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Ревизионной комиссии о проверке финансово- хозяйственной деятельности

ДНП «Никольские озера» за периодянварь - декабрь 2015г.

Ревизионная комиссия г~НП «Никольскш обмера» в составе.

Преосеоате ля Ревизионнои комиссии ( 'молихина А 1

и членов ревизионнои комиссии1унинои ТП. и Штанько ('1.

Прове дена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период с января-декабря 20 ! ~ г.

Ревизия проводилась по решению Общего собрания от 05 декабря 201~г. после дующим

направлениям:

порядок ведения Оухгалтерского учета финансово-хозяйственной ц~ятсльности за данный

период январь декаорь 201~г.

- соответствие расходов утвержденной смете.

- достоверность данных в финансово-хозяйственной деятельности за период

Высшим органом управления ДНП являетсяОбщее собрание членов ДНП.
Руководство текущей деятельностью ДНП,, по вопросам, не входящим в компетенцию оощего

соорания членов ДНП осуществляетПравление.

Руководство текущей деятельностью ДНП осуществляется Председателем Правления и

Правлением ДНП

Ответственными за финансово- хозяйственную деятельность ДНП за проверяемый период
являлись:

1 амов (' 1.

Щ роаковаГ.Н.

Пре де~ датель Правления

Г лавный бухгалтер

Организация бухгалтерского учета
Ьухгалтерский учет ведется в программе «Н Ьухгалтерия предприятия ред. ~.0».
Начисление платы от сооственников отражается на счете 76 по перечню сооственников.

Учст начислений за пользованис инфраструктурой иначислений членских взносов ведстся
раздельно на суосчетах 76.06 и 76.09 соответственно,

Учет начислений по оплат- злектроэнергии ведстся на счете 76.0~
Учет задолженности по договору цессии ведстся на счстс. 76.!'.



Аналитический учет доходов и расходов ведется на счете 86«Целевое финансирование»

в разрезе источников финансирования и статей сметы.
Поступление электронных денежных средств отражается на сч. 57.

Все расходы на выполнение работ, оказание услуг отражаются на счет~ 70 «Основное
производство». Общехозяйственные расходы отражаются на счете '-,б. Доходы и расходы от
прочей деятельности ДНП (сдача в аренду, выполнение платных раоот, ус пуг) отража|отся на
счете 90 «Доходы и расходы». Возмещенис расходов. присужденных в судеоном норяпкс,
отражается в составе прочих доходов (счет 91),

Использование средств для приобретения материальных активов в деОет О1 и 1О с ~стон
отражаются дополнительно списанием в дебет счета 86с кредита сч, 83 «Дооавочный ка~~итаи»

Нарушений по ведению бухгалтерского учета не установлено.

В тоже время, ревизионной комиссией совместно с гл. ьухгалт ром оыла проведена
работа по постановке бухучета в связи свыявленным рядом недочетов в организации бухучета,
а в дальнейшем и в связи со сменой гл. бухгалтера. Такая работа проводится и в настоящее
время  в т.ч. в части  упорядочения аналитического  учета по  ряду счетов, по  выверке

взаиморасчетов с контрагентами.

Отчет о движении денежных средств

В ходе проверки нецелевого использования денежных средств по оанковским операциям
за проверяемыи период (июнь — декабрь ?015 г.) не выявлено. Все плат-жи направлены на
расчеты с поставщиками, выполнявшими раооты или оказывавшими услуги чля ДНП.

Все произведенные расходы подтверждены первичными документами с указанием
хозяйственных назначений расходов.

Информация о наличии денежных средств

31.12.201501.01.2015 30.04. ~01601.06.2015

(для ыыыдеыг~я! '

7 006 4'  35

(для сыеОын ия)

5 143 846,483 368 536,88 3 577 857 71

157 419.55

на расчетном счст~

32 349,550 96 499,з5на специальном

счете электронных

денег ( ЭД)

нетнет нетв кассе

нет н~знет нетна аепозитном

счет~



Информация о двииении денежных средств
Всего за 2015г. (руб.)

