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Щачный потребительский кооператив (ВЕТЕРАн-1)
i. 188.Ф55о Ленинградская область, Всеволожский районо.!..- - массив Сертолово-2, ДПК <BeTepaH-l>r, д.l, пом.1.

инн 47030629б0, кпП 47030l00l. огрН I0347005б4953 р/сч 407 038l 093 026 000 8519
ФилиАл "Щентральный" Банка втБ пАо Москва, Бик 0445254l lo к/сч 30l 0l8l 0l4 5250000 41l

Акт iцокумt][{тАJIыiой рtiвизии зА 2020 год

Сертолово-2 17 апреля 2о2lг,

Прсдсе,цttге;tt : l cl)l]tcllNIOi]tt iКttгrtta I,[ ttlреtзtI:t
Ч,lен KortltccI]l,t:i{aBы.,ttlB,,\,teKcaH,,lp I4tlанtltзи.t. KpacHcltзa i3epa HrlKo"ItleBI]a

Ревизионгlая ко\,1иссиrl произвс,ла док),i\,,lеI.1та,"lьную проверк\ финансово-хозяйственной
l:lеЯТе"IIЬtlOСl'И IlРаtsJIеНия i{I lK <[3e,repatt- lil за ltерио.rt с 0l января rlo З l лекабря 2020 года.
сll,гl()lliньIl\{ \4eTO]lO]\I пр()I]ереIJLI l(ilссOвые и банковсttие лок},\{ен.I.ы. вьtборtl.iно прOверены расчеты
г1() otl,1a,i,e ГР}:1а. pactielbi с lIо,i(),гtlеlIi1,1\lи.llltlаi\lИ. tlOcl,\l].leHиL- t]]ll()cOl].i,l\ рас\()д()ваl lис..
сt]б.lкl.,lегtt,lе cN{el,bl- хозяйс,гtзеtltI1,Iс ,r()I ()B()pt,I. BLIIlo]IlleHl.te l]сUlеIIий ttбrtlс.l tt собрания.

По рез\,,,lьтатаr,t IIl]оl]еркИ сOс,I,itв]lеIt.ltitгtный Ак-г. ксlторый;l().Ц7i€Н быть rlсlведен дL]
сведеriия обLttегtl собрания ч.IIеt{ов l{oolIepa,I,иBa. C'tlt,taCHo п.l6.11.2 Ycl,aBti !ПК <tsетеран-1>
ревизи()нная коNlиссия IIllедс,гав-lяеl обшlеьtr собранию зак",Iк)(Iе[lия Il() исlI().цнеt,lик) с]\,lе.гы

Pacxo,rlOB i{l IK. гсlдовсlм1 о,гLlет} и раз]\Iерi]\t обя,заr,е,lьных г1,1атсitсей и членских взносов. В
pe:]\,.lIt,,I,al,e проt]ерки бtlta.,tTc-1-1cKttx (()K\\Icl]'I ()в за 2()](] гс).1 pggpl зцонная кON.!иссия определи,па
jlo\OitH\lO 1,1 pilc\(),IlH\K) Llact,t.l бKl.];ttc.,t,lrljilK,,[]eicllal1-1,,.

1,Icllo.rHeHиe прlrхO.цн(t-РаСХtl,,ДIlСlli с!Iеlы,llIК "Belepal1-1" ltr 2020 r tlд

наименование статей по смете (ру6) фактически 2020
год

Результат
экономия/перерасход

(руб)

Поступления
членскuе взносы 4 8з4 607 4 7о1, з25
прочuе посmупленuя 48 000
прочuе посmупленuя 19 899

