
Кооператив индивидуальных застройщиков «Зеленая Роща-1»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

30.04.2017г.

Ревизионной комиссией, в порядке исполнения обязанностей предусмотренных Уставом и Поло
жением о ревизионной комиссии Кооператива индивидуальных застройщиков «Зеленая Роща -1» (далее 
Кооператив), проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Кооператива по итогам рабо
ты в 2016 году.

Проверка заключалась в изучении полноты, правильности и достоверности раскрытия в финансовой 
отчетности Кооператива информации по его финансово-хозяйственной деятельности, оценки принципов 
и методов бухгалтерского и управленческого учета.

Методы проверки:

при проведении контрольно-ревизионных мероприятий использовался метод выборочной экспертной 
проверки документов, критерии существенности определены ревизионной комиссией самостоятельно. 
Дополнительно при оценке отдельных вопросов использовался метод анализа и сопоставления результа
та с отчетными данными предыдущих периодов.

Информационной базой проведения проверки являлась финансовая и бухгалтерская документация за 
2016 г.

Проверка осуществлялась по следующим направлениям:

анализ финансового положения и эффективности деятельности Кооператива; 

анализ производственно-хозяйственной деятельности Кооператива;

Для проверки должностными лицами Кооператива были предоставлены следующие документы:

У Бухгалтерская отчетность Кооператива за 2016 год.

У Учетная политика Кооператива на 2016 год.

У Бюджет Кооператива на 2016 год.

При проверке были использованы:

У Первичные бухгалтерские и финансовые документы.

У Учетная политика Кооператива.

У Система учета и контроля активов Кооператива.

У Структура Кооператива, информация о структурных подразделениях, о системе по оплаты труда 
и премирования, закрепленной в нормативных документах Кооператива.

Проверяемый период: 2016 год

Общие сведения о проверяемом юридическом лице:

Кооператив индивидуальных застройщиков «Зеленая Роща-1»

Юридический адрес
143041, Московская область, Одинцовский район, 

деревня Сивково

ОГРН 1035006459377

инн/кпп 5032042235/503201001

оквэд 68.32.2 - управление эксплуатации нежилого фонда за вознагражде
ние или на договорной основе

Кооператив индивидуальных застройщиков представляет собой некоммерческую организацию, членами 
которой являются собственники земельных участков, расположенных на территории Кооператива, доб
ровольно вступившие в Кооператив.

Основной (уставной) целью деятельности Кооператива, является:



• Создание, развитие, модернизация инженерных сетей и объектов инфраструктуры Кооперати
ва и их комплексное техническое обслуживание:

• Обеспечение транспортировки и распределение по инженерным сетям Кооператива энергоре
сурсов. получаемых от поставщиков;

• Обеспечение накопления, очистки и транспортировки воды застройщикам земельных участ
ков:

• Благоустройство и озеленение территории Кооператива;

• Поддержание инициатив и предложений граждан для развития объектов социального и быто
вого назначения.

Источниками формирования имущества Кооператива являются:

• Вступительные, целевые, членские и иные взносы и сборы членов Кооператива:

• Имущественные вклады членов Кооператива:

• Доходы от предпринимательской деятельности Кооператива, доходы от размещения собствен
ных средств в банках, а также доходы от иных источников.

Размер вступительных, целевых, членских взносов устанавливается Общим собранием Кооператива.

Сведении об органах управления, и руководящих работниках Кооператива:

Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов Кооператива. Руководство 
текущей деятельностью Кооператива осу ществляет Правление как исполнительный орган.

Председатель Правления - Дюмин Валерий Михайлович.

Главный бухгалтер - Абдулгалиева Альбина Айсяевна.

Структура активов и пассивов Кооператива.
Значение

Изменение
2016%

“ оказзтеяя
016гПоказатели

ТЫС руб Доля 8 % от валюты баланса

АКТИВ 2014г. 2015г. 2016 2014г 2015г 2016г. тыс руб 8 %

1. Внеоборотны е активы

Основные средства 626 56/ 558 270 667 484 92% 92% 90% 9 214 1%

II Оборотные активы

Запасы 3 874 7 321 7 398 1% 1% i% 77 1% :

Дебиторская задолженность 8 161 9 332 15 479 1 % 1% 2% 6 148 66%

Финансовые вложения 20 000 31 000 38 900 3% 4% Ъ% 7 900 25%

Денежные средства 16 371 9 038 12 205 2% 1% 2% 3 187 35%

Прочие оборотные акцизы 25С с Q 0% 0% 0% Q 0%

Итого по разделу 53 656 56 691 73 983 8% 8% 10% 17 292 31%

ПАССИВ

111. Ц елевое ф инансирование

Целевые средства 141 402 159 196 Г  4 605 21% 22% 15% ~44 591 -28%

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 532 701 550 757 61? 835 78% 77% 83% 87 048 12%

Итого по разделу 674 103 709 953 732 410 99% 99% 99% 22 457 3%

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е обязательства

Кредиторская задолженность 5 121 5 558 0 S07 1% 1% 1% 4 049

Валюта баланса: 679 223 715 511 742 017 100% 100% 100% 26 506 4%

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что в активах организации основную долю 
занимают внеоборотные активы, которые составляют 90% от валюты баланса. В периоде 2015 -2016г. 
они увеличились с 658 270 тыс. руб. до 667 484 тыс. руб., рост составил 9 214 тыс. руб. или 1%.

Оборотные активы составляют 10% от валюты баланса. В периоде 2015-2016 они увеличились с 56 691 
тыс. руб. до 75 985 тыс. руб., рост составил !7 292 тыс. руб. иди .51%.



Собственные средства организации (Раздел 3 Целевое финансирование) составляют 99% от валюты ба
ланса. в периоде 2015-2016 они увеличились с 709 953 тыс. руб. до 732 410 тыс. руб., рост на 22 457 
тыс. руб. или 3%.

Доля кредиторской задолженности остается в процентном выражении на неизменном уровне в \% от 
валюты баланса, в абсолютном выражении кредиторская задолженность увеличилась с 5 558 тыс. руб. 
до 9 607 тыс. руб., рост на 4 049 тыс. руб. или 73%.

Общее увеличение валюты баланса Кооператива составило 26 506 тыс. руб. или 4%.

Структура активов организации в разрезе основных статей баланса представлена на диаграмме:

Рост активов Кооператива обусловлен увеличением в 2016г. следующих статей;

• Основных средств на сумму 9 214 тыс. руб. или 1%;

• Финансовых вложений на сумму 7 900 тыс. руб. или 25%;

• Дебиторской задолженности на 6 146 тыс. руб. или 66%:

• Денежных средств на 3 167 тыс. руб. или 35%

Рост пассивов обусловлен увеличением в 2016г. следующих статей;

• Фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества на сумму 67 048 тыс. руб. или 12%;

• Краткосрочной кредиторской задолженности на сумму 4 049 тыс. руб, или 73%.

Существенных изменений в структуре баланса Кооператива не выявлено, наблюдается незначитель
ный рост, который обусловлен увеличением основных средств, и высоколиквидных финансовых вложе
ний источником формирования выступают собственные средства Кооператива, доля кредиторской 
задолженности находиться на минимальном уровне в 1% по итогам анализируемого периода 2016г.

Обзор результатов деятельности Кооператива.

Неко ммерческая деятельность Кооператива, Анализ исполнения бюджета Кооператива.