3 368 536,88 ~с Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2015

34 307 8

2' 480 3

нежных средств (включая счет 'ЭД) всего, в т.ч

$х взносов

ворам с собственниками участков по договорам
фраструктурой ДНП

вору цессии

4 167 1

1 114 8

6 э78 7

266 7

венниками по электроэнергии

ения

32 500 156,ислено (расход) всего, в т.ч.:

авщикам за материалы, оборудование, услуги, за

оэнергию

отная плата, вознаграждешие председателя

ховые взносы (ПФ РФ, Ф('(' РФ, ФФОМ( )

~8 295 11'„

' 509 49К

781 815,0

913 71~,, единый налог, госпошлины и иные платежи в бюд

с 

Остаток денежных средств на расчетном счете и счете ЭД на 5 176 196 03
конец пепиода5 143 846,48 + 32 349,55

+ 1 807 659,15 руб

Целевые доходы и расходы за период 01.01.2015г -31.12.2015г.

Целевые доходы ДНП (плата в соответствии с утвержденными
размерами взносов и сумм договоров) составили, в т.ч.

29 888 423,12 руб.

- Начислены членские взносы (Сч. 76.09) 23 094 791,20 руб.

(7 227 268,00)
6 793 631,92

— Расчеты по договорам пользования инфраструктурой
(Сч. 76.06 за вычетом налога 6%)

26 142 186,46 руб.

25 027 695,54 руб.

1 114 490,92 руб.

Общая сумма расходов составила, из них:

расходы на содержание поселкавключая ЗП и налоги на ФОТ
(обороты по сч 20 и 26)

расходы по формированию имущества (движение сч 83)

Профицит 3 746 236,66



Расходы по статьям затрат за период 01.01.2015г -31.12.2015г.

Названия строк

Обсл гживание территории КП Никольские озера"

~механическая уборка

Услуги охраны

Оплата труда

Вывоз мусора

Электроэнергия

Страховые взносы

Обслуживание электросетей

Прочие расходы

Ма ериальные расходы

Амортизация

Имущественные налоги

ех,обслуживание газопровода

Обус ройство площадки на очистных сооружений

ех.обс. уживание комплекса тех.средств охраны

Офис

емонтные работы

асходники для офисы

Уста но вка а втомата 3-полюс н ы й ВА51-3 5М1-3400" 0-100А-1250-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ

1.янв-май15 Общий итог

6 603 363

5 747 980

3 680 851

3 074 070

" 414449

926 524

920 380

287 867

194 450

170 268

125 040

76 776

68 000

54 000

39 600

25 166

25 000

8 093

1 847

2.июн-дек15

2 397 721

3 040 080

1 601 563

2 515 618

1 302 400

540 472

753 179

287 867

169 450

169 420

125 040

76 -76

68 000

54 000

23 "00

25 166

4 205 642

2 707 900

2 079 288

558 453

112 049

386 052

167 201

25 000

847

16 500

25 000

8 093

1 847

адо женность по электроэнергии перед ДНП полесье

Общий итог 10 283 932 13 159 792 23 443 724



Расходы по статьям затрат за период 01.06.2015г -31.05.2016г.

Общий итог

4 823 64,

4 717 758

2 397 721

1 722 400

1 637 065

1 213 864

750 434

492 622

172 720

169 450

168 950

136 000

125 040

95 969

54 000

49 023

40 300

13 000

10 280

8,50

8 093

5 759

5 500

184

678

2. и юн-дек15

2 5" 5 618

З.я ив-апр16

2 308 030

1 677 678

Названия строк

Оплата труда

механическая уборка

Обслуживание терри ории КП ' Никольские озера

Вывоз мусора

Услу и охраны

Страховые взносы

Элек роэнергия

Обслуживание электросетей

материальные расходы

Прочие расходы

9. Аварийный фонд

Тех.обслуживание газопровода

Амортизация

Лмущес венные налоги

Обустройс во площадки на очистных сооружений

3 040 08С

2 39~ . 21

1 302 400

1 60" 563

753 1 9

5404, 2

287 867

169 420

420 000

35 502

460 685

209 962

204 755

3 300

"69 450

168 950

68 00068 ООС

125 040

76 "."6 19 193

54 ОСО

25 166

23 "ОС

23 85"

17 200

13 000

10 280

8 750

ис

х.обслуживание комплекса тех.средств охраны

. Организация общего собрания аренда зала1

монтные работы
М

8 093Расходники для офисы

КОС комплексные очистные сооружения!