4 8з4 607 4 769 224 -65 383

Расходьt

Фот 1 682 861 ] зз1 020

1 682 861 1 331 020 351 841

охрана 671 186 780 000 -108 814

ул, Са doBa я. О бслуж u ва н tte 75 000

600 000
719 000 -44 000dopoeu

уборко снеzо



осве u4е н ue | обслуж се m е й 120 000 57 600 62 400

pacxodKo по элекmрчке 50 000 49 424 576

вudеонqблюdенче 50 000 50 000

Сбор u вьlвоз мусора 672 000 972 22о -300 220

Хозя й сm ве н н ые ра схо0 bt 60 000 зб 048 2з 952

Пенu u tлmрафы 10 000 10 000

Ремонm шлаебаума,
брелкu 0

uнфо u пoж. Щum 0

чLlсmка u оzрожdенче
пруdов

100 000 100 000 0

чuсmка канав 100 000 100 000

н е п ре dBudeH н ые pacxod bt 22 о64 88 000 -65 9зб

прочuе 0 0

2 530 250 2 8о2 292 -272 о42

юрudчческче 240 000 180 000 60 000

банковскuе, 1С 60 000 в4 367 -24 367

2оспоLuлчна 25 000 _25 000

налое но землю ап 196 496 101 121 95 375

поdOержанuе сайmq 5 000 5 000

связь 36 000 зб 000 0

mрqнспорmные 60 000 60 000 0

ка н целярuя 24 000 9 400 14 600

почmовые pacxodbt

62t 496 495 888 125 608

ИТОГО РАСХОДОВ 4 834 607 4 629 200 205 407

Остатки по Щенежным средствам:

Осmаmок dенежньtх среdсmв
на 01.01.2020г на 01.01.2021г

нq расчеmном счеmе 478 з8з 852 668

в кассе 45з 129 4о7 got

Иmоео dн, ср-в 931 512 1 260 569



Баланс по Щелевым и прочим взносам и Щенежным средствам:

гАз

сальдо на 01.01.2020 19 з81,00

сальдо rla 01 01 2021 19 з81,00

суп
- 16о 477,]2сальдо на 01.01.2020

100 800,00поступ ило
_ 70 640,00израсходова но

, 1з0 з17,72сальдо на 01.01.2021

Здание правления

сальдо на 01.01.2020 - tI2]25,52

поступило от членов !,ПК з8 000,00

сальдо на 01.01.2021 - 7 4 725,52

Увеличение мощности
70з 850,00сальдо на 01.01.2020
925 000,00поступило

- L 867 ].65,00израсходовано
- 2з8 315сальдо на 01.0].,2021

Кап. Ремонт дорог
з31 500сальдо на 01.01.2020
456 бз2поступ ило от членов.ЩПК
788 tз2сальдо на 01.01.202].

Затр ачеt-lо на материалы для дорог
414 500В 2020 году

I



дох()jlы

('гр1 K1.1 ра до\OJоt]: осноt]ная сТд'I't)я - Чlенсt<ие взt,lосы, I{е,,lевые взllосы. оплата

)jlelil-p1l,1HcpI ии. гIр()чие t},]H()cbl. loxolt,t. об,lагас\lые по с,гitвкtl]\l нlLIогil на IlрибыJlь.

Спtета на 2020 го,,1 бы.rlа рассчи1 ана иJ расчеIа ,.lгlJliiты l5 руб за l(вадратньtй шtетр площади

\/частl(а.

i] 2020 l , t{,Iенские в,]llосы (с 1че,r,i,lв взll()соlJ ,]а Ilр()ttljlые I,tllы) Ilосl,уlIи,lи в разr,rере 4 746

l'blc. р\б..'t'l'о с()с'Гаt],lяеГ 989'u ilr с\lегы, \,гt]ерili"lснlrtiй обrtlиr,t собранием /[l1li на 2020г,

РАСХО;ЦЫ

За проверяеuый псрис)д при провсрке прави.lьtlосl,и веjlения док}Nlентообороr,а

ре t] и з и о l t н () il ко N{ и с с и е й t, ста t t о вл е tз tl :

Все,,(tlговоры. ,]itK,ltOLleHHыe ПрtlвJениеl\l с кон],рtlгснтilNlи и]vlек)тсrI в на.Iичии.

Все расхOдьI Ilо.,{твер)It;lены IIерtsиtIны\lи сРинансовыми ilок!,\,lентами (актаьlи

выгlOJllе}]нЫх рабоr,. сrtе-га\,Iи-q)iiц,1,1lр?J\lИ. дсне)I(lIыl\,lи ведо\lостяN,lи).

Авttнссlвые отttёl,ы о(lорл,lлеttы в соо,l,ве,I,с,гtsии с ,гребованияN{и ilо.rlохtеllий ко

бухга-rrт ерсKOl\,l vLlе,ге)).

.3а провеlэяс\lьlЙ Ilсрио.,.l при llp()Bel]l(c tlсllо,l1-1ения кассовой.,lисциtlJIины ревизионной

Kor,t tlссией \,cl,ill lOB;icI I() :

Рас.tё,гt,t с рабilrникit\lи llр()и,]в().,lяl ся Htl,ttIt|Hbl\lt,l :1еIIьгаNlи tIepe,] l(acc),.

