
Кооператив индивидуальных застройщиков «Зеленая Роща-1»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

30.04,2016г.

В порядке исполнения обязанностей ревизионной комиссией КИЗ «Зеленая роща -1», предусмот
ренных Уставом и Положением о ревизионной комиссии Кооператива индивидуальных застройщиков 
«Зеленая Роща -1» (далее Кооператив), проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ко
оператива по итогам работы в 2015 году.

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

Методы проверки:

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий использовался метод выборочной экс
пертной проверки документов, критерии существенности определены ревизионной комиссией самостоя
тельно. Дополнительно при оценке отдельных вопросов использовался метод анализа и сопоставления 
результата с отчетными данными предыдущих периодов.

Информационной базой проведения проверки являлась финансовая и бухгалтерская документация за 
2015 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 Учредительные документы Кооператива.

У Годовой отчет Кооператива за 2014 год

У Бухгалтерская отчетность Кооператива за 2015 год.

У У четная политика Кооператива на 2015 год.

У Бюджет Кооператива на 2015 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
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Проверяемый период: 2015год

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 70.32.2 - управление эксплуатации нежилого фонда

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.

Сведения об органах управления, и руководящих работниках Кооператива:

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

Председатель Правления - Дюмин Валерий Михайлович.

Главный бухгалтер - Абдулганиева Альбина Айсяевна.
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Структура активов и пассивов Кооператива.

Показатели

Значение Изменение 
показателя в 

анализируемом 
периоде

тыс. руб.
Доля в % от 

валюты баланса

АКТИВ 2014г.
6 мес 
2015 2015г. 2014г. 2015г. тыс. руб. в %

1. Внеоборотные активы

Основные средства 625 578 628 918 658 034 92% 92% 32 456 5%

II. Оборотные активы

Запасы 8 864 9 118 7 553 1% 1% -1 311 -15%

Дебиторская задолженность 9 461 15 755 11 890 1% 2% 2 429 26%

Финансовые вложения 20 000 13 000 31 000 3% 4% 11 000 55%

Денежные средства 16 371 29 094 9 038 2% 1% -7 333 -45%

Прочие оборотные активы 250 128 0 0% 0% -250 -100%

Итого по разделу 54 945 67 095 59 481 8% 8% 4 536 8%

ПАССИВ

III. Целевое финансирование

Целевые средства 141 051 159 634 157 974 21% 22% 16 923 12%

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 532 701 532 880 550 757 78% 77% 18 056 3%

Итого по разделу 673 751 692 514 708 731 99% 99% 34 980 5%

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства

Кредиторская задолженность 6 417 3 500 7 350 1% 1% 933 15%

Валюта баланса: 680 524 696 013 717 515 100% 100% 36 991 5%

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что в активах организации основную долю 
занимают внеоборотные активы, которые составляют 92% от валюты баланса. В анализируемом периоде 
они увеличились с 625 578 тыс. руб. до 658 034 тыс. руб., рост составил 32 465 тыс. руб. или 5%.

Оборотные активы составляют 8% от валюты баланса. В анализируемом периоде они увеличились с 54 
945 тыс. руб. до 59 481 тыс. руб., рост составил 4 536 тыс. руб. или 8%.

Собственные средства организации (Раздел 3 Целевое финансирование) составляют 99% от валюты ба
ланса, в анализируемом периоде они увеличились с 673 751 тыс. руб. до 708 731 тыс. руб., рост на 
34 980 тыс. руб. или 5%.

Доля кредиторской задолженности остается в процентном выражении на неизменном уровне в 1% от 
валюты баланса, в абсолютном выражении кредиторская задолженность увеличилась с 6 417 тыс. руб. 
до 7 350 тыс. руб., рост на 933 тыс. руб. или 15%.

Общее увеличение валюты баланса Кооператива составило 36 991 тыс. руб. или 5%.

Структура активов организации в разрезе основных статей баланса представлена на диаграмме:
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Рост активов Кооператива обусловлен увеличением в 2015г. следующих статей:

• Основных средств на сумму 32 465 тыс. руб. или 5%;

• Финансовых вложений на сумму 11 000 тыс. руб. или 55%;

• Дебиторской задолженности на 2 429 тыс. руб. или 26%;

Рост пассивов обусловлен увеличением в 2015г. следующих статей:

• Целевых средств на сумму 16 923 тыс. руб, или 12%;

• Фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества на сумму 18 056 тыс. руб. или 3%;

• Краткосрочной кредиторской задолженности на сумму 933 тыс. руб. или 15%.

Существенных изменений в структуре баланса Кооператива не выявлено, наблюдается незначительный 
рост, который обусловлен увеличением основных средств, и высоколиквидных финансовых вложений, 
источником формирования выступают собственные средства Кооператива, доля кредиторской задол
женности находиться на минимальном уровне в 1% на протяжении всего анализируемого периода 2015г.

Обзор результатов деятельности Кооператива.

Некоммерческая 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, утвержденной в соответствии с Уставом на Общем собрании членов Коопера
тива

Данные по исполнению сметы доходов и расходов (бюджета) Кооператива за 2015 год:

№ ДОХОДЫ (источники по
ступления денежных средств)

Единый член
ский взнос ЕЧВ 

2014

ЕЧВ 2015 ЕЧВ 2015 Итого ЕЧВ 2016

1 полугодие 2 полугодие 2015 прогноз

1
Доходы от поетушгений по 
базовой ставке членского 
взноса

25 650,1 12 764,6 12 764,6 25 529,2 26 651Д

Ставка 0.91 руб./кв.м Ставка 0.91 руб./кв.м Ставка 0,91 
руб/кв.м Ставка 0,91 руб/кв.м Ставка 0,95 руб./кв.м

2 Доходы от поступлении по 
надбавкам, в том числе 22 652,1 11 647,1 12 481,2 24 128,3 24 783,6
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2.1 водоснабжение

3 737.0 1 877,0 1 742 ,4 3 619,4 3 662 ,4

ставка 414 руб/ 
мес/абон.

ставка 474руб/ 
мес/абон.

Ставка 440 
руб/мес/абон

Ставка 436 руб/ 
мес/абон.