12.2 Оплата служебной связи сотрудников ~председатель гл инженер, менеджер охрана1
Ус ановка ав омата 3-полюсный ВА51-351Л1-340010-100А-1250-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ

5 759

5 50С

1 84

12.4 Покупка хоз. товаров и орг ехники

Задо "женнос ь по элек роэнерг»~ перед ДНП Полесье
е

Общий итог

678

18 820 87113 159 792 5 661 079

Рекс ~ен циия РК по стр;кт ре ана~итичес го • чета затрат. затраты. пе 'е„ышакщие ~-Г~ объединить| зи перенести в тр.гие статьи



Материальные активы за период 01.01.2015г -31.12.2015г.
Учет материалов

Ьухгалтерский учет материальных ценностей в~дстся в соответствии с требованиями
оухгалт рского законодательства (приход отражастся на счете 10 «Учет материалов», списани~
производится на основании материальных отчетов, требований-накладных). ( тоимость
материалов относится в расходы по факту их использования.

01.0 ).201О )

2 '1

31 12 2015 З0.04.2016
'~То

"Р

. 1

01. 06. 201 5г

)'для сеедения)

1 у )))))~' ) )з!с$
т~~) о

~,9

~з))  '~   т)зо

)о1 ': т,,)и - и ч-))-1иями ))~ с)ыли'-)иг~ны,, „ц,.-)ны);),тиыы, „.)ры г )),,) игп ль оьань.,
)-. )п))им~.'р.' с нзин щно~н, ..г,ф< ки, ' )) ),

,;к)) . " уч т ) у)) ч г)льк ), чт пр-~пг)ло ~-и учи"ыва)-. Е по).,)))к ')ог .,о -: и-) н а)зи,и),,
и ' )му ж ',-~а ' ) ' )""'и )-, '.+. ' "")и *' фу т • .,1) л': ку .яи~ ч)ва

О",' )

ь,. «)д)) т) '), и уо:,ыь;т. то, что храни) или поль у )я,

Учет основных средств

Учет основных средств вед~тся в бухгалтерском учете на сч, 01. В ~01~г. основные
сре яства приобретены на сумму 740 тыс. руо.
Расчеты с собственниками

По состоянию бухгалтерского учс та на ~ 5.05.'-,016 г. сумма задолже) ) ) ) о~ гн
собственников перец ДНП составля~т:

По членским взносам (бух сч 76.09)
~ на 01.01„15 на 01.06.15 на 31.12.15 ) на 30.04.16

! Долг по членским
взносам

По договорам (бух счет 76.06)
на 01.01.15 ~ на 01.06.15 на 31.12.15

~ Долгдоговорам ) 6848"'~З,Оо ~ 371в О',Оп ( 7460 Зь,Ы
( на 30.04,16

о )9) о~)',4 '

Долг собственников поэлектроэнергии (бух счет 76.051
на 01.01.15 на 01.06.15 на 31.12.15 ) на 30.0416

. 01. клФ ' -'
ЕЗЗ ~23,78с Долг по

электроэнергии

86 738,521 067 6:86,89

переуступки права требования долга (цессии) (бух счетДолг собственников подоговору
76.12)

Долг по

электроэнергии

на 01.06.15 ! на 31.12.15 ! на 30.04.16

4 816 759,00 4 ЗО~ Ь8,00 " М8 ь,'о1,00

на 01.01.15

б 525 429,00

()плата по договору цессии в течение э015 года составила
1 ~..') =,О"

теченис янв апр )010 года составила
Для сведения, оплата по договор

113 ~)З',01



Расчеты с основными поставщиками и контрагентами

Расчеты с поставщиками за оказанные услуги и выполненные работы производятся
своевременно и регулярно. Просроченной задолженности перед поставщиками в ходе проверкинс выявлено.

< лечует отмстить, что на конец года имеется задолженность перед ДНП в разм«р«
выданного аванса 41~14,00 руб. ИП "Е лисеев" по договору купли-продажи от 19.! О..'О1 ~ ~ па
мебель для ДНП «Никольский Ьерег». Аванс по бранному договору может закрыться
толькопосле оформления документов в счет взаиморасчетов с ДНП «Никольский бере~ »!