Наиболее значимым и стабильным источником финансирования основной деятельности Кооператива 
являются членские взносы. Членский взнос (ЕЧВ) представляет собой индивидуальный ежемесячный 
платеж на покрытие текущих расходов Кооператива. Учет поступлений ЕЧВ ведется на счете 86 «Целе
вое финансирование».

В анализируемый период текущая уставная деятельность регулируется сметой доходов и расходов 
(бюджетом) Кооператива. Данные по исполнению сметы доходов и расходов (бюджета) Кооператива за 
2016 год приведены в таблице ниже;



Источники поступления 
денежных средств  
(единый членский  
взнос, ЕЧВ)

ЕЧВ 2016 Направления (статьи) расходов Бюджет 2016 Испол. бюдж. 2016г. Исполнение

(прогноз) Всего расходы, покрываемые ЕЧВ 51 372,0 49 961,4 97,3%

1
Доходы от поступлений  
по базовой ставке ЕЧВ

-

26 651,3

Админист.-хозяйств.расходы, в т.ч.: 26 609,9 26 771,6 100,6%

Оплата труда штатных сотрудни-ов, в т.ч. 
отчисления ФСС

11 885,6 12 200,5 102,6%

Денежн.вознаграждения активу Правления, 
в т.ч. отчисления ФСС

1 341,7 995,4 74,2%

Земельный налог 1 412,6 1 143,9 81,0%

Инф./техн/прогр. обеспеч. АСБУ и админ. 760,0 1 024,8 134,8%

Коммун.обслуж., содержан.адм.строений и 
пр. имущества

800,0 1 041,4 130,2%

Ставка 0.95 
руб./кв.м

Уличное освещение 1 580,0 1 744,9 110,4%

Услуги банка и банкомат 1 410,0 1 168,8 82,9%

Ю ридич., консультационн.услуги, аудит. 950,0 1 033,8 108,8%

Вывоз ТБО, загрязнение, размещ.отходов 1 300,0 1 260,5 97,0%

Уборка дорог, обочин, детских площадок 3 950,0 3 832,9 97,0%

Содерджание автом.транспорта 160,0 231,4 144,6%

Приобретение и ремонт оргтехники ОС 150,0 264,2 176,1%

Обслуживание средств ООП 
(видеоконтроль)

500,0 483,1 96,6%

Прочие расходы АУП и ЭХД (хозтов. 
почт.услуги, спецодежда и др.)

410,0 346,0 84,4%

2

Доходы от поступлений  
за содержание объектов  
ЖКХ по надбавкам к 
ЕЧВ

24 783,6 Расходы на содержание объектов ЖКХ 24 762,1 23 189,8 93,7%

2,1 Система водоснабжения

3 662,4 Система центрального водоснабжения 3 660,0 3 486,1 95,2%

Надбавка 436 руб/ 
мес/абон. Техническое обслуживание 3 660,0 3 486,1 95,2%

2,2
Система водосбора 

канализации

9 424,8 Система водосбора и канализации 9 422,1 7 794,1 82,7%

Надбавка 1122руб 
/  мес/абон.

Техническое обслуживание 6 552,0 6 302,5 96,2%

Ремонт/вос (аварийные) работы, прочее 2 870,1 1 491,6 52,0%

2,3 Система
9 072,0 Система энергоснабжения 9 080,0 9 257,4 102,0%

энергоснабжения Надбавка 840 руб 
/  мес/абон.

Техническое обслуживание 8 110,0 7 628,1 94,1%

Ремонт/восстановит (аварийные) работы 970,0 1 629,4 168,0%

2,4

Автоматизированная  
система сбора данных  

энерго -и
водопотребления.

2 624,4
Автоматизированная система сбора данных

2 600,0 2 652,2 102,0%

Надбавка 243 
руб/мес/абон

энерго- и водопотребления.
Техническое обслуживание 2 600,0 2 524,3 97,1%

Ремонт/восстановит (аварийные) работы 127,9

ВСЕГО 51 434,9 ВСЕГО 51 372,0 49 961,4 97,3%

Отложенный финансовый  
ресурс (резерв)

62,9

В годовом бюджете на 2016 год, предусмотрен профицит в размере 62,9 тыс. руб. Смета доходов и рас
ходов (годовой бюджет) утверждаются Решением общего собрания Кооператива.

Расходы Кооператива на 2016 год запланированы в сумме 51 372,0 тыс. руб., в том числе:

• на административно хозяйственные расходы -  26 609,6 тыс. руб.;

• на содержание объектов ОС ЖКХ - 24 762,1 тыс. руб.

По факту исполнения бюджета расходы составили 49 961,4 тыс. руб., или 97,3% от запланированной 
суммы на 2016 год, неизрасходованная сумма 1 410,6 тыс. руб.

Отклонения от основных статей бюджета, незначительны, а именно:

• административно хозяйственные расходы -  26 771,6 тыс. руб., перерасход в сумме 161,7 тыс. руб.;

• содержание объектов ОС ЖКХ -  23 189,9 тыс. руб., неизрасходованная сумма 1572,3 тыс. руб.

4



Исполнение бюожета Кооператива на 2016г. можно признать удовлетворительным, отклонения от 
запланированных показателей незначительны, и не оказывают существенного влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности.

Проанализирован размер обязательных платежей и взносов, предусмотренных при планировании бюд
жета Кооператива:

05.02.2016г. для правообладателей земельных участков в Кооперативе, вдоль которых отсутствуют ин
женерные коммуникации, запланирован целевой взнос на создание имущества общего пользования в 
размере 90 тыс. руб. на следующие цели: получение лесопатологического заключения, под устройство 
дорог, вырубку деревьев и кустарников, проекты (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение);
01.12.2016 определена стоимость технологического присоединения, для таких правообладателей участ
ков Кооператива: к системе водоснабжения (210 т. р.). к системе водоотведения (60 т, р.). к системе 
Электроснабжения (40 т. р.). газоснабжения (90 т. р.). прием оплаты на основании договоров, заключае
мых с правообладателями участков;
01.01.2017г. размер базовой ставки членского взноса на обеспечение административно-управленческой 
деятельности и сопутствующие общехозяйственные расходы, запланирован исходя из удельного рас
хода на I кв. м. площади участ ка - 1 рубль;

Ревизионной комиссией проанализирован бюджет на 2016 год. рассмотрены планируемые размер обя
зательных платежей и взносов, предусмотренных при планировании оюджета Кооператива на буду
щие периоды, замечания не выявлены. Все решения связанные с бюджетом (сметой доходов и расхо
дов). установлением членских, целевых, вступительных взносов и штрафных санкций должны быть 
утверждены на ближайшем общем собрании членов Кооператива

Коммерческая деятельность Кооператива. Анализ использования налогооблагаемых доходов.

Результаты коммерческой деятельности Кооператива представляются по следующим доходам:

- от регулируемой ФАС России деятельностью по транспортировке газа, которую обеспечивает газорас
пределительная магистральная сеть, принадлежащая Кооперативу;

- доходами от предоставления обычных услуг физическим и юридическим лицам;

- прочие внереализационные доходы.

Данные по коммерческой деятельности Кооператива отражаются в бухгалтерской форме «Отчет о фи
м а и с о в ы х  р е з у л ь т а т а х »  з а  2 0 ! 6  г. и л р и в е .le i ib i  н и ж е:

'5&,х * Щ г 7  7  '' - 8 ̂  *■ -AMА7%%' щ 

Н аим енование т ж а ч ч и м и 2014г. 2015г.
тою

2016г.
Итменснис ПО ,ЧПИ1с.:я (-■■•'-)

Ты с руб %

Выручка 46 N38 44 646 17 131 -6 515 -13",.