2.2 канализации
8 025 ,9 4 092 ,4 4 939,2 9 031,6 9 424,8

Ставка 1 018 руб  /  
мес/абон.

ставка 1018 руб /  
мес/абон.

ставка 1175 
руб/мес/абон

ставка 1122 р у б /  
мес/абон.

2.3 эне ргоснабжение
8 265,3 4  309,6 4  510,8 8 820,4 9 072 ,0

ставка 819 руб /  
мес/абон.

ставка 819 руб /  
мес/абон.

ставка 840 
руб/мес/абон

ставка 840руб  / 
мес/абон.

2.4 автоматизация сбопа данных 2 623,9 1 368,1 1 288 ,8 2 656,9 2 624,4

mem o- и ното-потпеблении. Ставка 260руб /  
мес/абон.

ставка 260р у б /  
мес/абон.

Ставка 240 
руб/мес/абон

ставка 243р у б /  
мес/абон.

В С Е Г О 48 302,2 24 411,7 25 245,8 49 657,5 51 434,9

Отложенный финансовый ресурс 
(дефицит/профицит) 2 012,1 82,3 62,9

РАСХОДЫ -  направления (статьи)
Бюджет 

2014(факт)
Бюджет 

2015(план)
1полугодие 
2015 (факт)

2 полугодие 
2015(факт)

Бюджет 
2015 (факт)

Всего расходы, покрываемые Е Ч В 46 290,1 49 575,2 22 845,1 27 839,6 50 684,7

Лтминист. хо шйстн. расходы, в т.ч.: 22 5003 25 653,5 11 541,4 14235,9 25 7773

О п лата труда ш татны х сотрудн, в т.ч . отчисления 
ФСС

10 202 ,4 10 964 ,2 5 116,1 5 497,7 10 613,8

Д енеж н .возн аграж ден и я акти ву  П равления, в т.ч. 
отч и слен ия Ф СС

1 119,7 1 231 ,7 483,8 970.6 1 454 .4

Зем ельны й н алог 1 412 ,6 . . . 1 257,6 1 257,6

И нф ./техн/прогр. обеспеч. А С БУ  и адм ин. 757,5 710 ,0 446,1 508,3 954 ,4

К ом м ун.обслуж .. сод.адм .строений 693,2 750,0 381,1 413,8 794,9

У личное освещ ение 1 493,5 1 520,0 726,3 875,5 1 601.8

У слуги  б ан ка и бан ком ат 1 374,4 1 390,0 541.4 686 ,7 1 228,1
Ю ридические, консультац и он н ы е услуги  вкл. 
отчисления

775,5 1 350 ,0 637,1 462 ,4 1 099,5

В ы воз Т БО , загрязнен ие , разм ещ .отходов 1 112,9 1 260,0 644,9 628.9 1 273,8
У борка дорог, обочин, детски х  п лощ адок 3 930,8 3 945,0 2 078,6 1 904,1 3 982 ,7
Т ранспортны е расходы 133,2 150,0 79,6 128,4 208 ,0
П риобретение и рем он т оргтехники  ОС 111,4 130,0 96.2 367,8 464,0

О бслуж ивание средств О О П  (видеоконтроль) 488,2 490,0 244,1 244,1 488,2

П рочие расходы  А У П  и Э Х Д  (хозтовары , услуги, 
спец одеж да и д р .)

307,6 350,0 66,1 290,2 356,3

Содержание объектов ОС ЖКХ 23 789,8 23 921,7 11303,7 13 603,7 24 907,4
С истем а ц ен тральн ого  водоснабж ения 3 518,9 3 520,0 1 741 ,7 1 740 ,7 3 482 ,4

Т ехническое обслуж ивание 3 518,9 3 520,0 1 741,7 1 740 ,7 2 482 .4

Система водосбора и канализации 8 906,8 9 028,6 3 757,5 5 602,5 9 360,0
Т ехническое обслуж и ван и е 6 300 ,6 6  310 ,0 3 150,6 3 150,7 6  301,3
Рем он т/восстан ови т (авари й н ы е) работы 814,3 840,0 167,9 1 548,5 1 716,4
Э н ергопотребление О С  Ж К Х 1 791 ,9 1 878,6 439 ,0 903,4 1 342.4
Система энергоснабжения 8 819,1 8 819,1 4 515,8 4 820,6 9 336,4
Т ехническое обслуж и ван и е 7  848,0 7  850,0 3 826,3 3 854,4 7 680 ,7
Р ем он т/восстан ови т (авари й н ы е) работы 971,1 969,1 689,5 966,2 1 655 ,7
ТК АСОД учета/контр. ресурсопотребления. 2 545,0 2 554,0 1 288,7 1 440,0 2 728,7
Расчеты  с обслуж иваю щ им и органи зац и ям и 2 545,0 2 554,0 1 288 ,7 1 440,0 2 728 ,7

ВСЕГО 46 290,1 49 5753 22 845,1 27 839,6 50 684,7

Смета доходов и расходов (годовой бюджет) на 2015 год, утверждены Решением общего собрания Ко
оператива от 16 мая 2015 г. Годовым бюджетом на 2015 год предусмотрен профицит 82,3 тыс. руб.

Утвержденная сумма расходов Кооператива на 2015 год составляет 49 575,2 тыс. руб., в том числе:

• на административно хозяйственные расходы -  25 653,5 тыс. руб.;

• на содержание объектов ОС ЖКХ - 23 921,7 тыс. руб.
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По факту исполнения бюджета расходы составили 50 684,67 тыс. руб., перерасход составил - 
1109.47тыс. руб.) или 2,3% от суммы утвержденного Бюджета на 2015год.

Статьи бюджета, по которым произведен перерасход:

• административно хозяйственные расходы -  25 777,25 тыс. руб., перерасход в сумме 123,75 тыс. руб.;

• содержание объектов ОС ЖКХ- 24 907,42 тыс. руб., перерасход в сумме 985,72 тыс. руб.

