансово-хозяйственшую деятельность кооператива за 20 1 9 год удовлетворительной,

Председатель: Герасимова Жанна Игоревна

Член комиссии: ,Щавыдов Александр Иванович

Член комиссии: Краснова Вера Николаевна И w*,zаеý?
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