Себестоимость S 756 4 274 И М К (9 8%

П рибы лЫ убы ток «1 продаж) 38 083 40 367 33 122 -7 245 -18':;,

11рочие доходы 3 N00 .3 5 ft* :  446 -1 128 : ■>„.
" 1

1 (рочие расходы 1 508 3 611 754 -1 40 .72'.*,

П рибы дь(убы ток) до нвлогоблаж ения 40 4о4 41 294 34 828 -6 466 -16%

Прочее 1 205 1 -163 1 1 72 -24 1 .20%

Ч н о а н  прибыль 34 166 39 831 33 656 -6 175 .. •16%

В 2016 году Кооператив получил суммарную выручку в размере 43 131 тыс. руб., снижение относи
тельно 2015 года на (-6 515тыс. руб.) или 13%. чистая прибыль составила 33 656 тыс. руб., снижение со
ставило 6 1 75 тыс. руб., или 16%.

Относительные показатели, характеризующие коммерческую деятельность:
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я 2 0 1 4 2 0 1 5 г . 2 0 1 6  г.

Д о с т а т о ч н ы е
з н а ч е н и я

К о э ф ф и ц и е н т  а б с о л ю т н о й  л и к в и д н о с т и 7 .1 0 7 .2 0 5 2 2

П р о м е ж у т о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к р ы т и я 8 .7 0 8 .8 8 6.61 0,8
О б щ и й  к о э ф ф и ц и е н т  п о к р ы т и я 10.-18 10 .2 0 7 .7 0 1.5
Р е н т а б е л ь н о с т ь  п р о д а ж 0 .8 1  0 .81 0 .7 7 од
Р е н т а б е л ь н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и 0 .8 4  ! 1,8(1 0 .7 8 0,06



! О б о р а ч и в а е м о с т ь  д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и ,  д н е й М ?*)

О б о р а ч и в а е м о с т ь  к р е д и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и ,  

д н е й
4 0 41 47

1

О б о р а ч и в а е м о с т ь  з а п а с о в ,  д н е й м 5 4 Ь2 . . .

Расчет коэффициентов ликвидности показывает, что их значения превышают достаточные. Колебания 
обусловлены изменениями в структуре баланса, что не оказывает существенного влияния на возможно
сти Кооператива исполнять свои обязательства.

Значения коэффициентов рентабельности показывают, что коммерческая деятельность организации 
прибыльна, значения на достаточном уровне.

Наблюдается увеличение показателей оборачиваемости, изменения обусловлены ростом в структуре ба
ланса по соответствующим статьям.

По итогам проверенного анаши/ - финансовое состояние Кооператива за 201 б гоо можно характери
зовать как удовлетворительное. существенные негативные тенОеиции в изменении структуры балан
са и основных показателей отсутствуют.

Проверка структуры и движении основных средств.

Основные средства.

Структура основных средств, и их движение по итогам 20! 6г. приведены в таблице:
'Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на коней периода
/Основные средства Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 550 756 886,95 6 7  444 640,20 396 4 64 .00 617 805  0 63 .15

01.01 550 558 654.95 6 7  246 408 .20 617 805  0 63 ,15

01 03 198 232,00 198 232 ,00

01.09 198 232 .00 198 232 .00

И того 550 756  886 ,55 67  444  640 ,20 396 46 4 ,0 0 617 805 06 3 ,1 5

За проверяемый период введено в эксплуатацию (отремонтировано, модернизировано) объектов основ
ных средств на общую сумму 67 444 640.20 руб. Наиболее крупные позиции это:

• Крытый Спортивный Комплекс - 50 867 800.80 руб.

• ЛЭП Линии электропередачи воздушные (ВЛИ10/0,4 кВ)- 7  755 000,02руб.:

• СЭС КЛ 10 кВ ,\СВЛ 3x240 - 3 7 17 231,07руб.

• ВЗУ Водонапорная башня - 2 596 402.72 руб.;

• Автомобильная парковка возле КСК — I 259 123.60 руб.;

• Автомобиль Renault DUSTER X71.HSRGA554432934 - 651730 руб.;

Проверена правильность постановки на учет и обоснованность списания основных средств. Замечаний к 
работе комиссии нет.

В Кооперативе создана постоянно действующая Комиссия (на основании приказа), в обязанности кото 
рой входит выполнение комплекса мероприятий по оприходованию основных средств и их списанию, по 
части объектов ввод в эксплуатацию осуществлялся на основании отдельных приказов, определяющих 
иной состав приемной комиссии (в целях повышения контроля).

Вложения но внеоборотные активы

Структура счета 08 - вложения во внеоборотные активы и их движение в 2016г. приведена в таблице:

Счет
Объекты строительства

Сальдо на начало периода 
Дебет Кредит

Обороты за период 
Дебет Кредит

Сальдо на конец периода 
Дебет Кредит

08.03 100 885 508.62 15 464 385 88 70 418 723.82 45 931 470,68
08.04 5 299 579,31 2 773 160.00 4 709 886.41 3 362 852.90
08 05 5t?0 000,00 550 000.00
08.09 1 438 089.20 767 723.00 1 210 385.00 494 927.20

Итого 108 173 177.13 18 505 068.88 76 338 995.23 50 339 250,78

Из приведенных цифр видно, что основной объем вложений в 2016г. приходится на строительство объ
ектов основных средств (сч.08.03), и приведен в таблице:
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Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на ганец периода
Объекты строительства Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет _ _ Кредит

08 03 100885 608.82 16 464 685 88 70 418 723.82 45 S31 470.68

Азтомэтиз система обработки данных -вод 390 432,00 2 210 612 00 2 601 074,00

Автомобильная парковка возле КСК 1 259 123 60 1 259 123.60

8 ЗУ Водонапорная башня 2 SS6 402.72 2  596 4 0 2  / 2

ВЗУ Водопроводная сеть 217 81 3 .0 0 217 813.00

газовое оборудование (КСК: 01 250,00 9 ' 250.00

газопроводы СД "2-я очередь1' 858 393.50 306 854.50 1 205 248 00

ГРПКадастровый учет 200  60 3 ,0 0 200 000,00

ГС Д ' И -й "Западный проезд" 132 662.50 132 852,50

Дорожное строительство (улицы проезд as. 
перекрестки углы)

33 110 079.83 1 667 807,67 34 777 987.50

Канализация ливневая-Проект 4С0 000 , с о 4 0 0  0 0 0 ,0 0

КНС № 28 <3 0 кВт, 7.5 кВт) 164 492.00 184 492,00

КИС 2-я очередь 385 343,00 386 343,00

Крытый Спортивный Комплекс 4? 461 034 Ь/ 3 4С6 776,22 50 867  3 0 9  39

ЛЭП Линии электропередачи воздушные
(10/С 4 кВ) 2 очередь

277 660.43 457 938,62 745 599,05

ЛЭГпУзяы учета; 10 546 024.27 427 524 01 10 973 548.28 !

Объект "Храм' 5 064 508 99 1 004 607 36 4 059 901.63

Парк отдыха 679 100,00 679 100,00

СЭС КЛ ЮкВ АСБЛ 3 Х240 1 856 244.93 2 128 787.04 3 717 231,97 269 800.00

В 2016 году в связи с окончанием строительства введен в эксплуатацию большой объем объектов Ос
новных средств на общую сумму - 67 444 640.20 руб. Проанализированы договорные отношения о под
рядчиками и первичная документация по формированию стоимости объекта строительства.