По данным бухгалтерского умета превышение расходов над доходами, отраженными в годовой смете, 
возникли ввиду не предусмотренных в бюджете, но произведенных работ:

• с целью соблюдения охранных зон электропередач на землях общего пользования, где выполнены 
работы по вырубке деревьев и вывозу древесины на сумму 323,75 тыс. руб. (Договор № 18-В/Д от 
10.06.2015г. с ИП «Шевцова О.И.»)

• в связи с выявлением завершения эксплуатационного ресурса мачтовых кабельных муфт, и связан
ным с этим приобретением необходимых ТМЦ и выполнением ремонтных работ на сумму 304,22 тыс. 
руб. (Договор № 156 от 01.06.2015г.)

• в связи с необходимостью предаварийной промывки некоторых участков подземных канализацион
ных трубопроводов с помощью специальной гидродинамической установки высокого давления, выпол
ненной ООО «Юнит» на общую сумму 885,0 тыс. руб. согласно договору № 27 от 29.07.2015г.

• в связи с дополнительными расходами в сумме 408,1 тыс. руб. на цели информационного оповещения 
застройщиков путем обслуживания и сопровождения сайта Кооператива (договоры с ООО «Велл Дан 
Софт» № 1/02.15 от 17.02.2015 г.)

Указанные непредвиденные расходы планируется, после принятия соответствующего решения Общего 
собрания дотировать за счет:

• образовавшейся экономии затрат по ряду статей бюджета 2015 г. (в сумме 811,57 тыс. руб.)

• привлечения накоплений от прибыли по коммерческой деятельности Кооператива, зачисленных в 
отчетном году в резервный фонд (в сумме 1 109,47 тыс. руб.)

Проанализирован размер обязательных платежей и взносов, предусмотренных при планировании бюд
жета Кооператива на 2014 -  2015 - 2016 год, замечания не выявлены.

Коммерческая деятельность Кооператива. Анализ использования налогооблагаемых доходов.

Результаты коммерческой деятельности Кооператива представляются доходами от регулируемой ФАС 
России деятельностью по транспортировке газа, которую обеспечивает газораспределительная маги
стральная сеть, принадлежащая Кооперативу, доходами от предоставления обычных услуг физическим и 
юридическим лицам.

Данные по коммерческой деятельности Кооператива отражаются в бухгалтерской форме «Отчет о фи
нансовых результатах» за 2015 г. и приведены ниже:
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Наименование показателя 2014г. 6 мес. 2015 2015г.
Изменение показателя (+/-)

Тыс. руб. %

Выручка 46 518 27 040 49 646 3 128 7%
Себестоимость 8 528 4 737 9 176 648 8%
Прибыль(убыток от продаж) 37 990 22 303 40 470 2 480 7%
Прочие доходы 4 210 1 943 3 568 -642 -15%
Прочие расходы 2 184 2 362 2 641 457 21%
Прибыль(убыток) до налогоблажения 40 016 21 884 k 41 397 1 381 3%
Прочее 1 295 786 1 463 168 13%
Чистая прибыль 38 721 22 670 39 934 1 213 3%

В 2015 году Кооператив получил суммарную выручку в размере 49 646 тыс. руб., рост составил 3 128 
тыс. руб. или 7%, чистая прибыль составила 39 934 тыс. руб., рост составил 1213 тыс. руб., или 3%.

Значительных изменений в структуре доходов от коммерческой деятельности не наблюдается, негатив
ные тенденции отсутствуют.

Относительные показатели, характеризующие коммерческую деятельность:

Намменонанис покаотгла 2014 6 мес. 2015»'. 2015г.

Коэффициент абсолютной ликвидности 5,37 12.03 4.29

Промежуточный коэффициент покрыт ии 6,77 16,53 5.56

Общий коэффициент покрытия 8.11 19,17 6,37

Рентабельность продукции 0,82 0.82 0,82

Рентабельность деятельности 0,83 0,84 0.80

Наименования показателей 2014г. 6 мес. 2015г. 2015г.

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 74 105 88

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней 50 23 54

Оборачиваемость запасов, дней 70 61 56

Расчет коэффициентов ликвидности показывает, что их значения превышают достаточные. Незначи
тельное снижение их значений по итогам 2015 года относительно 2014г. обусловлено изменениями в 
структуре баланса, что не оказывает существенного влияния на возможности Кооператива исполнять 
свои обязательства. Значения коэффициента рентабельности показывает, что коммерческая деятель
ность организации прибыльна, значения на достаточном уровне, колебания не существенны.

Наблюдается снижение оборачиваемости запасов, при этом оборачиваемость кредиторской задолженно
сти и дебиторской задолженности растет, изменения обусловлены изменениями в структуре баланса по 
соответствующим статьям. Изменения не существенны.

По итогам проведенного анализа - финансовое состояние Кооператива за 2015 год можно характери
зовать как удовлетворительное, негативные тенденции в изменении структуры баланса и основных 
показателей отсутствуют.
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Основные средства.

Структура основных средств, и их движение по итогам 2015г. приведены в таблице:

Счет
Основные 
01

01.01 
01.03 
01.09 

Итого

За проверяемый период введено в эксплуатацию (модернизировано) объектов основных средств на об
щую сумму 19 659 271,52 руб., выбытие объектов основных средств, произведено на общую сумму 1 
603 125,30 руб. (капитальный ремонт (восстановление) погружных насосов станций КНС на сумму 
1029,19 тыс. руб., списание автомобиля УАЗ Хантер на сумму 408,6 тыс. руб., а также иного оборудова
ния признанного непригодным к дальнейшему использованию).

В Кооперативе создана Комиссия (на основании приказа), в обязанности которой входит выполнение 
комплекса мероприятий по оприходованию основных средств и их списанию. Проверена правильность 
постановки на учет и обоснованность списания основных средств. Замечаний к работе комиссии нет.

Вложения во внеоборотные активы

Структура счета 08 - вложения во внеоборотные активы и их движение в 2015г. приведена в таблице.

Проверка структуры и движения основных средств.