Иместся, также аванс на пров~денис работ 0(Н) "Ингеоком по Договору 0~1'9Л от
~4.07.2015 г. за подсчет запасов воды, получении лицензии, составлени~ проекта в размере440 87,э,ООрус; к кэ и ц 20 $ год и 630 ~24,Обруба н~ Зь.О42ч16

Оплата труда

(',о всеми работниками заключены трудовые договоры. Заработная плата начисля~тся на
основании табеля учета рабочего времени. Размер начислений оплаты тру ца каждому
работнику производится на основании утвержденного штатного расписания и Положения по
оплате тру аа ДНП. Нарушений в начислениях налогов и сборов на оплату тру ча нс
установлено. Перечисление налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды пропзно;пп«я
своевременно. Отчеты в ФС(' РФ, Пенсионный фонд РФ сдаются своевременно.
Подотчетные лица

Работа с подотчетными лицами ведется. Однако следует повысить дисциплину в части своевременности
оформления и сдачи отчетов подотчетными лицами
См отчет:

ДНП "Никольские озера"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за 1 квартал 2016 г.г

'.)лад'' н' науч . п1 Ф ~, ~ ~ ''юр ' л;~ ~>.'щ ' пь~ ь, к ...~ г
Ч

.,р: чи'~~и'г кк. и ъ '~о~ «ции

3

3 178,00

500,00

Аксютина Е:лена Анатольевна
4 868,00 1 690,00

500,00

10215,00 11 Л5,00

1 900,00 46674,84 43 964,94

1 9Сл,Ъ о,',~~7,0'57 "~г.. 4

Видяев Валентин Геннадьевич

Гамов Сергей Георгиевич

Моисеев Г,танислав Витальевич
М .ио

1 500,00

809,90



Исполнительная смета за 2015г.

' Факт - планФактПлан

месяц ' за периодОписание месяц за период

1 Эксп. уа~ация ДНП, и доп.. Сервис 650 000 7 800 000 293 812,11 3 525 745,,27 -4 2 • 4 254 73

2 Комплексная уборка 450 ООС 5 400 000 445 031,50 5 340 378,00 -59 622,,00

376 492,66 4 517 9" 1,87 -630 088,133 Услуги ЧОП, тревожная кнопка,, дон„КПП 429 000 5 148 000

4 Ремонтные работы 50 000 600 000 124 405,21 1 492 862,52 892 862,52

100 000 1 200 000 83 666,67 1 004 000,,00 -196 000,.005 Вывоз мусора

б Оплата услуг сотовой связи 1 500 18 000 2 119,00 25 428,00 7 428,00

130 200 1 562 400 191 466,22 2 297 594,60 - 35 194,607 Зарплата и взносы с зарпла ы

20 793,58 249 522,96 -134 477,048 Непредвиденные расходы 32 000 384 000

9 Оплата земельного налога,, налог на прибыль 23 064,58 276 775,00 -342 389,0051 597 619 164

10 Госпошли на и т.д. 5 000 60 000 0„00 0,00 -60 000,00

1 200 14 400 4 282,81 51 393,,68 36 993,,6811 Банковские расходы

46 636,50 559 638,00 -бчО 362„0012 ДНГ расходы за электроэнергию 100 000 1 200 000

"3 Расходы на офис "3 744,15 164 929,75 164 929 75

14 Общее собрание 58 000.0058 000,,00

2 000 497 24 005 964 1 630 348,30 19 564 179,,65 -4 441 784,35Всего

~я по исполни ельной смете за 2015г. состави,а 4 441 784,35 руб



ФФ. ~

Исполнительная смета 01.06.2015г -31.05.2016г.

