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Ревизионная комиссLш произвела документаJIьную проверку финансовО-хозяйственной

деятельности правления ДК KBeTepaH-l) за период с 01 января по 31 лекабря 202l года,

с11лошным методом проверены кассовые и банковские документы, выборочно проверены расчеты

по оплате труда, расчеты с подотчетными лицами, поступление взносов, их расходование,
соблюденИе сметы, хозяйственные договоры, выполнение решений общего собрания,

По результатам проверки составлен данный Акг, который доJDкен быть довеДен ДО

сведениJI общего собраrлая членов кооператива. Согласно п,16.4.2 Устава ДК <ВеТеРаН-1>

ревизионная комиссия предстаВляет общетчry собранию закJIючеЕия по исполнению сметы

расходов .щк, годовому отчету и размерам обязательных платежей и членских взносов. В

результате проверки бухгалтероки4 документов за 202l год ревизионная комиссиJI определиJIа

доходную и расходную части бюджета ЩПК KBeTepaH-l>.

Исполнение приходно_расходпой сметы.Щ "Ветерап-1" за 2021 год
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Остатки по .Щенежным средствам:

Осm о mок dе нежн btx сре dсmв
на 01.01.2020г на 01.0]..2022г

на расчеmном счеmе 852 668 4 693

в кассе 407 901 726 57t
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Баланс по I!елевым и прочим взносам и Щенежпым средствам:

гАз

сальдо на 01.01.202]. - 19 381

сальдо на 01,01.2022 _ 19 381

суп
сальдо на 01.01.2021 - 130 318

посryпило 243 800

израсходовано 189 248

сальдо на 01,01.2022 _ 75 810

3дание правления

сальдо на 0]..01.2021 -747zб
посryпило от членов,ЩПК 16 000

израсходовано -61з5
сальдо на 01.01.2022 - 64 861

Увеличение моu_{ности

сальдо на 01.01.2021 _ 238 315

поступило 450 000

израсходовано - 206 315

сальдо на 01,01.2022 5 370

Кап. Ремонтдорог
сальдо на 01.0]..202]. 788 tз2

посryпило от членов flПК 1 354 368

израсходовано t7707зz
сальдо на 01.01.2022 з7t768

расчеты с Пск

сальдо на 01.01,2021 3 096 122

поступило от садоводов 9 043 692

посryпило от садоводов за 2022 15 000

Начислено (ПСК) 9 765 618

сальдо на 01.01.2022 3 473 596

Оплачено больше полученных 706 926

a



дохошI

Струкryра доходов: основная статья - IIленские взносы, Щелевые взносы, оплата

электроэнергии, прочие взносы. ,Щоходы, облагаемые по ставкам нilлога на прибыль.

смета Ha?02l год была рассчитана из расчета оплаты 17 руб за квадратный метр шIощади

участка.

в 202| г. чIенские взносы (с 1^leToB взносов за прошлые годы) поступили в размере 5 587

тыс, руб,, что составл яет |02о/о от сметы, угвержденной общим собранием ЩК на 2021r.

PAcxoшI

За проверяемыЙ периоД прИ проверке правильностИ ведения документооборота

ревизионной комиссией установлено :

Все договоры, закIIюченные Правлением с контрагентами, имеются в наличии.

Все расходы подтверждены первичными финацсовыми документами (актами

выполненных работ, счетами,факryрами, денежными ведомостями),

двансовые отчёты оформлены в соответствии с требованиями положений ко

бухга,гrтерском учете).

За проверЯемый перИод прИ проверке исполнения кассовоЙ дисциплины ревизионной

комиссией установлеЕо:

расчёты с работниками производятся нirличными деньгами через кассу.

положение о ведение кассовых операций соблюдается. Незаконных операций по кассе и

расчётному счёry не выяыIено.

Расходование средств производиJIось в соответствии с их нЕвначением.

* 
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУМ, КАДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

за проверяемый период при проверке кадровой дисциплины и фонда оплаты труда

ревцзионной комиссией установлено :

Фонд оплаты труда утвержден общим собранием членов .ДfК,

выплата заработной платы производипась в пределах фонла оплаты труда, в соответствии

с табелями }л{ета рабочего времени, сметами, договорами подряда,

штатное расписание угверждено. !олжностные инструкции имеются.

отчиолениЯ средстВ в ПенсионНый фонд, Фонд социального и медицинского cTpaxoBaHI,IJI

проводились в полной мере и своевременно.

ЗАКЛЮЧШНИЕ:

Финансово-хозяйствепнiш деятельность отвечает уставным требованиям организации.

на основании проверенной документации, отчетность организации по итогам 202l года

достоверна, во всех существенньш аспектах отраrкает бухга.птерскую отчетность, подготовленную

в соответствии с российским законодательством,



Однако по результатам проверки ревизионная комиссиJI считаýт необходимьш указать на
значительный долг по оплате членами {ПК членских взносов и отIUIаты электроэнергии.

В связп с вышесказанпым ревизионная комиссия рекомендует:

1. Разработать план мероприJIтий по взиманию задоJDкенностей;
2, Предпринять меры по сокращению задолженноёти владельцев r{асжов по членским

взносам и ошIате потребляемой электроэнергии;

Ревизионная комиссия рекомендует общему собранию lцeнoв ЩIК <Ветеран-1> признать

финансово-хозяЙственную деятельность кооператив а за 202l год удовлетворительной.

Председатель: Герасимова Жанна Игоревна

Член комиссии: !авыдов Александр Иванович

Член комиссии: Краснова Вера Николаевна r