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

532 700 740.73 20 147 851,82 2 091 705^60 550 756 886,95
532 502 508.73 19 659 271,52 1 603 125,30 550 558 654.95

198 232.00 198 232,00
488 580,30 488 580,30

532 700 740,73 20 147 851,82 2 091 705,60 550 756 886,95

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Объекты строительства Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

08 92 834 414 40 37 617 857.79 22 514 393,S6 107 937 878,63
08.03 89 914 100,10 31 939 303,79 19 616 766,36 102 236 637,53
03.04 2 429 328,10 4 131 451,00 2 897 627,20 3 713 151,90
08.05 550 000,00 550 000,00
08.09 490 986,20 947 103,00 1 438 089,20

Итого 92 834 414,40 37 617 857,79 22 514 393,56 107 937 878,63

По счету 08 за 2015г. - в объектах незавершенного строительства числятся объекты (указаны выборочно, 
наиболее крупные):
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Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Объекты строительства
Статьи затрат

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

08.03
Автомата система обработки данных - 
вод
Аатоматиз система обработки данных 
ИТС'АСУ ЖКХ!
Г азопроводы СД “2-я очередь"
! РЛКадастровый учет 
Дорожное строительство (улицы, 
проезды, перекрестки-углы) 
Канализация ливневая-Проект

89 914 100,10

122 091,84

898 393,50 
200 000,00 

25 390 180:53

400 000,00

31 939 303.79
390462,00

7 715 890.30-

19 616 766,36

122 091,84

102 236 637,53
390 462,00

'898 393,50, 
200 0С0.00 ' 

33110 079,83

400 000,00
КЖБО Внутризастроечный напорный 
коллектор -2 очередь

17 822 629,41 •1 243 916.00- 16 578 713.41

КНС №2В(3.0кВт.7,5кВт) 60 416,00 60 416 00
КНС №4 (7.5 кВт)
КНС N0 3 (2x7,5 3,0 кВт)

167 440.00 
540 664,20.

167 440,00 
540 66400

КНС № 6 (30 кВт)
КНС № 8 2-я очер. 7 5 кВт 
КНС №7. 2-я очер 7,5 кВт 
ПЭПКТГ110x0,4 кВ(Узлы учета) 9 958 921.23

60 416.00 
990 787,84: 
988 397,07( 
579660.54

60 416.00 
990 787,34 
988 397,07

10 538 581,77

ЛЗГ) Уличное освещение 2 135 905,36 2 135 905,36
Объект "Храм" 5 064 508 99 5 064 508,99
Парк отдыха
Система видеонарлюдения, Узел Связи 
( Видеосервер до 32 Ркэмер архив)

668 000,00 11 100,00 
10784000; 107 840.00

679 100.00

Спортивный комплекс крытый 
Спортивный комплекс крытый-газовое 
оборудование

29 389 365,60 18 409 256.48 
' 1 020 984,00

47 798 622,08 
1 020 984.00

Проверяемые объекты не введены в эксплуатацию в связи с незаконченным строительством. Проанали
зированы договорные отношения с подрядчиками и первичная документация по формированию стоимо
сти объекта строительства.

Основное замечание ревизионной комиссии к объектам строительства, это невозможность ввести дан
ные объекты в эксплуатацию по причине отсутствия в полном объеме рабочей (проектно-монтажной) 
документации о конечном облике объектов, 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, а именно КНС № 8, 2-я очер. 7.5 кВт, КНС №7, 2-я 
очер. 7,5 кВт, КЖБО Внутризастроечный напорный коллектор -2 очередь.

В части объекта «Спортивный комплекс крытый», стоимость строительства которого на конец года со
ставила 48 819,6 тыс. руб. за счет использования накоплений от коммерческой деятельности Кооперати
ва Комиссии не удалось увидеть технико-экономическое обоснование в части стоимости и продолжи
тельности строительства, а также сроков его окупаемости.

Документы по землеотведению занимаемой объектом площади и по подтверждению права собственно
сти на строение и земельный участок находятся в стадии оформления.

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

Учитывая замечания, по итогам ранее проводимых проверок и в настоящее время, обращаем внимание 
на необходимость осуществления постоянного контроля за оформлением рабочей документации на 
строительные объекты и финансирование проектных решений.
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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:
Показ Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Счет атели Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет .Кредит

10 6У ' 8 863 730.35 6 000 130,18 7 310 475 81 7 553 434,72
Материалы Кол. 46 517,730 10 646,740; 12 958,091 44 206,379

10.01 БУ 311 378,20 208 264 03 151 461,78 368 180,45
: Сырье и м этэризлы

Кол 282,000 108,000 143,000 247,000.
10 02 БУ 2 760 000 00 2 760 000,00

Архиваторы Кол. 600,000 600,000
10 03 &У 30 080,32 67 317.05 95 927.21 1 470,76

Кол. 312,730 2 093.740 2 363 091 43.379
10.05 БУ 330 100,00 330 100,00

Запасные частя Кол. 149,000 149.000
10 06 БУ S60 105,03 1 551 564.62 1 841 732,84 669 936,81

Прочие материалы Кол. 40 189,000 4 439.000: 5 281,000- 39 347,000
10.07 Материалы переданные на БУ 903 597,64 2542 430,52 2 509 798.13 942 230,03;

переабатку на сторону Кол 1 681,000 2 331,000 2 682 000 1 330,000
10.08 Электротехнические узлы и БУ 3 287 752 01 1 340 990,42 2 377 774 46 2 250 967,97

изделия Ксл 3 065,000 1673,000 2 265,000 2 473,000
10 0S Инвентарь и хозяйственные БУ 49 726,00 79,70: 25 387.00 24 418, 70

принадлежности Кол. 228,000 1.000 215,000 14,000.
10.11 ■Специальная оснастка и Б У 21 810,55 21 810,55

специальная одеждз з Кол. 8000 8,000

эксплуатации

1012 Материалы найденные и БУ 122 091,84 122 091,84
востановленные в бух учете со Кол.

г 10.13 .Прочее БУ 203 180,Ю 167 442,00 164 492,00 206 1 30.00
Коп 3,000 1.000 1,000 3,000

Итого БУ 8 863 730,35 6 000 180,18 7 310 475,81 7 553 434,72
Кол. 46 517,730 10 646,740 12 958,091 44 206,379

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 так же по итогам проведения анализа структуры и движения товар
но-материальных ценностей можно сделать вывод, о том, что приобретены излишние товарно
материальные, потребность в которых отсутствует, и на у чете так же находится значительное число но
менклатур, срок использования которых истек.

