Отчет председателя
ревизионной комиссии ГСК «Объектив» по проверкам финансовохозяйственной деятельности кооператива в 2020 году.
Проверена банковская и кассовая отчетность ГСК за 2020 год поквартально.
Банковская и кассовая дисциплины соблюдаются.
Проведена сверка данных бухгалтерского учета со сметой доходов и
расходов, утвержденной общим собранием членов кооператива. Нецелевого
расходования денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме не
установлено.
Доходы за 2020 год составили 5450 тыс. руб., что на 240 тыс. руб. больше
планируемых поступлений на 2020 год. Увеличение доходов произошло за счет
сборов за невыходы на субботники - 48 тыс. руб., взносов за вступление в ГСК 100 тыс. руб., пени за несвоевременную уплату членских взносов - 115 тыс. руб.
Расходная часть составила 5679 тыс. руб., что больше, чем запланировано на
139 тыс. руб. Увеличение, в основном, произошло за счет не учтенных в смете
доходов и расходов денежных средств по статье «Заработная плата» на 177 тыс.
руб., при этом увеличений заработных плат не происходило, как и
необоснованных выплат не было.
Не расходовались средства на уборку снега - планировалось 70 тыс. руб.
По большинству статьям расходов план выполнен в соответствии с
утвержденной сметой. Есть превышение по приобретению мусорного
контейнера на 18 тыс. руб. По объяснению председателя кооператива, при
составлении сметы доходов и расходов кооператива была допущена техническая
ошибка. Проверкой установлено, что незаконного завышенного расходования
денежных средств, при этом не обнаружено.
Особое внимание комиссией было уделено расходам кооператива на оплату
потребленной электроэнергии. С членов кооператива собрали 279 тыс. руб., при
этом по счетам сбытовой компании оплачено 929 тыс. руб. На освещение и
собственные нужды ГСК в соответствии с показаниями отдельного счетчика
электроэнергии (здание правления, освещение территории кооператива,
шлагбаум, видеонаблюдение и т.п.) израсходовано 300 тыс. руб.
То есть 350 тыс. руб. должны были заплатить члены кооператива, однако
деньги ни на расчетный счет, ни в кассу кооператива не поступили.
В качестве опытного варианта по инициативе ревизионной комиссии на двух
дорожках установлены счетчики контроля, что позволит по итогам 2021 года
сверить показания счетчиков в боксах и контрольных счетчиков.
В своей работе правление ГСК руководствовалось утвержденной сметой
доходов и расходов на 2020 год. Не заявленных в смете расходов не выявлено.
Приобретение материалов, хозяйственного инвентаря, расходных материалов
осуществлялось в соответствии с нуждами ГСК по заявкам и с одобрения членов
правления.

Заседания правлений ГСК проводились регулярно, при этом члены
ревизионной комиссии принимали участие во всех заседаниях правлений ГСК.
Оплата платежей с расчетного счета производилась согласно счетам и
договорам.
Поступления на расчетный счет членских взносов от членов ГСК и сдача
наличных денежных средств подтверждены выписками из банка и кассовой
книгой. Остаток денежных средств на расчетном счете и наличных денежных
средств в кассе кооператива по итогам 2020 года соответствует учетным данным.
Итоги работы правления кооператива в 2020 году были заслушаны
28.01.2021 на заседании правления ГСК «Объектив». Вся деятельность подробно
и в цифрах отражены в докладе председателя ГСК «Объектив».
Выводы:
Документы по учету и расходованию денежных средств ведутся в полном
соответствии с законом, требованиями налоговых органов и сметой доходов и
расходов, утвержденной общим собранием членов ГСК в 2020 году.
Незаконного расходования средств не установлено.
Членские взносы в 2021 году предлагаем оставить без изменений - 4800
рублей в год за стандартный гараж размерами 4х6 метров.
В 2021 году продолжить работу по выявлению фактов незаконного
потребления электроэнергии.
По всем статьям расхода продолжить работу по выявлению возможностей
экономии денежных средств. Высокозатратные работы производить только в
случае острой необходимости.
Проект сметы доходов и расходов ГСК «Объектив» на 2021 год предлагаем
принять за основу. Под вопросом приобретение нового контейнера.
Поставить целью переходящий остаток на 2022 год – не менее 600 тыс. руб.
Работу правления ГСК «Объектив» по итогам 2020 года считаем
удовлетворительной.
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