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Акт
\1\1\&&ц\&&ът\&&вкой. т рт\{1ь\ с\т Ао <<}огт(1((-2т>

г. |{рас11одар от 09,07.2009г.
в составе член0 в \|1||цц14ату1вной группь[: !ппбровой А.г.

^{пшуниной л.у[..
сергеевой н.то.
9енск ой Ё1.\!1.

|афуровой л.п.
Р[оряковой Р.и.

[астоящий Акт составлен по результатам проверки репшений общих собрангпй членов €\1
<<|0гтекс_2) и соответствия приходно*асходнь[х смет на 2008-2009 гг. _ фактически
осуществляемой |[равлением €\[ фипансово-хозяйственной деятельности.
1|ри проверке присутствовали : Бухгалтер €\1 <1Фгтекс-2>> €ав'тенко Р1.||.

[1редчедатель €\1 <<}Фгтекс-2>> {1рохоров €.Ё.

Ё ходе проверки бьпло вьхявлено следук)щее:
1. Б,диньтй *,ц*"'''"'пй г:алог с фонда заработной плать| |[равления €\1'в смете за 2008г.

.указан с превьп:шенцем суммьп на 4 648 руб. (ставка 0,€Ё составляет 267"'ято равно
,|9 452 руб.\указано в смете 54 100 руб.).
|} смете за 2009г. к Б€}1 прибавлен еще и подоходньтй налог с доходов физ.лиц. - члено|*

[!рав;тения €\1 в размере 13оА что составляет 24126 руб.
2. Б |{ункте 3.(проние затратьх) пп. а) расходь[ [1а арепду помещения по адресу:

ул.Алтайская, 4 указань[ (предъявлен договор
арендь! на сумму 17 880 руб.\ указано в смете 20 700 руб.).
|].гп:т.геэкт;оя'().ц{}ку}.1ент'а.{ подтвер}кдак}|цего ;!д|!нь!* р:1сх{}дь! * !|е предъяв.]!е}|(}.,

3. Б [|ункте 3.(пропие затратьп) пп. г) налог на земли общего польз{)ва}!ия (500 соток) в

сп{ете за 2009г. завь!!пен до 4 руб. 14 коп. !! указан с превь!|1]ецц-9щ-с]дщ[.-н&!ц5_!щьв
то вр0мя ка[с увеличения данного вида палога в 2009 году не бьпло и 0н {[о*пре)кнему

"о"','''"*' 
1 руб. 45 коп. 3а сотку (долэкно бьуть 725 руб.\указа;!о Б смете 2070 руб").

[}.:::д'1ежсл*от-0 ;1оку;}1е}|'г&'' [10.ц'твер}|{дак}1|{ё!'{' ,!,а}|[!ь|е расходь1 * }|е |}ре;{ъяв]1е|{0.

4. Б 11ункте 3.(прон*пе затра'гьл) пп. эк) почтовь1е расходь[ па проведение об:цих собраний

3. ''"р''д с2007 по 2009 гг. указань: с превьтпшенгпем суммьп в обш{ем на 23 520-руб.

(зп2007 год _ 7 510 руб., за 2008 год_7 510 руб., за 2009 год - 8 500 руб.)
|1оясглегпптя:

1) конверт с маркой по России !!а сегодня:шний день стоит 11 руб.
ф расходьп на бумац у}ке зало)кень| в €метах (пп. (б) канцелярские товарь:)
1|!) расходьт 1|а заправ'(у |€ртрид)ка в принтере у}ке 3ало2кень: в €метах (пп. (з)

!|епредвиденнь!е 11 г!рочие расходь!).
(онверть| рассь!ла[0тся по адресам - максимум владельцам
остальнь!м членам с\т(в т.н. постоянно )кивуш{им на дачах)
ко[{вертов пря]|1о на участки.
йтого по состоянию на 2009г. по[|товь!е расходь1 в смет'е пх:т 2009 год дол)кнь1 сос'|'а!}лять

максимум 3 500 руб.