Основное замечание ревизионной комиссии к объектам строительства, это отсутствие в полном объеме 
рабочей (проектно-монтажной) документации о конечном облике обьектов. что затрудняет определение 
общего объема строительства и сроков передачи объектов в эксплуатацию.

В анализируемом периоде по части объектов, выявленные замечания были устранены в результате 
чего ряд объектов был введен в эксплуатацию

В Кооперативе введена практика персональной ответственности должностных лиц за оформлением 
рабочей документации на строительные объекты, что закрепляется внутренними документами, и 
оказывает положительное влияние на сроки ввода объектов в эксплуатацию.

Учитывая замечания, по итогам ранее проводимых проверок и в настоящее время, обращаем внимание 
на необхооимость осуществления постоянного контроля за оформлением рабочей документации на 
строительные объекты и финансирование проектных решений.

Рекомендуем ввести практику формирования бюджетов по отдельным направлениям инвестиционной 
деятельности (строительству объектов/. Данные бюджеты должны определять доходные источники 
объемы и сроки будущего финансирования объекта.

Проверка учета материально-производственных запасов

Структура материальных ценностей и их движение в анализируемом периоде приведено в таблице:



Смет Показа Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Подразделение тели Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Склады
10 Материалы БУ 7 32С 655,96 9 325 505,71 S 247 685.59 7 3S8 475.08

Кол. 44 204 37S 54 273,842 55 886,502 42 591719

10.01 Сырье и материалы БУ 368 180,45 68 599,23 138 265,99 298 513.69

Кол. 247 0G0 41,000 81,000 207. QvQ

10 02 Архиваторы Б У 2 760 000,00 2 760 000.00

Кол 600 000 600.000

10 03 Толлиее БУ 1 470.76 80 386.04 75 747.37 6 108.33

Кол. 43 37S 2 282.830 2 312.502 113.707

10 05 Заласнь« части БУ 330 100,00 113 740 00 216 363.00

Кол 149 000 47.000 102 000

10.06 Прочие материалы БУ 669 S3© 81 1 586 229,93 1 543 386,37 714 778.37

Кол 39 347.00С 45 §07.012 47 175,000 38 079.012

10.07 Материалы переданные на БУ 698 557,04 3 94 3 452 14 3 788 499 20 853 509 §8

переработку Кол 1 328,000 3 855,000 3 82X000 1 562,000

10 06 Электротехнические узлы и Б У 2 281 862,20 2 913 731,97 3 577 124.06 1 598 470,11

изделия Кол 2 473 300 1 870.000 2 595.000 1 848.000

10.09 Инвентарь и хозяйственные БУ 24 418.70 14 400,00 10 220,00 27 836 70

принадлежности Кол 14 000 59.000 55,000 18,000

10.10 Специальная оснастка и Б У 991.20 931.20

специальная одежда на складе КОЛ. 7,000 7.000

10.11 Специальная остнастка и БУ 78 812.20 78 812.20

специальная одежда а эксплуатации Кол 4S 000 46 000

01.13 Прочее БУ 206 130.00 636 903,00 843 033.00

Кол. 3 000 6,000 3.000

Итого БУ 7 320 655.96 9 325 505,71 9 247 686,59 7 398 476,08

Кол. 44 204,379 54 273,842 55 886,502 42 591,719

Учет организован по складам и материально ответственным лицам, с материально ответственными ли
цами, заключены договора о полной материальной ответственности. Замечания и нарушения к оформ
лению первичной документации отсутствуют.

По итогам предыдущих проверок, а лак же по итогам проведения анализа структуры и движения товар
но-материальных ценностей можно сделать вывод, о том. что приобретены излишние товарно
материальные ценности, потребность в которых отсутствует, и на учете так же находился значительное 
число номенклатур, срок использования которых истек,

Рекомендуем при проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей провооить аисте 
ликвидности и востребованности хранимых групп товаров, по итогам которой провооить мероприя
тиях по устранению выявленных недостатков.

При проведении закупок необходимо проводить оценку с точки зрения пригодности ТМЦ к использо
ванию. в частности:

- закупка материальных ценностей должна проводиться на основании распорядительных документов, 
определяющих цели закупки, количество и сроки хранения. Как итог в учете должно сократиться коли
чество не востребованных товарно-материальных ценностей.

Стоит отметить, что по итогам анализируемого периода объем материальных, ценностей на балансе 
находиться на неизменном уровне, однако в структуре, присутствуют группы товаров, востребован
ность которых в анализируемом периоде отсутствует.

С целью контроля за определением потребностей в товарно-материальных ценностях, придержи 
ваться правил при проведении закупок - с определением ответственных должностных лиц. и на основе 
распорядительных документов, определяющих цели закупки, количество и сроки хранения.

Оформление прав на объекты недвижимого имущества.

Основные мероприятия, проводимые Кооперативом по оформлению прав на здания, строения и соору
жения. а также земельные участки можно разделить на следующие направления:

- техническая инвентаризация, постановка на кадастровый учет земель общего пользования, находя 
щихся в пользовании Кооператива;

- оформление права (бессрочного пользования, аренды или собственности) на земельные участки, 
находящиеся в пользовании Кооператива:

- государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, принадле
жащие Кооператива;

Для реализации указанных выше мероприятий Кооператив использует услуги собственного юриста и 
основного контрагента - ЗАО «Цифровые Карты Местности».
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По итогам 2016г. реализованы следующие мероприятия:

- постановка на кадастровый учет земель общего пользования (под дорогами)

Для восстановления на кадастровом учете земель общего пользования Кооператива под дорогами был 
заключен договор с ЗАО «ЦКМ» на выполнение работ № 17 от 13.08.2014г. по постановке на кадастро
вый учет земель общего пользования, сторонами подписаны дополнительные соглашения. В рамках ука
занного договора были выполнены работы:

- по восстановлению на кадастровом учете земель оощего пользования с кадастровыми номерами.

50:20:0070819:1588: 
50:20:0070819:1593; 
50:20:0070819:1598; 
50:20:0070819:1605; 
50:20:0070819:1610; 
50:20:0070819:1615; 
50:20:0070819:1620; 
50:20:00708 19; 1629; 
50:20:0070819:1648; 
50:20:0070819:1669;

50:20:0070819:1589; 
50:20:0070819:1594; 
50:20:0070819:1599; 
50:20:0070819:1606: 
50:20:0070819:1611; 
50:20:0070819:1616: 
50:20:0070819:1621; 
50:20:0070819:1631; 
50:20:0070819:1652; 

50:20:0070823:21;

50:20:0070819 1590
50:20:0070819 1595
50:20:0070819 1600
50:20:0070819 1607
50:20:0070819 1612
50:20:0070819 1617
50:20:0070819 1622
50:20:0070819 1645
50:20:0070819 1656
; 50:20:00 70823

50:20:0070819:1591; 
50:20:00708! 9:1596; 
50:20:0070819:1601: 
50:20:0070819:1608; 
50:20:0070819:1613; 
50:20:0070819:1618; 
50:20:0070819:1623; 
50:20:0070819:1646; 
50:20:0070819:1657;

50:20:0070819 1592:
50:20:0070819 1597;
50:20:0070819 1602:
50:20:0070819 1609:
50:20:0070819 1614;
50:20:0070819 1619.
50:20:0070819 1628:
50:20:0070819 164 7;
50:20:0070819 1658.

Вопрос рассматривался в Арбитражном суде Московской области. Арбитражный суд Московской обла
сти 29.06.2016 г', принял решение но делу „Mb А4i-i 8591/16 требования КИЗ «Зеленая Роша -1» - удо
влетворить.