Рекомендуем при проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей произвести анализ 
ликвидности и востребованности хранимых групп товаров, по итогам которой принять решение о ме
роприятиях 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 сни
зился с 8 863 тыс. руб. до 7553 тыс. руб., однако в структуре, присутствуют группы товаров, востребо
ванность которых в анализируемом периоде отсутствует.
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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 собственности 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:

- постановка на кадастровый учет земель общего пользования (земли общего пользования под дорога
ми) по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, в районе д. Сивково;

- подготовка документов для обращения в администрацию района на предоставление Кооперативу пра
ва аренды или собственности на земельные участки (11 объектов: стадион, школа, и т.д.), расположен
ные на территории Кооператива;

- техническая инвентаризация, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 
собственности на объекты электрохозяйства Кооператива;

- оформление кадастровых паспортов на объекты: КПП и Здание Правления, с указанием категории зем
ли и вида разрешенного использования.

Для реализации указанных выше мероприятий Кооператив использует услуги собственной юридической 
службы и контрагента - ЗАО «Цифровые Карты Местности».

Учитывая специфику и большой объем работ по оформлению прав на недвижимое имущество, необхо
димость представление интересов в судах, - наличие собственной юридической службы важно для Ко
оператива. Юридическая служба Кооператива сформирована путем привлечения сотрудников, на осно
ве гражданско-правового договора

По итогам 2015г. реализованы следующие мероприятия:

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

Кооператив заключил с ЗАО «ЦКМ» договор на выполнение работ № 17 от 13.08.2014г. по постановке 
на кадастровый учет земель общего пользования. Сторонами подписано дополнительное соглашение к 
договору от 29.09.2015 г., в соответствии с которым ЗАО «ЦКМ» обязуется выполнить работы по по
становке на кадастровый учет земли общего пользования (дороги), а также поставить на кадастровый 
учет как вновь образованный объект центральный проезд. В настоящее ЗАО «ЦКМ» проводятся ука
занные работы.

Подано исковое заявление в Арбитражный суд МО (дело А41-14806/16 от 21.03.2016г.) об оспаривании 
решений об исключении сведений из ГКН на земельные участки.

- подготовка документов для обращения в администрацию района на предоставление Кооперати
ву права аренды или собственности на земельные участки (11 объектов: стадион, школа, и т.п.)

Кооперативом через МФЦ были направлены обращения в Администрацию района:

• 09.02.2016г. было направлено обращение в Администрацию района о предоставлении земель
ных участков: с кадастровым номером 50:20:0070819:2441, площадью 6666 +/- 29 кв. м. (школа) 
и с кадастровым номером 50:20:0070819:2404 площадью 13495 +/- 41 кв. м. (стадион) в соб
ственность бесплатно. Кооператив получил письмо от 05.04.2016г. из Администрации на ука
занное выше обращение, в передаче в собственность названных земельных участков бесплатно -
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отказано. В настоящее время подготовлено заявление в Арбитражный суд МО о признании от
каза незаконным.

• 26.03.2016г. черед МФЦ было направлено обращение Кооператива в Администрацию района о
предоставлении земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070823:788, площадью 
5181+/-25 (торгово-бытовой комплекс) в собственность бесплатно. Ответ в настоящее время не 
получен.

В марте 2016г. постановлениями Администрации Одинцовского района по земельным участкам с ка
дастровым номером 50:20:0070819:2417 площадью 1765+/-15 кв.м, (лесопарковая зона), с кадастровым 
номером 50:20:0070819:2442, площадью 3831+/-22 кв.м, (культу рно-спортивный центр) и с кадастровым 
номером 50:20:0070819:2112, площадью 78+Л2 кв.м. (ГРП) были присвоены категория и вид разрешен
ного использования. Сейчас вносятся изменения в ГКН. После внесения изменения планируется напра
вить обращение в Администрацию о передаче Кооперативу земельных участков в собственность бес
платно.

По земельным участкам не поставленным на кадастровый учет, детские сады, ВЗУ, интернет-кафе пода
но исковое заявление в Арбитражный суд МО (дело № А41-14794/2016 от 21.03.2016) о признании отказ 
Администрации Одинцовского района в согласовании схемы расположения земельных участков неза
конным.

- техническая инвентаризация, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация 
права собственности на объекты электрохозяйства Кооператива

Сети электроснабжения 0,4 кВт протяженностью 35537 м. (внутренние сети Кооператива) поставлены на 
кадастровый учет (50:20:0070803:691), 24.11.2015г. зарегистрировано право собственности Кооператива 
на указанные сети.

На сети электроснабжения ЮкВ (внешние сети) документы находятся в стадии подготовки.

- оформление кадастровых паспортов на объекты КПП и здание Правления.

Кооперативом заключен договор № 7 от 09.02.2016г. на выполнение услуг по постановке на кадастро
вый учет земельных участков под КПП и зданием Правления. В настоящее время выполняются работы 
по формированию земельных участков для последующей постановки на кадастровый учет. Кроме того в 
рассматриваемом ревизионной комиссией периоде на здание Правления оформлен кадастровый паспорт, 
зданию присвоен почтовый адрес.

По итогам анализа предоставленных материалов следует отметить, что работа по оформлению не
движимого имущества Кооперативом проводится в соответствии с намеченными мероприятиями. 
Проведение данных работ требует больших временных затрат (в том числе и по причинам связанным 
с органами местного самоуправления, государственными регистрирующими органами, в связи 
с изменениями действующего законодательства в данной сфере, необходимости повторного оформ
ления документов), в результате чего возникают риски: затягивания сроков оформления.

Учитывая сказанное, рекомендуем осуществлять регулярный ежемесячный контроль за оформлением 
прав на объекты недвижимого имущества, с отслеживанием сроков выполнения работ и запланиро
ванных мероприятий, особое внимание на условия заключения договоров с контрагентами, задей
ствованными в данных мероприятиях и работах (оплата по факту выполнения работ и возможность 
введения штрафных санкций за нарушение условий договора).
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Проверка кассовой и авансовой дисциплины.