300(а не 600) унаст'ков9
сметь! ра3носятся без

5. Б 1|ункте 3.(проние затратт'п) пп. з) непредвиденнь|е расходь1в сп1ето за

с птревьххшен*пем суммьт на 40 000 руб. (долэкно бьпть 10 000 руб.\указа}1о
50 000 руб.).
11ояснения:
1) в те.пение последних 2(двтх)-3(трёх) лет инфляция по стране стабильно дер)кится }!а

ур''',* |8'А в год (именн' ,'о' фактор доля(ен влиять 1|а повь||ша:ощий псоэффи:диент

'Ё* "'' 
инь|х статей расходов). €ледовательно' сумма в 50 000 руб. - 3аявлена

безосновательно. €умма в размере 40 000 руб. подлеэкит возврату'

!1того !!епредвиденнь|е расходь[ в смете за 2009 год будут составлять 10 000 руб'
6. Б |1ункт" 3.1''р',"" затратьп) пп. ш) на вь[воз мусора от бачков вдоль трассь| и уборку

прилега}ощих территорий * в на:ш адрес не существует |1редписапия Адмитщ€тр4[ии

2009 г{)]| у|(а:}',! т!ь::

в сме'ге

г. (раснодава ни за 2007. ни за 20 р|'|ать



{

расходь1 в размере з0 000 руб. в год'
Р,и'""'" д'ор'"'л!'''" обш|ество садоводов' па которое в этом вопросе ссь!лался

!1редседат"'', пр,"'егпия €\1'<<}Фгтекс-2>> ||рохоров с.н. _ не пол!1омочно

устанавливать тарифьт, и вьтстаЁлять требовапия в части ука3аннь|х сумм'

Ёи с:дного пл1}те'ж}!ог0 д{}куиента' подтвер';кда|{}|]1его даннь|е р11сходь| 
_ не предъяв]]ен{}'

€ледователь}{о' сумма в 90 000 руб.(по сметам 2007-?{08-2009гг') __!88-влен3"

безосноваъельно и подлелсит возврату'
7. в шу"**:.1з,'ра..! !{а электроэнергито) пп. а) расчет стоимости уличного освеп|ения

взят в среднем за 9 часов в сутки и произведен невер[{о'

||ояснения: -
[1ри раснете стоимости уличного освещения время правильно разделять па зимнии и

летний пер!!одь|' где зимний период "'"''.''""'8 
часов в сутки(с 17:00 до 01:00 часов)'

летний шериод составляет 4часав сутки(с 21:00 до 01:00 часов), нто в среднем дает 6

часов в сутки.
[|ри условии' что в €\1 <<}Фгтекс_2) горят все фонари с лампоч[(ами указанной в сметах

мощности' стоимость уличного освещепия за 2009 год составит: 85 550 руб'
принимая во вниманйе тот факт, что уличное освеш|ение в 2009 году не работало с

момента аварии ]Б-'д.''''ции (декабрь 2008г.) до 09.07.2009г.(ориентировочно полгода),

то к оплате подле)кит сумма 42115 руб'
||::а'геясг:ол'о ,]окуше}!'г11' [}о/{тверн&|[а.к}1[1сго ддннь}е расхо]|ь| * }|$ пре/{ъяв.|1е1!{}'

163 220" 78 руб.. которьпе подлеэкат возврату'

8. в пу"**, 2.6'трать! на электроэнергию) пп' в) приобретение

освеще!!ия.
{3^знй-{'*}жън{'{{} ]{{}х{ур!8'.н'н'*]*,} н}{};}тшфр?н{;ц'аи};.{ц*и'{3 |х'';*.н#ьньнф р1&*к{}й}э} 

_

&!с,я,{э& схн:,;ц.4:'\'|.н&ня $}!ъ{*]х{}]{}иьях 1ъ,к&}?'*ррЁ1}.|}{}Р} 
* !** Ённ-}с!&'н>1дх$:}.;Ё8ЁЁ{}'

электроламп для улич}!ого

;.!* {ъ $}*]]1ъж [3;н*н'\4ъ -

€ледовательно' сумма в 10 000 руб.(по смещ2009г.) _ заявлена безосг!овательц9 |! поддещщт

|{о резу"г[ьтатам
с\т <<}Фгтекс-2>

данной проверки' члень! инициативной группь[ ус1}[атривак)т угро3у [1}1тсреса1|{

и требу:от в1{еочередного обш|его собрания членов €\1 <<}Фгтекс-2>>

9лень| [1нициативноц

{иброва А.г.
.[пшугпина )!,..у|.

€ергеева н.}0.
ъ[енская 1{.1\{.

|афурова л.ш.
Р{орякова Р.и.

[1редседатель (

[1рохоров с.н.

{дяс-; р{ут:{#

ф., {.{€-/-с'''с,$, /%;#4.


