Акт
ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПК «Зеленая долина»
за период с 07.03.2016 года по 28.06.2018 года
г. Омск

28 июня 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии в составе: Дёмочко Е.Л. и Куличковой О.А.,
действующие на основании Устава ПК «Зеленая долина» и решения общего собрания от 10.06.2017 года,
провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПК «Зеленая долина» за период с
07.03.2016 года (создание Кооператива) по 28.06.2018 года.
В соответствии с Уставом ПК «Зеленая долина» п. 8.5.1. Ревизионная комиссия Кооператива обязана
осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже чем один раз в год и
отчитываться о результатах ревизии перед Общим собранием с представлением рекомендаций об устранении
выявленных нарушений.
Ревизионная комиссия проводила проверку с 15.06.2018 года по 28.06.2018 года.
План проверки:
1. Состояние документации и документооборота;
2. Проверка формирования доходной части.
3. Проверка расходов.
4. Проверка соответствия доходной и расходной части бюджета утвержденной смете на 2017-2018 годы.
1. Документация, представленная к проверке, в целом соответствует правилам ведения бухгалтерского
учета. В отчетный период разработан и внедрен учет в электронном виде в формате документов Microsoft
Excel. Все регистры учета ведутся в электронном виде и при необходимости распечатываются на бумажных
носителях. Ведется поадресный учет по каждому члену потребительского кооператива и иным собственникам
домовладений коттеджного поселка.
Весь проверяемый период прием членских и целевых взносов, а также прочие поступления наличных
денежных средств оформлялись строго с выдачей приходных кассовых ордеров и соответствующим образом
фиксировались в электронном виде. Количество приходных кассовых ордеров – 2529.
В апреле 2016 года открыт расчетный счет ПК «Зеленая долина» в ПАО «Сбербанк» для осуществления
платежей и получения взносов безналичным путем.
Для лучшей информированности жителей коттеджного поселка разработан и зарегистрирован
официальный сайт zdomsk.ru . Разработка и регистрация сайта выполнены Мухамадеевым М.Г. безвозмездно.
Ежегодные затраты Кооператива на функционирование сайта не превышают 2 100 рублей.
Отношения с контрагентами, носящие долгосрочный характер, оформлены соответствующими
договорами. Оплата производится на основании выставленных счетов. Выполнение работ и оказание услуг
подтверждается актами выполненных работ, подписанными сторонами. Проверкой обнаружены нарушения в
оформлении отдельных подтверждающих документов, в частности, отсутствует часть подписей от лица
Кооператива. Ревизионной комиссией рекомендовано Председателю и Правлению устранить
обнаруженные нарушения в оформлении документов.
За время деятельности Кооперативом не приобретались основные средства, подлежащие учету в
соответствии с действующим законодательством.
Проверкой документооборота установлено, что в Кооперативе не ведется полноценная регистрация
входящей и исходящей корреспонденции. Ревизионной комиссией рекомендовано Председателю и
Правлению завести Журнал регистрации.
2. Доходная часть бюджета ПК «Зеленая долина» в основном формируется за счет членских взносов. На
момент ревизии в ПК «Зеленая долина» зарегистрировано 220 членов, из которых членские взносы вносили
только 209. Кроме того, денежные средства поступают от 35 собственников домовладений, не являющихся
членами Кооператива, но заключивших Договор об оплате ежемесячных расходов. Еще 30 собственников
осуществляли платежи в пользу Кооператива без заключения каких-либо договоров. Таким образом, общее
количество плательщиков составило 274.
Несмотря на то, что с июля 2017 года размер членских взносов установлен в размере 800 рублей, часть
собственников оплачивает взносы в размере 500 рублей. Количество таких платежей составляет в среднем 3035 ежемесячно. Ревизионной комиссией рекомендовано Председателю и Правлению добиться
выполнения решения Общего собрания от 10.06.2017 в части установления величины ежемесячного
взноса в 800 рублей.
В целом, необходимо отметить, что значительная часть платежей поступает не своевременно, с
задержкой до 2-3 месяцев. В частности, на конец мая 2018 года оплата за текущий месяц поступила всего от

половины плательщиков. За предыдущий месяц (апрель 2018) – от 173 собственников. Ревизионной
комиссией рекомендовано Председателю и Правлению добиться повышения платежной дисциплины и
своевременности внесения взносов.
Кооперативом сформировано несколько целевых фондов, пополняемых за счет целевых взносов. Часть
фондов формируется всеми собственниками домовладений (освещение въезда, ливневая канализация), часть
– собственниками, объединенными по территориальному или иному признаку (газификация 3-4 очередей,
строительство сетей канализации отдельных улиц и т.д.).
Сводная информация о поступлениях за отчетный период сведена в таблицу:
Назначение платежа

Всего

В том числе
Наличными Безналично

Вступительный взнос

78 100

76 900

1 200

Паевой взнос

27 900

27 600

300

2 961 520

1 910 910

1 050 610

140 100

115 600

24 500

Ежемесячные взносы
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС - освещение въезда

21 570

19 020

2 550

4 986 000

4 617 000

369 000

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС - КАНАЛИЗАЦИЯ Ивовая 1-3 очередь

460 000

460 000

0

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС - КАНАЛИЗАЦИЯ Ореховая 4 очередь