Движение денежных средств в кассе Кооператива за 2015 год приведено в таблице:

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

50 2 134,90 25 919 588,09 25 915 644,60 6 078,39
Итого 2 134,90 25 919 588,09 25 915 644,60 6 078.39

Заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. Обязанности кассира 
возложены на двух сотрудников - бухгалтера-кассира и кассира, на основании Приказов. Вся распоря
дительная документация имеется в наличии и представлена.

Проверена документация по движению денежных средств, существенных нару шений не выявлено. Ос
новные расходные операции -  это расходы через подотчетных лиц и перерасчет с физическими лицами.

Проверка операций по счетам в Банках.

Движение денежных средств по расчетным счетам Кооператива приведено в таблице.

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Банковские счета Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
51 16 369 302,87 181 607 134,35 188 944 771.60 9 031 665,62
Итого 16 369 302,87 181 607 134,35 188 944 771,60 9 031 665,62

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:

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Банковские счета Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
55 20 000 000,00 49 000 000,00 38 000 000,00 31 000 000,00
Итого 20 000 000,00 49 000 000,00 38 000 000,00 31 000 000,00

Депозиты размещаются на счетах в следующих банках:

- СБЕРБАНК РОССИИ ПАО;

- ОАО "МИнБ";

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 с последующим зачислением на расчетные счета Кооператива.

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 возмож
ной потери денежных средств Кооператива, размещенных на депозитах.
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В рамках контроля хозяйственной деятельности Кооператива за 2015 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 Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Договоры
60 1 599 635.89 147 936 320,90 147 531 307,42 1 194 622.41

60.01 5 863 515,30 99 100 781,16 99 026 112,10 5 788 846,24
60.02 4 263 879,41 48 835 539,74 48 505 195,32 4 594 223,83

Итого 1 599 635,89 147 936 320,90 147 531 307,42 1 194 622,41

Данные о задолженности: Счет 60.01 - задолженность поставщикам, 60.02 -  Перечисленные авансы по
ставщикам. Была проведена выборочная проверка заключенной договорной документации и отражения 
операций в бухгалтерском учете, существенные замечания отсутствуют.

Контрагенты -  поставщики:

ООО «Зеленая Роща-Сервис»

• Договор № 08-08 от 18.12.2008г. Техническое обслуживание системы электроснабжения, системы 
водоснабжения, системы канализации;

• Договор №9-06 от 28.12.2006г. Ремонтно-восстановительные работы системы энергоснабжения;

• Договор № 01-08 от 01.04.2008г. Ремонтные и восстановительные работы систем водоснабжения и 
канализации;

• Договор № 8-06 от 28.12.2006г. Монтаж узлов учета;

• Договор № 04-14 от 20.09.2014г. подведение к Спорткомплексу водопроводаУканализации.

Акты выполненных работ оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. Выполненные работы по акту принимает 
главный инженер Кооператива Вязниковцев В.В., либо старший инженер Проглядова О.А.

Техническое обслуживание инженерных систем, электрооборудования, водоснабжения, канализации 
по договору проводится ежемесячно, согласно утвержденным графикам и составляет сумму 1450,00 
тыс. руб./в месяц:

-635,0-стоимость технического обслуживания системы электроснабжения;

-290,0-стоимость технического обслуживания системы водоснабжения;

-525,0-стоимость технического обслуживания системы канализации.

Ремонтные, аварийные и дополнительные работы проводятся по заданию Кооператива по установлен
ной форме («Задания на выполнение ремонтных работ на системах инженерных коммуникаций»), сто
имость работ определяется сметами.

ООО «Универсал»

Проверка расчетов с поставщиками
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• Договор № 02-12 от 28.12.2012г. Выполнение работ по содержанию автомобильных проездов.

Уборка по договору выполняется круглогодично общей площадью 250 тыс. кв. на сумму 3 900 тыс./год. 
Систематическая уборка включает в себя: уборку снега, без его вывоза, окос 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.

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.

ООО «ЗР-Телеком плюс»

• Договор № 04/013 от 28.04.2013г. Выполнение работ ежемесячного ТО телекоммуникационного обо
рудования и программного обеспечения, автоматизированной системы технического учета электро
энергии «Smart IMS» и удаленного контроля состояния канализационных насосных станций (КНС);

• Договор № 05/013 от 28.04.2013г. Выполнение работ ежемесячного комплексного технического об
служивания систем контроля доступа (шлагбаумы, считывающие устройства, видеокамеры);

• Договор № 07/15 от 14.02.2015 г. поставка оборудования и монтаж автоматизированной системы 
сбора показаний учета воды, газа;

• Договор №12/3014 от 15.04.2014г. Поставка, монтаж видеокамер;

Техническое обслуживание инженерных сетей телекоммуникационного оборудования, автоматизиро
ванной системы учета потребления электроэнергии, воды, газа, удаленному контролю технического со
стояния водонапорного узла и канализационных станций составляет сумму 210,35 тыс. руб./мес.

Комплексное техническое обслуживание системы контроля доступа (шлагбаумы, считывающие устрой
ства, видеокамеры) по договору проводится ежемесячно на сумму 40,68 тыс. руб.

Дополнительные, ремонтные, аварийные работы проводятся по заданию Кооператива по установлен
ной форме. Стоимость работ определяется отдельными сметами.

Акты выполненных работ оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.

НП «Курс Газ»

• Договор № 1 от 29.12.2010г. Техническая поддержка службы газоснабжения;

• Договор №34 от 30.12.2009г. т/о станции катодной защиты;

• Договор №278 подряда по газификации от 21 июля 2015г (СПОРТКОМПЛЕКС);

• Договор подряда №522 от 15.07.2015г. Газификация спорткомплекса СКС.

Акты выполненных работ оформлены в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.

