АКТ
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Вертикаль» за период
с 1.01.2020г. по 31.12.2020 года.
17 июня 2021 г.

Пос. Ропша.

Нами, ревизионной комиссией в составе: председателя Долгих Анатолия
Павловича и членов: Чистяковой Елены Викторовны, Мустонен Светланы
Михайловны была проведена ревизия финансово-хозяйственной
деятельности СНТ «Вертикаль» (далее по тексту СНТ) за период с 1 января
2020года по 31. Декабря 2020 года.
Ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности в
проверяемом периоде являются:
-Председатель правления: Яковлев Сергей Владимирович.
-Главный бухгалтер: Андрос Ольга Викторовна.
В результате проведённой ревизии движения денежных средств, в кассе и на
расчетном счёте установлено:
Сумма поступлений денежных средств за вышеуказанный период составила:
7 951 130 р.+ входящий остаток денежных средств на расчетном счёте по
состоянию на 1.01.2019 года 1 311 700р. Итого: 9 263 000р.
Из них: членские взносы составили 3 450 800р.
Взносы за пользование инфраструктурой садоводства

13000

. И др. поступления: взносы за прошлые периоды: членские взносы и взносы
на содержание садоводства 738 400р. Оплата электроэнергии: 3 724 000р.
Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию 01.01.2021г.
составил: 905 100 р.
Согласно проверке исполнения утверждённой сметы доходов и расходов
имеются расхождения, что является естественным положением при
нормальном функционировании садоводства.
Так на содержание и обеспечение деятельности садоводства было
запланировано 3 029 100р. Израсходовано 2 704 700р.

Экономия составила по статьям расходов :
-мероприятия противопожарной защиты
-очистка дорог от снега
-покос травы по периметру садоводства
-промывка и бурение общественных скважин
-оплата за охранные услуги
-договоры подряда
-организация и проведение праздничных мероприятий
-обслуживание сайта
-организация электронного документооборота
-услуги автовышки (60т.р.)
Имеется перерасход денежных средств по планируемым статьям расхода.
-фонд оплаты труда (66800р)
-взносы по обязательному социальному страхованию (35300)
-услуги банка (700р)
-техническая поддержка программы 1с (4400р)
-вывоз мусора (36000р)
-ремонт дорог садоводства (61800р)
Расхождений по данным учёта и фактического поступления денежных
средств на расчётный счёт не обнаружено.
Комиссия отмечает определённое удорожание стоимости производимых
работ сверх запланированных. Однако, учитывая инфляционную
составляющую, это является вполне объяснимым.
При проверке авансовых отчётов отмечается дублирование прилагаемых
чеков ксерокопиями, что позволит, в случае необходимости, проводить
последующие проверки.

Комиссия отмечает, что недостатки и замечания, отмеченные в предыдущих
проверках устранены.
Однако договоры с посторонними организациями подшиваются в отчётные
документы, что затрудняет проведение сверочной экспертизы по
расходованию денежных средств, в плане оплаты по исполнению
договорных обязательств со стороны контрагентов в последующих
проверках. В текущей проверке проблем не возникло.
В общем и целом ведение хозяйственных операций осуществляется
правильно и нацелено на сбережение финансовых средств садоводства.
Вместе с тем, комиссия считает необходимым отметить, что не все
рекомендации ревизионной комиссии принимаются к исполнению
правлением в своей работе, что в свою очередь, приводит к появлению ряда
негативных моментов. Так, например, рекомендации ревизионной комиссии
по внедрении системы платежей «Апатор», позволившей бы садоводству
эффективнее регулировать вопросы своевременной оплаты электроэнергии
и, как следствие повысить финансовую стабильность и безопасность
садоводства, особенно в зимний период, так и не были решены правлением
в своей работе.
ВЫВОДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:
Ведение финансового хозяйства осуществляется правильно.
Бухгалтерский и налоговый учёт ведётся в соответствии с законодательством.
Оплата налогов и сдача отчётности производится своевременно.
Банковский учёт поступления денежных средств ведётся с соблюдением
требований нормативных документов.
Направления расходования денежных средств соответствуют смете
садоводства.
Отражение финансово-хозяйственных операций производится своевременно
и правильно.
В своей работе правление нацелено на возможное сбережение и экономию
денежных средств.

Председатель комиссии
Члены комиссии:

А.П. Долгих.
Е.В. Чистякова.
С. М. Мустонен.