Факт Факт - планПлан

Описание месяц за период месяц за период

293 812 1"650 000 7 800 000 3 525 745,27 -4 274 254,731 Эксплуатация ДНП, и доп„Сервис

450 000 5400 000 445 03",50 5 340 378,00 -59622 002 Комплексная уборка

429 000 5 148 000 376 492,66 4 5" 7 911„87 -630 088,133 Услуги ЧОП„тревожная кнопка доп,. КПП

50 000 600 000 124 405,21 1 492 862,52 892 862,524 Ремонтные работы

100 000 1 200 000 83 666,67 1 004 000,00 -196 000,005 Вывоз мусора

6 Оплата услуг сотовой связи 1 500 18 000 2 " 19,00 25 428,00 7 428,00

130 200 1 562 400 191 466,22 2 297 594,60 735 194,607 Зарплата л взносы с зарплаты

32 000 384 000 20 793 58 249 522,96 -134 477.048 Непредвиденные расходы

9 Оплата земе, ьного налога, налог на прибыль 51 597 619 164 23 064,58 276 775,00 -342 389.00

5 000 60 000 0,00 0,00 -60 000 0010 Госпошлина и т.д.

1 200 14 400 4 282„81 51 393,,68 36 993,,6811  Банковские расходы

100 000 1 200 000 46 636,50 559 638,00 -640 362„0012 ДНП расходы за электроэнергию

О О 13 744,15 164 929 75 164 929,7513 Расходы на офис

14 Общее собрание О 1 083,33 13 000,00 13 00000

2 000 497 24 005 964 1 625 514 97 19 519 179,65 -4 486 784,35Всего

Экономия чо исполнительной смете за отчетный период рабо ы чравления с 01 июня 2015 по 31 мая 2016г. составила -4 486 784,35



Получены пояснения от председателя правления Гамова С.Г. по перерасходу по отдельным статьям
сметы:

— п. 4. «Ремонтные работы» 892 862,52 За счет средств по ~анной сватье
произведены ремонтные работы по

Причина: оыло закуплено оборудование у Атлас сервиса., статья в смстс пс
предусмотрена. зти расходы отнесены на статью ремонтные раооты:

- аварийный дизель 386 ~19 (решение правления)
прочие материалы 98 775

- дополнительное ооорудовани~ 212 64?
Итого сумма 697 636

Кроме того в сметс не были предусмотрены расходы на оослуживание каосльных
линий ('("МУ-51 68?.51,73 в месяц, - 409 510 за период

п.7. «Зарплата», 735 194,60 Причина: В см~т~ заложена зарплата ' раоотпиков,
по факту раоота~т 7 человек (решение правления об увеличении ш газ а п
увеличении ЗП утверждено Общим (,'обраиием)

п.13. Расходы на офис- 209 9"9,75 Причина: Расходы на офис нс оыли
включены в смету, также дооавлены статьи расходов.

— интернет

- связь

— канцтовары и оргтехника

- программное ойеспечение

Фин рез за период 01.01.2015г -31.12.2015г.

Финансовый результат за "-,015 год 501 409,96

Нераспрецеленная приоыль за 2014 год 1 8 616,66

Итоговый результат на 31 дек 2016 г. 520 026,62



Проверка документов.
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Орущие выводы Ревизионной комиссии:

1. В ходе проверки за период ?015г. нецелевого использования денежных средств не выявлено.
Всс платс жи направлены на расчеты с поставщиками, выполняющими раооты или
оказывающими услуги для ДНП Все произведенные расходы подтверждены первичными
документами. подтверждающими хозяйственное назначение расходов.
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3. Ьухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ. Ьухгалтерская отчетность составлена бс з нарушений.

4, Финансовый результат ДНП по итогам года составляет 501 409,96.руо. в т.ч

Ревизионная комиссия рекомендует оощему сооранию членов ДНП принять решение о
направлении финансового результата деятельности ДНП за ~015г в размере 500 тыс,.руо. на
пополненис целевого фонда

6. Ревизионная комиссия рекомендуст общему сооранию членов ДНП цать поручение правлению
активизировать раОоту по возврату задолженности по членским взносам и по договорам, как в
досудебном, так и в судебном порядке.

7. Усилить раооту с сойственниками земельных участков аля определения их статуса лиоо
членства в ДНП, лиоо заключения соответствующего договора на оослуживанис.

РК обращаст внимание О(' на необходимость принятия решения по использованию или

размещению дене жных средств. которьк находятся в настоящее время на расчетном с ктс.
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