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€адоводнеское некомерческое това рищество (€8? 8с2 ) < }Фпекс >

Акт РЁвизии
06щее руководсгво деятельностью (снт шз2) .юпекс,]сущесгвляет |1рвление.

Руководсгво текущей деятельностью осущесгвляется |1редседателем [|равления

3а период с 01.01.2012г. по 31.12.20012г.
йь:,н ижеподписавшиеся член ь] реви3ион но й компсспп:
3авалка.|!юбовь [ригорьевна г|-к ш9 1з5
(опалкина }!аталья 8ладимировна уч-к ш9389
Рогозная !!адежда Ёиколаевна ун-к |т!з 569
[1ровели ре8изию 19 марта 2013 года по с/!едующим направлениям:

'##жж:{:}:']'''1]''"ово-хозяйст'.'''и 
й.''.''''"'' 6111|ч!э 2 к}0пекс> за

,.|]#* 
ведения 6ухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности за данный

Ревизия осуществлялась пугем проверки банковских документов,документов,договоров,кассовь!х
документов,от1.етов в налоговую инспекцию и фошдь:.

Фстаток денежнь|х средств на начало года составил :
|1о (А€€Б предприятия 846ру6.55коп.

&,.

|1о банку

8сего :

267о71ру6.33коп.

267977,8в ру6.

[1риход денежнь]х средств 3а 201 2 годпо кАс(Б сосга8ил:
1.8знось| от дачников 

' . !--

2.6плата 3а эл.энёргию от дачников
3.Фплата 3а пер8ичное подключениё эл.9нергии
4. 8сгупител ьн ь|е в3нось|
5.9плата за 6ланки книжек по ал.эн.и на участки
6.Фплата 3а справки вь|даннь!е дачникам
итого приход по кАссЁ предп риятия соста в]4л:

Расход по кА€€Ё :

1.Фплата 3а эл энергию в с6ь:т
2.3ара6отная плата
3.€дана в ьАнк
4.Аренда помещения
5.3емля под помещением
6.}ш:уги 6анка
7'3ксплуатационнь!е 

расходь| по аренде помещения
8.кАн{ товарь:
9.Бензин

10.Аудиторские услуги
11.Бухгалтерские 6ланки
12.Ремонт подсганции

1010889 руб.
1350296, !2ру6.

147110 ру6.
77о00 ру6.
3550 ру6.
2500 ру6.

2585345ру612коп.

70 000,00ру6.
235854,50ру6

2199965,00руб

16652,74

7165,16

556,00

2вэ7,5в

2796,00

9902,33'

1540,00

620,00

\1740,51



13.8озврат писем
14.[онверть| н1яписем
15.1елефон

16.3ака3нь|е письма
17.3аправка картриджа
18.[1!ипь| дд я ла3
19.|'!ерчатки

20.3л.ламп ь!,провод н1яосвещения
21.о60греватель

22,(уде6нь!е и3держки
23'Фп+иш!ения на день города(письмо Адм инистРАции)

итого расход по [Ассн предп ру|ятия сосгавил:
9статок по кАссБ предп р!4ятия на 31. 72,2012г.

[1риход по расчетному счец за 2012 год соста ву1л:1.€дана в 6анк
2.[1еречислень! взнось| дачником
[4того приход по Р/снец
Расход по расчетному счец 3а 2012

1. Расчетно-кассо вое о6служи ва н ие
2.ФФомс
3.пФР

4.Фсс
5.ндФл
6.3емля о6щего поль3ования
7.Фплата за эл.энергию
8'3а полщение 10(.}€/| овийддя присоед иненияк эл.сётямйтого расход по р/счец
9статок по расчетному счец на 3!.12,20!2г,

\: 1.Ф осгаток денежнь!х средсгв на 31.12.2012 г. сосгавил:

{лень! коми ссип: 3авалка /!.|
(опалкина н.в.
Рогозная }!.Р!.

:!|\;

194,00

$46в,в0

2000,00

659,75

500,00

192000
260,00

6271,30

1973,00

3640,00

500,00
25859 66,67 ру6.

225,00руб.

2199965,00ру6.

1000,00ру6.
2200965,00

год составил:

16090,00

9159,31

5э40 0,2э
7930,00

350$4,09

990,00

1755000,00

332200,00

2214753,60

253282,7зру6.
253507,73ру6.