Все затраты связанные с обслуживанием и ремонтом газовых объектов компенсируются тарифом на 
транспортировку газа, так как КПЗ является газораспределительной организацией. (Регулируемая тари
фами предпринимательская деятельность)

ИП «Шевцова О.И.»
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• Договор № 17-бет от 09.06.2015г. Бетонирование углов;
• Договор № 17-дор от 09.06.2015г. Дорожные ремонтные работы;
• Договор №18-бет от 02.10.2015г. Бетонирование углов дорожного полотна:
• Договор № 18-дор от 02.10.2015г. Дорожные ремонтные работы на временных автомобильных про

ездах;
• Договор №20-д/пл. от 05.08.2015г. Ремонтные работы на детской площадке Восточный микрорай

он;
• Договор № 51/15-дер от 10.07.2015г. Санитарная чистка территории общего пользования (объект 

"Школа");
• Договор 57/15-дер. от 10.08.2015г. Санитарная чистка территории общего пользования (объект 

"Стадион");
• Договор № 88 от 18.11.2015г. внутренние работы в пристройке к КСК;
• Договор №18-В/Д от 10.06.2015г. Вырубка деревьев и вывоз древесины с целью соблюдения охран

ной зоны электропередач на землях общего пользования;
• Договор №19 от 09.06.2015г. Внутренние отделка работ в пристройке СКС ;
• Договор № 177от 04.02.2015г. Обустройство кабинета в приемной.

Акты выполненных работ оформлены по форме КС-2 в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и своевременно подаются в 
бухгалтерию Кооператива, согласно указанным в договорах сроков сдачи работ. Стоимость работ опре
деляется сметами, обоснованность которых подтверждается по решению Правления КИЗ.

По итогам анализа договорной документации в рассматриваемом периоде была отмечено наличие 
высокой доли авансирования при осуществлении расчетов с контрагентами (до 70%). Как следствие 
формирование на балансе предприятия непродуктивной дебиторской задолженности и ее рост. Основ
ным риском такой формы расчетов является несвоевременная поставка или получение товара другого 
качества.

Руководству Кооператива следует повысить требования к поставщикам в части снижения объемов 
авансирования и переходу к практике оплаты по факту оказания услуг, что должно положительно ска
заться на качестве и сроках приобретения материальных ценностей и услуг.

Проверка расчетов с покупателями и заказчиками

Основными потребителями услуг Кооператива являются физические лица, в рамках осуществления Ко
оперативом некоммерческой деятельности, данные поступления, отражаются в утвержденном бюджете 
Кооператива.

К доходам от обычных (коммерческих) видов деятельности, которые включаются в налогооблагаемую 
выручку, относятся: услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям Кооператива, 
услуги предоставления технологических средств системы ЖКХ отдельным юридическим и физическим 
лицам в целях доставки коммунальных ресурсов, услуги по предоставлению прав на присоединению к 
сетям энерго-, водоснабжения и канализации ЖКХ сторонним организациям и физическим лицам не 
членам Кооператива, услуги по ремонту, установке, замене оборудования частных лиц -  застройщиков, 
депозитные средства и прочие налогооблагаемые доходы. Данные доходы отражаются в учете по балан
совому счету 90.01.1 и приведены в таблице.
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Счет Сальдо на начало Обороты за период Сагьдо на конец периода
Номенклатурные группы Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

80.01 49 646 434,79 49 646 434.79
90.01.1 49 646 434,79 49 646 434,79

Задолженность в пользу КИЗ «Зеленая Роща-1» по итогам 2015 г. отражена в нижеследующей табли
це:

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Контрагенты Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Договоры
62 3 798 187.30........' ' 62 041 016.73 61 172 588,45 4 666 615,58

62.01 Задолжен-ность 4 157 614,94 49 981 627,93 48 998 167,49 5141 075,43
покупателей по заключенным
договорам
62.02 Полученные авансы в 359 427,64 12 059 388,75 12 1 74 420,96 474 459,85
пользу Кооператива

Итого 3 796 187,30 62 041 016,73 61 172 588.46 4 666 615,58

Большая часть операций по балансовому счету 62 - представляет собой отражение расчетов по догово
рам, заключенным с физическими лицами, на оказание услуг по подключению к коммунальным сетям 
Кооператива (вода, канализация, электричество, газ, сети передачи данных). Существенные замечания к 
документации и отражению операций в бухгалтерском учете отсутствуют.

Проверка в сфере использования трудовых ресурсов, средств на оплату труда, премирование.

В проверяемом периоде действует штатное расписание на 36 штатных единиц. В соответствии со штат
ным расписанием, лицам, привлекаемым к управлению в деятельности Кооператива в статусе газорас
пределительной организации (ГРО), установлены надбавки к основному окладу (из доходов по оказанию 
услуг ООО «Межрегионгаз - Москва» по транспортировке газа абонентам). Всего по штатному расписа
нию среднемесячный фонд оплаты труда по итогам 2015 г. составил 1 199 450 рублей.

В Кооперативе действует Положение о премировании и материальном стимулировании Данный доку
мент утвержден Протоколом №09 от 15 июня 2013 года (Решение Правления). Премии выплачиваются 
по итогам работы за год. Также в организации существуют премии персонального характера в соответ
ствии с личным вкладом каждого работника. Премии выплачиваются из резервного фонда.

Существенных замечаний к начислению и выплате заработной платы, НДФЛ и страховых взносов не 
выявлено.

Итоговая часть.

В порядке исполнения обязанностей ревизионной комиссией КИЗ «Зеленая роща -1», предусмотренных 
Уставом и Положением о ревизионной комиссии Кооператива индивидуальных застройщиков «Зеленая 
Роща -1» (далее Кооператив), проведены плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Кооператива по итогам работы в 2015 году (первая проверка в период с 24.08.2015 по 30.09.2015г. и 
вторая проверка в период с 01.04.2016 по 30.04.2016г.).

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

Основные принципы проведения проверки и использованные документы указаны в преамбуле (1-я 
страница) настоящего Заключения.
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По итогам проведенного анализа - финансовое состояние Кооператива по итогам 2015г. можно ха
рактеризовать как удовлетворительное, негативные тенденции в изменении структуры баланса и ос
новных показателей отсутствуют.

В активах организации основную долю занимают внеоборотные активы, которые составляют 92% от 
валюты баланса. В анализируемом периоде они увеличились с 625 578 тыс. руб. до 658 034 тыс. руб., 
рост составил 32 465 тыс. руб. или 5%.