Признать недействительным решение ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области от 26,11.2013 г. МО 
13/РКФ 599295 об исключении из сведений ГКН на указанные выше земельные участки.

Вышеперечисленные земельные участки восстановлены на каоастроаом учете.

- по восстановлению на кадастровом учете земель обшего пользования с кадастровыми номерами:

50
50

50

50
50
50

50

50
50

50

50
50
50

50

20:0070819
20:0070819

20:0070819

20:0070819
20:0070819
20:0070823

20:0070823

20:0070819 
20:0070819

20:0000000

20:0070818 
20:0070819 
20:0070819

20:0070819

1772; 50:20:0070819:177
1778 (дело № Л41 -14806 16>.

50:20:0070819:1776; 50:20:0070819:177

1764: 50:20:0070819:1765; 50:20:007082.3:228 (дело Л41-18580 16 г.

1748: 50:20:0070819:1749; 50:20:0070819:1750: 50:20:0070819:
1753; 50:20:0070819:1 752; 50:20:0070819:1 754; 50:20:0070823:224; 50:20:0070823 
226 (дело А41 -18581 /16).

222 (дело A41-I8582/16).

1756; 50:20:0070819:1757;
1760 (дело А41 -18583/16).

1833 (дело А41-18584/16).

1189; 50:20:0070819:1745:
1763: 50:20:0070819:1768:
1771; 50:20:0070823:227 (дело А41-18585/16).

1766; 50:20:0070823:229 (дело А41-18586/16).

50:20:0070819:1758:

50:20:0070819:1761;
50:20:0070819:1769:

50:20:0070819; 175А

50:20:0070819: 
50:20:0070819:

1762: 
I 770:

50:20:0070819:1729: 50:20:0070819:1730; 50:20:0070819:1731: 50:20:0070819:1732
50:20:0070819:1733: 50:20:0070819:1734; 50:20:0070819; 1735; 50:20:0070819; 1736
50:20:0070819:1737; 50:20:0070819:1738: 5():20:007()819:1739; 50:20:0070819:1740
50:20:0070819:1741; 50:20:0070819:1742; 50:20:0070819:1743: 50:20:0070819 рдд
50:20:0000000:1915; 50:20:0070823:223 (дело А41 -18587/16).

• 50:20:0070819:1696; 50:20:0070819:1699; 50:20:0070819:1695; 50:20:0070819; |о97
50:20:0070819:1698 (дело А4 1-18588/16).

50:20:0070819:1689: 50:20:0070819:1686: 50:20:0070819:1688; 50:20:007082 3:219 (дело А41-
1858916).
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Вопрос рассматривался в Арбитражном суде Московской области. Арбитражным судом Московской 
области от 18.10.2016 г. приняты решения по делам .М>№ А41-14806/16; А 41-18580/16; А41-1858 Г 16: 
Л 41-18582/16; Л 41-18583/16; Л41-18584/16; А 11-18585/16; А41-18586/16; A41-I8587/16: А41-18588/16; 
А41-18580/16 требования КИЗ «Зеленая Роща -I» - удовлетворить.

Признать недействительным решение ФГ БУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служоы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области от 26.11.2013 г. № МО 
13/РКФ -  590295 об исключении из сведений ГКН на земельные участки.

В настоящее время ведется работа по восстановлению на кадастровом учете укачанных выше зе
мельных участков.

Для восстановления на кадастровом учете земельных участков под дорогами заключался договор с И11 
Ефанова Е.М. В рамках договора осуществлялась подготовка искового материала с последующим 
предоставлением интересов Кооператива при рассмотрении в АС МО дел Ха А41-18591 *'2016; А41- 
18589/2016: А41-18588/2016: А41-18587/2016; А41-18586/2016; Xs А41-18585/2016; А4 1-18584/2016; 
А41 -18583/2016: А41 - 18582/2016; А41 -1 858!/2016; А41 -18580.

ИП Ефанова Е.М. выполнила работу в полном объеме. Решения суда по всем делам всту пили в закон
ную силу в октябре 2016г.

Рекомендации -  провести сверку с ИП Ефанова Е.М. на предмет подписания в полном объеме актов 
выполненных работ (подписанных обеими сторонами) по договорам на оказание услуг, закиочеиным с 
Кооперативом

- подготовка документов для обращения в администрацию района на предоставление Кооперати
ву нрава аренды или собственности на земельные участки {6 объектов: стадион, школа, культу р
но-спортивный центр, лесопарковая зона, торговый комплекс, ГРП):

Администрация Одинцовского муниципального района в августе 2016г. направила в адрес Кооператива 
ответ, в котором Кооперативу было отказано в предоставлении безвозмездно в собственность испра
шиваемых земельных участков.

На заседании Правления в ноябре 2016г. было принято решение о подготовке обращения в администра
цию Одинцовского муниципального района о предоставлении земельных участков: стадион, торговый 
комплекс и земельный участок по ГРП на праве аренды.

По итогу рассмотрения обращения. Администрацией Одинцовского района представлены на подпись в 
Кооператив 2 договора долгосрочной аренды (49 лет):

- Договор долгосрочной аренды под ГРП;

- Договор долгосрочной аренды под Стадион.

В оформлении долгосрочной аренды сроком на 49 лет по объекту - торговый комплекс Администрация 
Одинцовского района отказала. Планируется оформить право бессрочного пользования на вышеуказан
ный участок через Арбитражный суд.

По объектам Культурно-спортивный центр и Лесопарковая зона со стороны Администрации Одинцов
ского муниципального района возникли вопросы в части категории земель:

- Культурно-спортивный центр - Постановление Администрации Одинцовского района от 23.03.2U16 г
-  об отнесении данного земельного участка к категории земель «земли населенных пунктов» и устано
вить вид разрешенного использования — обслуживание жилой застройки.

- Лесопарковая зона - Постановление Администрации Одинцовского района от 09.03.2016 г. — об отне
сении данного земельного участка к категории земель «земли населенных, пунктов» и установит ь вид 
разрешенного использования -  обслуживание жилой застройки.

В настоящее время проводятся консультации и поиск вариантов разрешения возникшей ситуации, по 
части участков, указанных выше.

- постановка на кадастровый учет земельных участков (водозабор, 4 детский сада, кафе интернет)

По указанным участкам в 20 f 5 году было отказано органом местного самоуправления в согласовании 
схемы расположения земельного участка с целью постановки их на кадастровый учет.

Кооперативом было подано исковое заявление о призвании отказа незаконным и обязании утверди и. 
схему расположения земельного участка.



С ч е т С ал ьдо на начало периода Обороты за период С ал ь д о  на конец  периода

Б анко в ски е  счета Д е б е т  К р ед и т Д е б е т  К р ед и т Д е б е т  К р ед ит

51 9 031 565.62 190 187 934 ,56  187 018 329 ,37 12 201 170,81

И того 9 031 56 5 ,6 2 19 0  1 8 7  9 3 4 ,5 6  18 7  0 1 8  3 2 9 ,3 7 1 2  201 170 ,81

Расчетные счета открыты в следующих банках:

- СБЕРБАНК РОССИИ ПАО;

- ОАО "МИнБ";

Остатки соответствуют выпискам банков, несанкционированные списания отсутствуют. Нарушений в 
отражении операций не выявлено.