По_rсl;ttение о l]еjlение кассOвых 1lперациii соб_пю]lается. Незirкогtных оtIераllий гtо кассе и

расчётно!l\ с,tёт\, не вьlяв,lеl Io,

[)асхсlловаrtие cpe,llc l,B llроизt]t)ди"l()сь IJ со(),гве гс,I,вии с их LtазначениеN,{.

Ф()}Iд опллты тр},дл, кАдровыЕ докуN{Енты

3а ltрilверяепtr,tй IIериод Ilp1.1 проверке ка.lровOй дисцип,,lигlы и фон.lа оп"гIа,гы тр},да

рсВи tИ( t| |l l\)Й li\ l\| иссttсй _r с I ill lrll], lUl lt\]

фtltlл olt:taTы l.p\ дil VrBep)Ii-lett ()бrrtиrr сOбра}]иеNl .t:tегtов ДПli,

I]ып,,tа га зарабо],llой tl:tа,t,ы IlРОИ'ЗВt);{И;lаСЬ L] ПРе:{е"-rах (lоtrдit оп-паl,ы rр),да" в со(]твеl,ствии

с табс,ля\ll..l ).le.l-il рабо.iеl о Bpc\,1clltl. сi\,lе,Iа\lи" -]оговора\,lи |lоi,lряда.

IllraTHoe расllисанис } гверili:lено.;]о_t;аtносr-t,tые инстр),кцt]и и\lек)тся.

(h LIис-lеllия средс l.B в llеtrсиогtный (ltltlд" (DtltlJ социtLlьItOго и }rеilициllскOго с,граховаllия

пl)оt]оди.l1исl, l] ПOJlll()t"l l\1epe и cl]()el]l]e\leHlIo.

l{tlговtlры С В;lilЛеЛr,llil}tи \-час,Iков в IIIK,

Ol.c1 i-сlв\,юI до[.оворы с;lиIlа\,Iи. вед)/Ll(иi\,Iи 1,1ндивид\альное хозяЙство.

]АкЛt{)ЧlitlИЕ:

(Dиttаttсtlвсl-хtlзяiiсi.I]сllIl|lя,'lсЯ'l e-:l1,1l()c'l ll ()'l'BetIle'| \,cllttstlы\l l1rсбtrtзанияьl орI,анизации.



l{a осгtовании провереllllоЙ док),N,!ен,гации, оl,Llе],llос,гь оргаtlизации гlо и,гогашл 20Ё9 года

]1осl-оВерНа.ВОt]ссхс}'шlесТВеННlllХiСПСКl.ZiХоТра}liаеТбlхгштерскУЮоТtIеТНос.ГЬ,ПоДГо.ГоВjIеНН)/К)
в сооl,ве,l,с,I,вии с росс[,1йскипrзаttоItодаl,е,льс 

гL]оN,{,

();1tlirкОIIОре,]\'j11,1.а.lаN4Гlроt]еркИреВи,]ИОttllаякО},lиссИясЧИ'Гае.I.1tеобхОДИМыNl)/каЗаТЬНа

зLlачи].еjlьtlыйi.,tо.lг Il() оlljlа,гс tt,lсна\lи /[l lli ч-rrенски\ B]tloct]B и о,гIl,паты э,пектроэнсргии,

В связи с ttышеска]аtt lIыNl ревиl]лIOtl нtlя Ko}I иссИrl l)elioltC н.]\,е г:

l.Разрабо.tагt'llJltlН\'lероПрИяl.ИЙtltlвзиr,ланиI()']аДO'ililiеtlllОсl.еЙ:
?.llрелпринятЬ\lерыIIОсокраtttеl]иЮ']аДоJIj'IiеННОсl.Иl]Ла.це'ПЬl(еВуЧас.ГкоВПоLIЛенскИN{

l]']llоса\lИOП,lаТеllОl.реб]Яеl\'lОй')Леti.Гр()'ltlерI.иИ:

l)сtзlл,lиtlttгttlя tioi\l1,1ccиrl l)elio\1el1-1\ e,l o(llцertr собраttиttl ч,]tеlt()t} ;]{IlIi <i}e r epatt- 1i> признаl,ь

финансовсl-хозяйствеttН\IО.ilеЯl.еjtЬНОс].ЬкОоIlера.I.ИI]аза2020ГО,l),]lОВ'Iiе.гвоllи.гельной'

l i petc e.liiтe] l ь : l'e l]ac l] \,r о ва iКa tt r ta И гrlре в Htr

Llirtс.нкtlмиссии:/lавыловА'lексаtlдрИВаIIОВиl{

t1,1teH l<оьtиссии: KpacHtlBa [3ера l]ико,rаевгtit tr