Оборотные активы составляют 8% от валюты баланса. В анализируемом периоде они увеличились с 54 
945 тыс. руб. до 59 481 тыс. руб., рост составил 4 536 тыс. руб. или 8%.

Собственные средства организации (Раздел 3 Целевое финансирование) составляют 99% от валюты ба
ланса, в анализируемом периоде они увеличились с 673 752 тыс. руб. до 708 731 тыс. руб., рост на 
34 980 тыс. руб. или 5%.

Доля кредиторской задолженности остается в процентном выражении на неизменном уровне в 1% от 
валюты баланса, в абсолютном выражении кредиторская задолженность увеличилась с 6 417 тыс. руб. 
до 7 350 тыс. руб., рост на 933 тыс. руб. или 15%.

Существенных изменений в структуре баланса Кооператива не выявлено, наблюдается незначительный 
рост, который обусловлен увеличением основных средств, и высоколиквидных финансовых вложений, 
источником формирования выступают собственные средства Кооператива, доля кредиторской задол
женности находиться на минимальном уровне в 1% на протяжении всего анализируемого периода 2015г.

Выручка от коммерческой деятельности Кооператива в 2015 году составила 49 646 тыс. руб., рост 
составил 3 128 тыс. руб. или 7%. Коммерческая деятельность прибыльна (прирост 3%), значительных 
изменений в структуре доходов от коммерческой деятельности не наблюдается, негативные тенденции 
отсутствуют.

Некоммерческая деятельность Кооператива регулируется сметой доходов и расходов (бюджетом) Ко
оператива, утвержденной на Общем собрании членов Кооператива от 16 мая 2015 г.

Годовым бюджетом на 2015 год был предусмотрен профицит в размере 82,3 тыс. руб.

Утвержденная сумма расходов Кооператива на 2015 год составляет 49 575,2 тыс. руб., в том числе.

• на административно хозяйственные расходы -  25 653,5 тыс. руб.;

• на содержание объектов ОС ЖКХ - 23 921,7 тыс. руб.

По факту исполнения бюджета расходы составили 50 684,67 тыс. руб., перерасход составил - 
1109,47тыс. руб.) или 2,3% от суммы утвержденного Бюджета на 2015год.

Статьи бюджета, по которым произведен перерасход:

• административно хозяйственные расходы -  25 777,25 тыс. руб., перерасход в сумме 123,75 тыс. руб.;

• содержание объектов ОС ЖКХ- 24 907,42 тыс. руб., перерасход в сумме 985,72 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета превышение расходов над доходами, отраженными в годовой смете, 
возникли ввиду обстоятельств, ранее не предусмотренных в бюджете. Источником их покрытия плани
руются следующие финансовые средства: из экономии расходов по ряду статей бюджета 2015 г. и из 
коммерческих доходов Кооператива, зачисленных в отчетном году в прибыль. Обязательно утвержде
ние данных расходов на общем собрании членов Кооператива.

Проанализирован размер обязательных платежей и взносов, предусмотренный при планировании бюд
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жета Кооператива на 2015 год, замечания не выявлены.

В процессе проведения проверок Ревизионной комиссией предоставлены рекомендации Правлению по 
улучшению финансовой деятельности Кооператива:

■J повысить контроль за оформлением рабочей документации на строительные объекты и финансиро
вание проектных решений;

•/ ввести практику формирования бюджетов по отдельным направлениям инвестиционной деятель
ности (строительству объектов). Данные бюджеты должны определять доходные источники, объе
мы и сроки будущего финансирования объекта;

■/ с целью повышения контроля за определением потребностей в товарно-материальных ценностях, 
разработать внутренние правила при проведении закупок, с определением ответственных долж
ностных лиц, и на основе распорядительных документов, определяющих цели закупки, количество 
и сроки хранения.

S  в заключаемых договорах с поставщиками рассмотреть возможность снижения доли аванса и уве
личения доли поэтапной оплаты по факту оказания услуг, выполнения работ и поставки материа
лов;

У повысить контроль за оформлением прав на объекты недвижимого имущества, с отслеживанием 
сроков выполнения работ и запланированных мероприятий, особое внимание на условия заключе
ния договоров с контрагентами, задействованными в данных мероприятиях и работах (оплата по 
факту выполнения работ и возможность введения штрафных санкций за нарушение условий дого
вора).

Правлением Кооператива на основе полученных рекомендации, реализуются следующие мероприятия :

- введена практика персональной ответственности должностных лиц за оформление рабочей докумен
тации на строительные объекты и финансирование проектных решений, что закрепляется внутренними 
документами, и должно оказать положительное влияние на сроки ввода объектов в эксплуатацию;

- с целью повышения контроля за определением потребностей в материальных ценностях, придержи
ваться правил проведения закупок, с определением ответственных должностных лиц, и на основе рас
порядительных документов, определяющих цели закупки, количество и сроки хранения. Как итог в уче
те должно сократиться количество не востребованных товарно-материальных ценности.

- проводиться работа по снижению объемов авансов при заключении договоров с контрагентами и пе
реходу к оплате по факту оказания услуг, что должно положительно сказаться на качестве и сроках 
приобретения материальных ценностей и услуг.

- проводиться работа по оформлению недвижимого имущества Кооперативом в соответствии с 
намеченными мероприятиями. Учитывая специфику и большой объем работ по оформлению прав на 
недвижимое имущество, Кооператив использует услуги собственной юридической службы с привлече
нием сотрудников, на основе гражданско-правовых договоров. Данный факт должен положительно ска
заться на контроле за процессом и сроках проведения работ по оформлению недвижимого имущества, 
а также снизить риски затягивания сроков и необходимости повторного оформления документов.

По итогам проведенного анализа финансово- хозяйственной деятельности Кооператива в 2015г. фи
нансовое состояние Кооператива характеризовать как удовлетворительное. Кооператив обладает 
достаточным уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости.
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По результатам финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за 2015г. признать работу 
Правления удовлетворительной.

Ревизионная комиссия в составе:

/ '
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