Свободные остатки денежных средств размещаются на депозитах (балансовый счет 55). В анализируе
мом периоде движение денежных средств Кооператива на депозитах приведено в таблице:

С ч е т С ал ь д о  на начало периода Обороты за период С ал ь д о  на конец  периода

Б анко в ски е  счета Д е б е т  К р ед и т Д е б е т  К р ед ит Д е б е т  К р ед ит

55 31 000 000 .00 . 54 404  0 00 ,00  46  503 9 05 ,00  38 900 0 95 ,00

И того 31 00 0  0 0 0 ,0 0 5 4  4 0 4  0 0 0 ,0 0  4 6  5 0 3  9 0 5 ,0 0  3 8  9 0 0  0 9 5 ,0 0

Депозиты размещаются на счетах в следующих банках:

- СБЕРБАНК РОССИИ ПАО;

- ПАО "МИНБАНК".

Денежные средства размещены в нескольких Банках, что говорит о диверсификации риска потери де
нежных средств. Остатки на расчетном счете снижаются -  что говорит о проводимой Кооперативом эф
фективной денежной политике. За размещение денежных средств на депозитных счетах начисляются 
проценты (прочие внереализационные доходы) с последующим зачислением на расчетные счета Коопе
ратива (Резервный фонд).

В качестве рекомендации -  регулярный контроль за информацией о финансовом состоянии банков- 
партнеров, и выбор наиболее устойчивых Финансово-кредитных учреждений для размещения денеж
ных средств, с целью минимизации риска ликвидации Банка (отзыва лицензии) и в результате воз
можной потери денежных средств Кооператива, размещенных на депозитах.

Проверка расчетов с поставщиками

В рамках контроля хозяйственной деятельности Кооператива за 2016 год, был проведен анализ обосно
ванности расходов, которые несет Кооператив. Основная доля хозяйственных расходов приходиться на 
операции со сторонними организациями (контрагентами). Работы, на которые привлекаются сторонние 
организации это: строительные, ремонтные, эксплуатации основных объектов ЖКХ, поставка материа
лов, оборудования.

Основная доля операций учитывается по балансовому счету 60. Структура расчетов и движение денеж
ных средств по расчетам с поставщиками приведена в таблице:

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Контрагенты
Договоры

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

60 1 171 422,41 114 082 416,36 117 548 217,61 4 637 223,66
60.01 4 315 738,98 90 000 926,10 93 774 406,10 8 089 218,98
60.02 3 144 316,57 24 081 490,26 23 773 811,51 3 451 995,32

Итого 1 171 422,41 114 082 416,36 117 548 217,61 4 637 223,66

Данные о задолженности: Счет 60.01 - задолженность поставщикам, 60.02 -  перечисленные авансы по
ставщикам. Рост остатков по задолженности поставщикам, связан с непредвиденным увеличением за
долженности по ПАО «Мосэнергосбыт» (6 108 667,29 руб.), что не соответствует условиям договора, 
заключенного с данным поставщиком услуг. Данный вопрос урегулирован бухгалтерской службой Ко
оператива в 1 -м квартале 2017г., информация о ситуации доведена до руководства Кооператива.

Была проведена выборочная проверка заключенной договорной документации и отражения операций в 
бухгалтерском учете, существенные замечания отсутствуют.

Контрагенты -  поставщики:

В отчетном году поставщиками работ/услуг являлись 112 организации, с которыми Кооперативом за
ключено более 150 договоров. Наиболее крупными поставщиками услуг являются:
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1. ПАО «Мосэнергосбыт» - «Поставка электроэнергии по тарифам», договор №00137015 от
01.01.20Юг. фактические затраты составили: - 30 613,89 тыс. руб./год

2. ОАО «Водоканал» - «Прием сточных вод в систему канализации Водоканала», договор №756 от 
24.08.2005г., фактические затрать; - 4 052.15 тыс. руб. год.

3. ООО «Эколайф» - «Вывоз и утилизация ТБО», договор № 67/15 от 01.09.2015г. - 1436,40 тыс. 
руб. год

4. ООО «Зеленая Роща-Сервис»:
- «Техническое обслуживание системы электроснабжения, системы водоснабжения, системы ка
нализации», договор Хе 08-08 от 1 <8.12.2008г., фактические затраты - 1450,00 тыс. руб. в .месяц (но году
- 17403,46 тыс. руб.):

-6.35,0-стоимость технического обслуживания системы электроснабжения:

-290,0-стоимость технического обслуживания системы водоснабжения;

-525.0-стоимость техничееко! о обслуживания системы канализации.

- «Ремонтно-восстановительные работы системы энергоснабжения», договор №9-06 от 28.12.200бг.
(договор расторгнут 30.04,2016г.). фактические затраты - 117,2! тыс. рубДянварь -  апрель).

- «Техническое обслуживание системы энергоснабжения», договор № 1 -РЭ от 05.04.2016г. (новый
договор), фактические затраты - 1109,22 тыс. руб. (май-декабрь). Ремонтные, аварийные и дополни
тельные работы проводятся по заданию Кооператива в установленной форме («Задания на выполне
ние ремонтных работ на системах инженерных коммуникаций»). Выполненные работы закрываются 
отдельными актами и оплачиваются после сдачи работ.

- «Ремонтные и восстановительные работы систем водоснабжения и канализации» Договор № 01- 
08 от 01.04.2008г.; (договор расторгнут 30.04,2016г.). фактические затраты - 102,78 тыс. руб,(январь- 
апрель)

- «Ремонтные работы системы водоснабжения», договор №2-РВС от 28.04.2016г. (новый договор), 
фактические затраты - 173.54 тыс. руб,(май-декабрь). Ремонтные, аварийные и дополнительные рабо
ты проводятся но заданию кооператива по установленной форме («Задания на выполнение ремонтных 
работ на системах инженерных коммуникаций»). Выполненные работы закрываются отдельными ак
тами и оплачиваются после сдачи работ.

- «Ремонтные работы системы водоотведения», договор №3-РВО от 28.04.2016г. (новый договор), 
фактические затраты - 306,00 тыс. руб. (май-декабрь). Ремонтные, аварийные и дополнительные рабо
ты проводятся по заданию кооператива но установленной форме («Задания на выполнение ремонтных 
работ на системах инженерных коммуникаций»). Выполненные работы закрываются отдельными ак
тами и оплачиваются после сдачи работ.

- «Монтаж узлов учета», договор №8-06 от 28.12.2006г., (договор расторгнут с 01.08.2016г.). фактиче
ские затраты - 335,46 тыс. руб. (январь-июль). Акты выполненных работ оформлены в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 
06.12.201 ! г.

Техническое обслуживание инженерных систем: электрооборудования, водоснабжения, канализации 
по договору проводится ежемесячно, согласно утвержденным графикам. Выполненные работы по акту 
принимает Инженерная служба.

5. ООО «Универсал»

- «Выполнение работ но содержанию автомобильных проездов», договор №02-12 от 28.12.2012г. (за
ключен новый договор № 03/16-д. от 28.10.2016г.), фактические затраты -  3 922,00 тыс. руб./год

Систематическая уборка включает в себя: уборку снега, без его вывоза, укос травы по границе внешней 
стороны кювета на обочинах проездов в летний период, удаление кустарника, уборка бытового мусора 
на автомобильных проездах и прилегающей к ним территории, вывоз мусора. Уборка по договору вы
полняется круглогодично общей площадью 250 тыс. кв. на сумму - 3900,0 тыс.'год.

Дополнительные расходы по использованию мешков для сбора мусора на сумму - 22.0 тыс. руб.

