
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

по итогам 2016 года 

 

Ревизионной комиссией в составе 

Соколова О.Н. – председатель ревизионной комиссии; 

Ярыгина Л.И. – член ревизионной комиссии; 

Скопина Е.А. – член ревизионной комиссии 

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и состояния 

бухгалтерского учета ДПК «Наука и техника» (далее по тексту – ДПК) за 2016 

календарный год. 

 

В рамках ревизионной проверки были проведены следующие мероприятия: 

- проведена проверка состояния бухгалтерского учета ДПК; 

- регулярно проводилась проверка договоров подряда на выполнение работ в 

разрезе соответствия действующему законодательству и целевого назначения; 

- осуществлялся контроль над ведением документации членами правления 

(протоколов заседания, работа с обращениями и жалобами членов ДПК); 

- проведена проверка оформления трудовых договоров и исполнение 

должностных инструкций штатными работниками; 

- проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ДПК за 2016 год 

постатейно и по направлению использования взносов (членские, целевые, на 

электроэнергию, ЛЭП); 

- регулярно осуществлялся контроль над получением и расходованием 

коммерческих доходов ДПК (целевое получение средств за земли, изъятые для 

государственных нужд, получение и учет процентов по депозиту). 

 

По результатам проведенных процедур выявлено следующее: 

Бухгалтерский учет ДПК ведется главным бухгалтером Бабеевой А.В. с 

применением бухгалтерской программы 1С Предприятие 8.2. Бухгалтерский учет ведется 

в соответствии с действующим законодательством РФ: 

- кассовые операции ведутся в соответствии с кассовой дисциплиной, 

утвержденной на территории РФ. Подотчетные средства выдаются и расходуются в 

соответствии с утвержденными в ДПК лимитами и сроками. Денежные наличные средства 

сдаются в банк в полном объеме и в соответствии с установленным законодательством 

сроком; 

- движение денежных средств по текущим и депозитным счетам отражается в 

бухгалтерском учете в соответствии с заключенными договорами и своевременно; 

- начисление и поступление членских и целевых взносов производится с 

разделением по видам взносов, по годам и по каждому члену ДПК обособленно. 

Задолженность по уплате членских взносов членами ДПК переносится на следующий 

календарный год. Расходование поступивших средств отражается в бухгалтерском учете в 

соответствии со статьями расходов сметы, утвержденной на 2016 год. Поступление и 

расходование взносов отражается в бухгалтерском учете своевременно на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета; 

- объекты капитального строительства (ЛЭП, АСКУЭ, новый водопровод, 

дороги) учитываются в составе капитальных вложений обособленно от текущих расходов 

ДПК; 

- коммерческие доходы и расходы своевременно и правильно отражаются в 

учете. Прибыль от коммерческих доходов отнесена на уставную деятельность ДПК. 

Расходования прибыли на не уставную деятельность не выявлено; 

- налоги начисляются и перечисляются в бюджет своевременно и правильно; 



- зарплата Правления и штатных работников начисляется в соответствии с 

Решением Общего Собрания; 

- выплаты по договорам подряда отражаются в соответствии с предметом 

договора на соответствующих статьях расходов – либо как текущие расходы в 

соответствии со сметой 2016 года, либо как капитальные вложения; 

- уплаченные авансы по текущим хозяйственным договорам и по договорам 

капитального строительства отражены в учете в соответствии с заключенными 

договорами и произведенными платежами своевременно и на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета; 

- бухгалтерская и налоговая отчетность формируется и предоставляется в 

налоговые органы своевременно. При проверке правильности формирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности ошибок и нарушений выявлено не было. 

 

Членские взносы и исполнение сметы в 2016 году: 

Доходы 

ДОХОДЫ ПЛАН ФАКТ недобор (-) 

Членские взносы 10 500*586 6 153 000  5 538 620  - 614 380  

Взносы на уплату налога на 

ЗОП и экологию 2000*586 1 172 000  1 070 000  - 102 000  

Итого 7 325 000  6 608 620  - 716 380  

Погашение задолженности 

прошлых лет 637 727  526 127  - 111 600  

Вступительные взносы, справки   6 000  6 000  

ЛЭП   110 000  110 000  

Итого 7 962 727  7 250 747  - 711 980  

 

Расходы 

№ Статья расходов Смета Факт 

экономия 

(-)/ 

перерасход 

(+) 

1 Оплата членов правления 648 000 648 000 0 

1.1 Страх. взносы на з/п чл. Правления 195 696  195 696  0  

2 Оплата штатных работников  1 008 000  998 532  -9 468  

2.1 Страх. взносы на з/п шт. работников 304 416  301 557  -2 859  

4 Очистка дорог в зимний период 50 000  166 116  116 116  

5 Вывоз мусора и бытовых отходов 1 300 000  1 252 431  -47 569  

6 

Содержание водопровода (в т. ч. з/п 

водопроводчика со страх. взносами) 230 000  777 298  547 298  

7 

Ремонт дорог (подсыпка, грейдеровка, 

работа техники и др.) 750 000  325 850  -424 150  

8 

Очистка канав – покос и уборка травы, 

кустарников и др. 100 000  183 351  83 351  

9 

Хозяйственные расходы на содержание 

Правления ДПК (тел., хоз. т-ры и др. + 

з/п уборщицы со страховыми взносами) 210 000  353 620  143 620  








