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                           ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                            ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА» РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
                                                                За 2010 год
1.Руководство ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА» осуществляет Совет директоров. Оперативное руководство осуществляется генеральным директором общества  Зенищевым  Ю.М.		
Вознаграждение членам Совета директоров в 2009 году не выплачивалось , дивиденды не начислялись и не выплачивались.
 Уставный капитал составляет 4173,9 тыс.руб.
 Чистые активы на начало 2009 года составляли 15843 тыс.руб., на конец года 16678 тыс.руб. За год увеличение чистых активов произошло на 835 тыс.руб. В настоящее время их величина больше  величины уставного капитала, что соответствует законодательству.
 Расчеты с бюджетом , внебюджетными  фондами и большей частью поставщиков производились через расчетный счет. Выплата заработной платы, неотложных  производственных нужд производилась наличными денежными средствами из выручки.
 Кредиторская  задолженность по итогам года уменьшилась в 2 раза( в основном за счет уменьшения платежей в фонды обязательного страхования) и представлена текущими платежами. 
 Размер дебиторской задолженности   уменьшился на 28,5% и составил 1018 тыс.руб, из них авансы уплаченные поставщикам 570,3 тыс. руб. , пособия  из  ФСС   21,1 тыс.руб ,  задолженность покупателей 403 тыс.руб.
 Структура задолженности покупателей:
   -арендаторы         137,1 т.р. ( в т.ч.  ООО «Восток-Медикал» -55,6 т.р..) 
    -заводы-гаранты  -83,5 т.р.,    -юр.лица за услуги по ремонту 158,7 т.р. ,за комунальные услуги-17,5 т.р.  
 По исполнительному листу взыскивается долг  ИП Бессоновой в сумме 6,2 т.р.   
  Объем реализации за 2010 год составил 32152 тыс. руб., что на 15,9% больше, чем в прошлом году.
 Прибыль текущего года при реформации баланса составила 834,7 тыс. руб., в  т.ч.:
-убыток от реализации бытовых услуг            -2291,8 т.руб.
 -убыток от  торговой деятельности                    -359,9  тыс.руб.
-прибыль от сдачи имущества в аренду            +4081 тыс.руб.
-налоги за счет финансовых результатов          -524,2 тыс.руб.
- убытки прошлых лет                                          -7,7 тыс.руб.    
 -ФМП                                                                 -81,6 тыс.руб.
- Списание просроченных задолженностей и судебные издержки -35,1 тыс.руб.
 -прочие  доходы и расходы                             +54,3тыс.руб.
-пени                                                                     -0,3 тыс руб. 
           2. Выборочной проверкой установлено  , что расход бензина производится согласно показаниям спидометра по нормам. Командировочные расходы оплачиваются согласно нормативам. Заработная плата начисляется согласно штатному расписанию и утвержденному проценту для сдельщиков. Расходы на рекламу в пределах норм. Представительских расходов не было.
          3.В 2010 году были проведены проверки : 
-соблюдения порядка работы с денежной наличностью;
По результатам проверок  нарушений не выявлено.
   Бухгалтерские отчеты, расчеты по налогам представлялись в контролирующие органы в полном объеме и в установленные сроки.
         4. Бухгалтерский и статистический учет на предприятии осуществляется бухгалтерией. Расчеты и отчеты оформлены на основании первичных документов. Неподтвержденных документами проводок не обнаружено. Учет и отчетность признаны достоверными .
        5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена по состоянию на 1.11.2010 года согласно приказу  №17 от 25.10.2010 г. в цехах и структурных подразделениях ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Инвентаризация расчетов проведена по состоянию на 1.11.2010 и 31.12.2010 года. Результаты инвентаризации учтены в отчетах.
                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности считаем достоверным.
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