Акты выполненных работ оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. приемку ежемесячных работ осуществляет 
Дорожный мастер - Свечихин А.Г.



2. Для целей развития объектов социальной инфраструктуры Кооператива запуск в эксплуатацию в 
2016 1 . крытого спортивного комплекса, на его базе предоставления жителям Кооператива и ближайших 
населенных пунктов -  возможности участия в спортивных мероприятиях (кружки, секции), а гак же 
проработка возможности строительства новых объектов социальной направленности, текущее содер
жание объектов и источники финансирования:

3. Взаимодействие с Местной религиозной организацией Православный приход Покровского Храма д. 
Сивково Одинцовского района Московской области Московской Епархии Русской Православной Церк
ви по вопросу строительства на территории Кооператива церкви (передача фундамента, земли. ЖКХ. 
оформление прав, сроки начала функционирования и т.н.);

4. Развитие территории Кооператива в результате корректировки проекта планировки и увеличения ко
личества земельных участков и их развития (количество новых участников (участков) Кооператива, рас
положение, хозяйственно-финансовые отношения в рамках Кооператива).

Ревизионной комиссией были рассмотрены материалы но Ранным направлениям:

Увеличение пропускной способности напорного коллектора и строительства водозаборного узла 
необходимо Кооперативу для обеспечения достаточной мощности инженерных систем Кооператива в 
моменты пиковых нагрузок, а так же в перспективе увеличения количества потребителей (в результате 
освоение земельных участков).

Кооперативом оформлена лицензия на осуществление геологической разведки недр. После проведения 
геологической разведки и получения разрешения на бурение скважин будет оформлена предваритель
ная стоимость строительных работ, и сформировано понимание о сроках их выполнения и источниках 
финансирования.

2. Правлением Кооператива в проверяемом периоде (2016) были выполнены работы по запуску в экс
плуатацию крытого спортивного комплекса на территории Кооператива (акт приема в эксплуатацию от 
IQ декабря 2016г.).

Сопроводительная документация - рабочий проект 10-031 «Временное легковозводимое сооружение 
спортивного комплекса». Проект выполнен в соответствии с проектным типовым решением. Число эта
жей -1. Общая площадь - ! 830 кв. м. Фундамент: железобетонный. Стены - металлический каркас с 
заполнением. Кровля: из рулонных материалов, из оцинкованного железа. Подключены коммунальные 
услуги -  электричество, вода, канализация, таз. отопление, телефон, интернет. Имеется пожарно
охранная сигнализация.

Количество персонала: администратор -  2 ед., директор 1 ед.

Балансовая стоимость объекта составила - 50 86“ 800 руб., год постройки -  2016.

Спортивный комплекс может использоваться для эксплуатации, в рамках следующих игровых видов 
спорта: большой теннис, волейбол, баскетбол, минифутбол, ручной мяч, бадминтон.

В настоящее время в спортивном комплексе проводятся занятия (с тренером) по следующим направле
ниям: большой теннис, бадминтон, фитнес. Проводятся занятия команды по бейсболу (5-7 занятий в не
делю).

Ведутся переговоры по открытию секций: художественной гимнастики, боевых единоборств, йоге, 
танцам, настольному теннису, прыжкам на батуте, баскетболу.

Пользование спортивным комплексом -  платное. Ведется работа по активному продвижению услуг ока
зываемых на базе Спортивного комплекса через сайт Кооператива (http://\vwvv./elena\arosha.ru >.

В целом работу Правления по строительству Спортивного комплекса и запуску его в эксплуатацию 
можно оценить положительно. Дальнейшая реализация указанных выше мероприятий направленных ни 
его развитие и полученные результаты позволят оцепить окупаемость затрат на строительство объ
екта. а так же расходов на его текущее содержание. В настоящий момент провести такую оценке 
затруднительно, т.к. срок функционирования объекта минимален. Оценка будут проводиться в про
цессе будущих проверок, на основании полученной статистики по доходам от посещаемости Спортив
ного комплекса.

Правлением Кооператива прорабатываются возможности развития объектов социальной инфраструкту
ры по следующим направлениям:

- строительство парка на территории Кооператива - произведена расчистка территории, проводится об
суждение возможных проектов строительства парка (в том числе на сайте кооператива -

http:///vwvv./elena/arosha.ru


Imp; ,4vwu ./.eleiiavarosha.ru). рассматривается возможность строительства велодорожек, плошадки для 
проведения праздничных мероприятий, танцевальной плошадки. детской площадки, специализирован
ных И1 ровых зон, фонтана;

- строительство крытого ледового катка:

- строительство бассейна.

Есть предложения инвесторов, заинтересованных участвовать в развитии социальной инфраструктуры, 
ведется проработка данных проектов.

Учитывая текущие рекомендации, а так же по итогам ранее проводимых проверок Ревизионная ко
миссия обращает внимание па необходимость осуществления контроля за оформлением рабочей до
кументации на реализуемые строительные проекты и финансирование проектных решений, в части 
оценки стоимости и продолжительности.

3. На территории Кооператива быстрыми темпами осуществляется строительство нового объекта 
«Храм Покрова Пресвятой Богородицы».

В 2<)06г. общим собранием от 14.10,2006г. было принято решение отказаться от права бессрочного поль
зования земельным участком площадью 4 832 кв. м. для возведения объекта «Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы» на территории Кооператива.

В 2008т Общим собранием принято решение использовать на строительство Храма денежные средства 
Кооператива (протокол общего собрания от 17.05.2008г.п.6.8.).

По данным бухгалтерского учета общая стоимость расходов Кооператива на строительство в период 
2008-2009 г. составило сумму 5 064 508,99 руб. в том числе:

- стоимость проектных и изыскательских работ - 1 004 607.36 руб. по договорам: Яа 273 от 16.07.2008г. 
(выполнение изыскательских работ), договор №6 от 28.06.2008г. (выполнение проектных работ»;

- стоимость строительных работ фундамента объекта «Храм» на сумму 4 059 901,63 руб., договор 
№Р9.27-08 от 19.09.2008г.

Владельцем данного объекта будет являться юридическое лицо Местная религиозная организация Пра
вославный приход Покровского Храма д. Сивково Одинцовского района Московской области Москов 
ской Епархии Русской Православной Церкви.

Организация зарегистрирована 09.12.2015г. Адрес местонахождения - 1430141 Московская область
Одинцовский район, деревня Сивково (ИНН 5032223930).

Учитывая, что определено юридическое лицо, которое будет обладать правами собственности на строя
щийся объект - Кооперативу необходимо оформить договорные отношения с будущим Владельцем по 
всем вопросам, касающимся строящегося объекта, в соответствии с действующим уставом Кооператива 
и законодательством, а именно:

- оформить списание объекта (фундамент) незавершенного строительства «Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы» с баланса Кооператива:

- оформить надлежащим образом взаимодействие по вопросу временного подключения строящегося 
объекта к инженерным сетям Кооператива, атак же определить порядок пользования услугами Коопе
ратива после окончания строительства, на постоянной основе (условия подключения и пользования -  
газ, свет. вода, электричество, коммуникационные сети).

Учитывая, что Кооператив не участвует в строительстве Храма, а так же не будет являться Вла
дельцем построенного объекта. Ревизионная комиссия рекомендует Правлению Кооператива провести 
все необходимые действия, связанные с передачей объекта незавершенного строительства «Храм По
крова Пресвятой Богородицы», (с учетом действующего законодательства и устава Кооператива>. и 
оформить все необходимые договорные отношения, связанные с использованием инженерных сетей 
Кооперат ива.