682 500

557 500

125 000

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС - КАНАЛИЗАЦИЯ Палисандровая 4 очередь

217 100

217 100

0

ИТОГО: 9 574 790

8 001 630

1 573 160

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС - ливневая канализация
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС - ГАЗИФИКАЦИЯ 3-4 очереди

3. Проверка расходной части бюджета показала, что в целом суммы расходов соответствуют
документам, на основании которых произведены платежи. Расходование денежных средств осуществлялось в
соответствии с требованиями ведения кассовых операций.
Статья расходов

Безналично

Наличными

аренда техники
вывоз ТБО
канцелярские товары
налоги
прочие работы
Сети ВиК, КНС
Сети ЭС
стройматериалы
услуги банка
ЦЕЛЕВЫЕ - газ
ЦЕЛЕВЫЕ - ивовая канализация
ЦЕЛЕВЫЕ - ливневая канализация
ЦЕЛЕВЫЕ - ореховая канализация
ЦЕЛЕВЫЕ - освещение въезда
ЦЕЛЕВЫЕ - палисандровая канализация

270 250
595 660
610
43 087
25 000
595 506
157 678
14 000
39 011
4 733 595
460 661
21 000
680 716
53 500
0

128 300
57 700
10 810
5 991
6 800
392 103
11 163
23 264
0
44 000
0
0
0
129 921
217 000

ИТОГО:

7 690 274

1 027 051

Итого:
398 550
653 360
11 420
49 078
31 800 2 376 931,51
987 609
168 841
37 264
39 011
4 777 595
460 661
21 000
6 340 393,70
680 716
183 421
217 000
8 717 325

8 717 325

Таким образом, остаток на 28.06.2018 по данным учета должен составить 857 465 рублей. Фактический
остаток денежных средств в кассе Кооператива, на расчетном счете и на подотчете составляет 855 327 рублей.
Выявлена недостача в сумме 2 138 рублей.
4. Проверка соответствия доходной и расходной части бюджета утвержденной на 2017-2018 годы смете
установила, что поступления за 12 месяцев планировались в сумме 2 688 000 рублей (при условии 100%-ой
собираемости взносов в сумме 800 рублей в месяц с 280 домовладений). Фактические поступления составили
1 760 000 рублей, что на 928 000 рублей меньше плана. Причины не достижения плановых значений указаны
в разделе 2 данного Акта.

В соответствии с утвержденной сметой на 2017-2018 год расходы ПК «Зеленая долина» планировались
в сумме 1 924 080 рублей. По состоянию на 28.06.2018 года расходы за 12 месяцев составили 1 361 623 рубля.
Таким образом, израсходовано на 562 457 рублей меньше, чем было предусмотрено сметой. По
отдельным статьям зафиксирован перерасход. На сети электроснабжения и оплату электроэнергии потрачено
на 60 582 рубля больше, чем запланировано, в связи с устранением аварийных ситуаций. Кроме того,
перерасход на 28 300 рублей по статье «Прочие работы» связан с оплатой разработки проекта организации
движения и проекта благоустройства, что не было предусмотрено сметой.
Не израсходованными остались средства, запланированные на вознаграждение Председателя правления
за указанный период (216 000 рублей) и соответствующие налоговые отчисления (144 000 рублей).
Экономия по статье «Аренда техники» в сумме 177 860 рублей в основном связана с малоснежной
зимой.
Сводная информация по расходам за 2017-2018 годы приведена в таблице:
План на
2017-2018
год

Статья затрат
Сети водоснабжения и канализации, КНС
Аренда техники, уборка снега
Вывоз ТБО
Сети электроснабжения, оплата электроэнергии
КНС
Стройматериалы
Налоги и сборы
Услуги банка
Обеспечение деятельности Кооператива
Вознаграждение председателя
Прочие работы
Общий итог

Фактические
затраты
2017-2018

Разница за
год

594 000 ₽
330 000 ₽
480 480 ₽

545 413 ₽
152 140 ₽
466 060 ₽

48 587 ₽
177 860 ₽
14 420 ₽

66 000 ₽

126 582 ₽

-60 582 ₽

39 600 ₽
158 400 ₽
26 400 ₽
13 200 ₽
216 000 ₽
0₽

2 900 ₽
22 587 ₽
13 306 ₽
4 335 ₽
0₽
28 300 ₽

36 700 ₽
135 813 ₽
13 094 ₽
8 865 ₽
216 000 ₽
-28 300 ₽

1 924 080 ₽

1 361 623 ₽

562 457 ₽

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе Кооператива на 28.06.2018 года составляет
855 327 рублей.
Вывод ревизионной комиссии:
За отчетный период фактов злоупотребления и нецелевого расходования денежных средств в ходе
проверки не выявлено. Обнаруженные нарушения, зафиксированные в данном отчете, носят незначительный
характер.
С учетом имеющихся на расчетном счете и в кассе Кооператива денежных средств, рекомендуем
начислить Председателю правления предусмотренное вознаграждение и осуществить соответствующие
налоговые отчисления. Кредиторская задолженность и иные финансовые обязательства у Кооператива по
данным учета отсутствуют.

Члены Ревизионной комиссии:
_________________

Дёмочко Е.Л.

_________________

Куличкова О.А

