ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сантехприбор»
за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2007 года.
Ревизионная комиссия в составе: коммерческого директора Ханипова М.М.,
главного бухгалтера Борисовой Е.В. провела ревизию финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Сантехприбор» за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2007
года. В проверяемый период руководителем ОАО «Сантехприбор» являлся Латыпов М.В.,
главным бухгалтером - Вакс Б.М – 10 месяцев, Борисова Е.В. – 2 месяца.
На 01 января 2007 года общество располагало денежными средствами в сумме
971тыс. руб., на конец года – 1млн. 275тыс. руб. Анализируя статьи баланса, видим, что за
финансовый год валюта баланса существенно не изменилась: на начало года составляла
716млн. 652тыс. руб. и 725млн. 992тыс. руб. на конец года. На 01 января 2007 года была
произведена переоценка стоимости земельных участков общества, балансовая стоимость
приведена в соответствие кадастровой. Уставный капитал не изменился и составляет
1млн. 413тыс. руб., что соответствует учредительным документам.
В текущем году наблюдался рост объемов производства, а также рост доходов от
реализации услуг по теплоснабжению, по сдаче освободившихся в ходе реорганизации
производства площадей в аренду. В целом доходы от основных видов деятельности
выросли на 10,8% по сравнению с 2006 годом. Для дальнейшего роста производства
общество повысило объемы запасов материалов и остатков незавершенного производства
в целом на 4,8 млн. руб.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности общество вынуждено
было привлекать кредиты банков. В 2007 году объемы заемных средств были снижены с
44млн. 049 тыс. руб. до 39млн. 999 тыс. руб.
Значительная часть заемных средств бала направлена на уменьшение кредиторской
задолженности перед поставщиками и подрядчиками, которая уменьшилась на 8млн. 649
тыс. руб.
Состояние задолженности покупателей и заказчиков осталось на прежнем уровне и
составляет около 9 млн. рублей.
Согласно «Положения по бухгалтерскому учету» проведена инвентаризация
товарно-материальных ценностей. Существенных отклонений не выявлено, результаты
инвентаризации нашли отражение в бухгалтерском учете. В ходе проверки выявлено
несвоевременное оформление перемещения материалов, деталей, а соответственно и их
списание на затраты производства.
По итогам работы за 2007 год предприятие получило балансовую прибыль до
налогообложения в размере 8 млн. 764 тыс. руб, чистая прибыль составила 5 млн. 195 тыс.
руб.
По результатам проведенной ревизии, наше мнение совпадает с мнением
Аудиторской фирмы в том, что финансовая отчетность отражает достоверно, во всех
существенных отношениях, финансовое положение предприятия на 31 декабря 2007 года.
Финансовая отчетность составлена в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации.
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