4. Постановлениями Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в 
2012-2013 г.г. были утверждены корректировки проекта планировки по упорядочению застройки терри
тории кооператива, в результате чего было определено место строительства еще одного водозаборного 
узла питьевой воды площадью 5 666кв.м.

Замечания к документации и отражению в бухгалтерском учете отсутствуют.
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Рекомендации ревизионной комиссии.

По итогам проведения проверки в 2016г.. а так же учитывая результаты проверки за 2015г. Ревизион
ной комиссией были выработаны следующие (основные) рекомендации:

• регулярный контроль за информацией о финансовом состоянии банков-партнеров. и выбор наибо
лее устойчивых финансово-кредитных учреждений для размещения денежных средств, с целью 
минимизации риска ликвидации Банка (отзыва лицензии) и в результате возможной потери де
нежных средств Кооператива.

• контролировать работу с поставщиками Кооператива в части услуг и товаров в части снижения 
объемов авансирования и использования практики оплаты по факту оказания услуг, что должно 
положительно сказаться на качестве и сроках приобретения материальных ценностей и услуг.

• при проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей проводить анализ ликвидности 
и востребованности хранимых групп товаров, по итогам которой проводить мероприятиях по 
устранению выявленных недостатков. С целью контроля за определением потребностей в товар
но-материальных ценностях, придерживаться правил при проведении закупок - с определением 
ответственных должностных лиц. и на основе распорядительных документов, определяющих це
ли закупки, количество и сроки хранения.

• провести анализ договоров, заключенных с основными контрагентами Кооператива, оказываю
щими услуги по оформлению земли и объектов недвижимого имущества, на предмет выполнения 
условий договоров в части оплаты, результатов и сроков оказания услуги, подписания необхо
димых документов. По итогам оценить востребованность оказываемых услуг для Кооператива и 
дальнейшей работы по договорам, с учетом произведенных оплат;

• регулярный контроль за оформлением прав на объекты недвижимого имущества, с отслеживани
ем сроков выполнения работ и запланированных мероприятий, особое внимание на условия за
ключения договоров с контрагентами, задействованными в данных мероприятиях и работах 
(оплата по факту выполнения работ и возможность введения штрафных санкций за нарушение 
условий договора).

• при оформлении прав собственности, аренды, бессрочного пользования на земельные участки, 
расположенные на территории Кооператива, или отказа от оформления прав Кооператива - про
водить оценку с точки зрения увеличения объема платежей (арендные платежи, налоги) и востре
бованности земельного участка для обеспечения деятельности Кооператива (после переоформле
ния прав). Решение о переоформлении принимать после оценки всех рисков, в каждом конкрет
ном случае.

• подготовить расчеты по необходимым характеристикам и параметрам для увеличения пропускной 
способности напорною коллектора и водозаборному узлу, а так же но предварительной стоимости 
проектных изыскательских и строительных работ, данные о сроках и источниках финансирова
ния.

• провести все необходимые действия, связанные с передачей объекта незавершенного строитель
ства «Храм Покрова Пресвятой Богородицы». (с учетом дейст вующего законодательства и устава 
Кооператива), и оформить все необходимые договорные отношения, связанные с использованием 
инженерных сетей Кооператива.

• осуществление постоянного контроля за оформлением рабочей документации на строительные 
объекты и финансирование проектных решений. Рекомендуем ввести практику формирования 
бюджетов по направлению - строительство. Данные бюджеты должны определять доходные ис
точники. объемы и сроки будущего финансирования объекта строительства.

• Продолжить работу по формированию нормативной базы Кооператива (Правила внутреннего тру
дового распорядка. Положение о заработной плате, премировании и поощрении сотрудников. По
ложение о защите персональных данных сотрудников и так далее). Проанализировать разрабо
танные проекты с привлечением сотрудников, которые задействованы в описанных производ
ственных процессах. По итогу принять решение об утверждении и доведении до ответственных 
лиц.

• Учитывая проводимую работу по формированию базы нормативных документов Кооператива, 
рекомендуем поставить перед Юристом Кооператива задачу по актуализации и систематизации 
должностных инструкций к трудовым договорам с сотрудниками.



• для повышения качества ведения договорной работы, рекомендуем проекты договоров (доп. с 
глашений) предварительно согласовывать с Юристом Кооператива, это касается договоров по в 
дению хозяйственной деятельности, а особенно договоров на оказание Юридических услуг. Э' 
позволит провести профессиональную оценку корректности условий подписываемой документ 
ции, и реквизитов, а так же будет способствовать снижению правовых и ценовых рисков.

Ревизионная комиссия отмечает, что предоставленные ранее Правлению рекомендации были рассмог 
рены и приняты в работу, на основе полученных рекомендаций проводятся необходимые мероприятия.

Итоговая часть.

Ревизионной комиссией Кооператива индивидуальных застройщиков «Зеленая Роща -1» проведе! 
проверка финансово-хозяйственной деятельности Кооператива по итогам работы в 2016 году. Провер! 
состояла из двух этапов: 1-й в период с 01.10.2016 по 06.11.2016г. и 2-й в период с 01.04.2017 г 
30.04.2017г.

Проверка заключалась в изучении полноты, правильности и достоверности раскрытия в финансовой о 
четности Кооператива, информации о его финансово-хозяйственной деятельности, оценки принципов 
методов бухгалтерского и управленческого учета. Основные принципы проведения проверки и испол 
зованные документы указаны в на 1-м листе настоящего Заключения.

Существенных изменений в структуре баланса Кооператива не выявлено, наблюдается незначительнь 
рост, который обусловлен увеличением основных средств, и высоколиквидных финансовых вложени 
источником формирования выступают собственные средства Кооператива, доля кредиторской задо. 
женности находиться на минимальном уровне.

Коммерческая деятельность Кооператива в 2016 году прибыльна, чистая прибыль составила 33 6: 
тыс. руб. Значительных изменений в структуре доходов от коммерческой деятельности не наблюдается

Некоммерческая деятельность Кооператива регулируется сметой доходов и расходов (бюджетом) К' 
оператива. Смета доходов и расходов (годовой бюджет) утверждаются Решением общего собрания К  
оператива. Годовым бюджетом на 2016 год предусмотрен профицит в размере 62,9 тыс. руб. Расход 
Кооператива на 2016 год запланированы в сумме 51 372,0 тыс. руб., в том числе:

• на административно хозяйственные расходы -  26 609,6 тыс. руб.;

• на содержание объектов ОС ЖКХ - 24 762,1 тыс. руб.

По факту исполнения бюджета расходы составили 49 961,4 тыс. руб., что составило 97,3% от заплаш 
рованной суммы на 2016 год, неизрасходованная сумма 1 410,6 тыс. руб.

Исполнение бюджета Кооператива на 2016г. можно признать удовлетворительным, отклонения от з 
планированных показателей незначительны, и не оказывают существенного влияния на показатели ф: 
нансово-хозяйственной деятельности.

Проанализирован размер обязательных платежей и взносов, предусмотренный при планировании бю, 
жета Кооператива на будущие периоды, замечания не выявлены.

По итогам проведенного анализа финансово- хозяйственной деятельности Кооператива в 2016г. ф, 
нансовое состояние Кооператива характеризовать как удовлетворительное. Кооператив обладав 
достаточным уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за 2016г. признать рабоп 
Правления удовлетворительной.

Председатель ревизионной комиссии: Сидоренко В.В.

Ознакомлены: 

Дюмин В..\1« .
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АбдуАганиева А.А.


