Отчет
ревизионной комиссии ГСК «Объектив» по проверкам финансовохозяйственной деятельности кооператива за 2021 год.
Проверена банковская и кассовая отчетность ГСК за 2021 год
поквартально. Банковская и кассовая дисциплины соблюдаются.
Проведена сверка данных бухгалтерского учета со сметой расходов,
утвержденной собранием. Нецелевого расходования денежных средств,
как в наличной, так и в безналичной форме не выявлено. Доходы за
2021 год составили 5554 тыс. руб., что на 304 тыс. руб. больше
планируемых поступлений на 2021год. Увеличение произошло за счет
сборов за невыходы на субботники-51 тыс. руб., взносов за вступление
в ГСК-70 тыс. руб., пени за несвоевременную уплату членских взносов151 тыс. руб. Расходная часть-5861 тыс. руб., что меньше, чем
запланировано на 51 тыс. руб. Экономия, в основном, произошла за
счет уменьшения расходов на оплату аренды земли.
Увеличений заработных плат не происходило, как и
необоснованных выплат. Не в полном объеме израсходованы средства
на уборку снега: по плану-70 тыс. руб., фактически-14 тыс. руб. По
большинству статьям расходов план выполнен в соответствии с
утвержденной сметой. Есть превышение по приобретению мусорного
контейнера на 23 тыс. руб. Но, незаконного или завышенного
расходования денежных средств при этом не обнаружено.
Как и в предыдущие годы, слабым звеном является контроль за
расходованием членами кооператива электроэнергии. Собрали 362 тыс.
руб., что больше, чем в прошлом году на 83 тыс. руб., но это примерно
30% от уплаченной поставщику суммы. Увеличение собираемости
произошло за счет увеличения тарифа на электроэнергию и немного за
счет повышения контроля за оплатой потребленной электроэнергии с
владельцев гаражей. Потратили 937 тыс руб. Напомню, что на
освещение и собственные цели ГСК (здание правления, шлагбаум,
обогрев, видеонаблюдение, мониторы и т.п.) расходуется примерно 300
тыс. руб. Следовательно, недобор с членов ГСК за потребленную
электроэнергию составил порядка 300 тыс. руб. Опытный вариант по
установке контрольных счетчиков на двух дорожках положительных
результатов пока не дал. На этих дорожках незаконного потребления
электроэнергии не выявлено.
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В своей работе правление ГСК руководствовалось утвержденной
сметой доходов и расходов на 2021 год. Не заявленных в смете
расходов не выявлено.
Ревизионная комиссия в очередной раз обратила внимание членов
правления на правильность оформления документов на списание
пришедших в негодность материалов и имущества ГСК, в частности,
кабеля, который надо менять. Необходимо составлять дефектные
ведомости или иным способом отражать причины и необходимость
замены материалов или имущества ГСК, а также его списание.
Приобретение материалов, хозяйственного инвентаря, расходных
материалов осуществлялось в соответствии с нуждами ГСК с
одобрения членов правления.
Плановая работа согласно утвержденной смете позволяет ГСК
оставить членские взносы в 2022 году на прежнем уровне, что
характеризует работу правления с положительной стороны.
Заседания правлений ГСК проводились регулярно. В некоторых
заседаниях правлений ГСК принимали участие члены ревизионной
комиссии.
Оплата платежей с расчетного счета производится согласно счетам
и договорам.
Поступления на расчетный счет от членов ГСК и сдача наличных
денежных средств подтверждены выписками из банка. Сдано в банк
1 700 000 руб., снято с расчетного счета 108000 руб. Значение сальдо
расчетного счета и наличности по итогам 2021 года соответствует
действительности.
Подведение итогов работы кооператива в 2021 году было
заслушано 10.02.2021 на правлении ГСК «Объектив». Вся деятельность
подробно и в цифрах отражены в докладе председателя ГСК
«Объектив».
Неприятным моментом для ГСК явился факт обращения Клокова
Дмитрия Васильевича (гаражи 1010 и 1011) в Управление федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по факту отключения
принадлежащих ему гаражей от наружных сетей электроснабжения,
результатом которого стало административное наказание в виде
штрафа в размере 110 000 руб., наложенного на ГСК «Объектив».
Правление обжаловало это решение в арбитражном суде, решение на
данный момент арбитражным судом не вынесено. Считаем, что такие
ситуации необходимо и возможно решать мирным путем, так как в
итоге платить приходится всем членам ГСК.
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Выводы:
Документы по учету и расходованию денежных средств ведутся в
полном соответствии с законом и требованиями налоговых органов и в
соответствии со сметой доходов и расходов, принятой на собрании
ГСК в 2021 году. Незаконного расходования средств не выявлено.
Членские взносы в 2022 году предлагаем оставить без изменений,
4800 рублей в год за стандартный гараж размером 4х6 м.
В 2022 году предлагается продолжить работу по выявлению фактов
незаконного потребления электроэнергии.
Обратить внимание на
правильность списания материалов и
имущества ГСК.
Ввести в практику составление дефектных ведомостей при замене
материалов и имущества ГСК.
По всем статьям расхода продолжать работу по выявлению
возможностей экономии денежных средств. Затратные работы
производить только в случае острой необходимости.
Проект сметы доходов и расходов ГСК «Объектив» на 2022 год
предлагаем принять за основу.
Работу правления ГСК «Объектив» по итогам 2021 года считаем
удовлетворительной.
Председатель ревизионной
комиссии ГСК «Объектив» ________________ Назаров В.М
Члены ревизионной комиссии: ____________ Кондратова Т.И.
____________.Громова А.П.
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