
  АКТ  № 5 

 ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕРКИ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СНТ «РОДНИЧКОВОЕ» ЗА 8МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

СНТ «Родничковое»                                                            21 сентября 2019 года  

Мы, нижеподписавшиеся, председатель ревизионной комиссии Хода-
ковский Денис Владимирович, члены ревизионной комиссии Стародубцева 
Надежда Николаевна, Корчагина Ирина Валерьевна, Захаров Василий Леони-
дович составили настоящий акт по результатам   проверки Финансово-хозяй-
ственной деятельности организации. 

 Ревизия проводилась за период: с 01 января 2019 года по 31 августа 
2019 года на основании Устава СНТ «Родничковое», а также положений Фе-
дерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Для проведения проверки, Ревизионной комиссией был направлен за-
прос от 01.06.2019г. в адрес Председателя СНТ «Родничковое» на предостав-
ление документации.  
          На проверку было предоставлено: 

-Договоры и дополнительные соглашения к ним; 
-Акты, накладные, полученные от контрагентов; 
-Первичные документы по кассе, банку, авансовые отчёты; 

          - Регистры бухгалтерского учёта (оборотно-сальдовые ведомости по  
счетам) 
           -Отчетность по фондам, бухгалтерский баланс, налоговые расчёты и 
декларации. 
 В ходе проверки  банковских документов установлено: движение денежных 
средств по расчётным счетам подтверждены банковскими выписками и соот-
ветствующими первичными документами (актами выполненных работ, дого-
ворами , счетами-фактурами). 
В течении отчётного периода все счета, выставленные подрядными организа-
циями, оплачивались без задержек.  
    За 8 мес.2019г. АО «Петербургская сбытовая компания» выставила счета на 
сумму  5 841 674,38 руб.,  По договору СНТ должно оплачивать за электро-
энергию до 18 числа каждого месяца. Ставка пеней за несвоевременную 
оплату потреблённой электроэнергии, выставляемой АО « ПСК» составляет 
0,5% за каждый день задержки., т.е 15% в месяц. За данный период времени 



все счета оплачены. На расчётный счёт СНТ за потреблённую электроэнер-
гию поступило от садоводов 4 779 501,92 руб. 
В соответствии с данными учёта потребления электроэнергии в МОП и по-
терь  составляет 623577,31 руб., из них МОП  95 003,66 руб.  и потери  в се-
тях 528 573,65 руб.   
   Задолженность за весь период деятельности СНТ садоводами за потреблён-
ную электроэнергию на 01.09.2019г. составляет  1 470 583,83 руб. Для справ-
ки: задолженность садоводов за потребленную электроэнергию на 1 января 
2018 года составляла более 2 млн рублей. Настоящая  сумма задолженностей 
складывается из  
- задолженностей по общей электроэнергии с начала электрификации СНТ. 
Основная масса таких задолженностей имеется на неэлектрифицирован-
ных участках и начислена в периоды с истекшим сроком исковой давно-
сти; 

- задолженностей злостных неплательщиков за длительный период. Дан-
ные участки ограничиваются в подаче потребляемой мощности в соответ-
ствие с договором на электроснабжение и принятыми решениями Собра-
ний СНТ; 

- несвоевременной оплаты (с задержкой 2-3 недели) жителей, постоянно 
потребляющих электроэнергию; 

На данный момент в СНТ перешли на прямые договора с ПАО «Ленэнерго» 
садоводы всего по 30 участкам, несмотря на все усилия Правления сделать 
этот переход массовым.  Из перешедших на прямые договора заключило 
прямые договоры с АО «ПСК» 28 человек, остальные 2 человека оплачивают 
потреблённую электроэнергию без задержек в СНТ.  В апреле 2019г. АО 
«ПСК» возместило за период 2017-2018г.  сумму 70873,22 руб., которые не 
были учтены по транзитным (прямым) договорам. Сейчас ежемесячно от-
слеживаются  подачи показаний и списания по транзиту в АО «ПСК» членом 
ревизионной комиссии Стародубцевой Н. Н. 
    Суммы, перечисленные поставщикам услуг и работ соответствуют догово-
рам и выставленным счетам. Все работы выполнены в полном объёме. 
    Организован раздельный вывоз мусора, с бесплатным вывозом его пласти-
ковой составляющей. Всего расходы на организацию вывоза и утилизацию 
мусора составили 327000 рублей. Документация оформлена. Задолженность 
СНТ перед ООО «ВСТ» составляет 112 000 рублей. 
  Заключён договор на охрану с новыми расценками на услуги, в связи с чем 
СНТ существенно с экономило в сумме 315 000 рублей.  Расходы на органи-
зацию охраны при этом составили за 8 месяцев 1 045 000 руб.  



    По потреблённой воде заключен договор с ЗАО «Загородная перспектива». 
Задолженности перед поставщиком воды нет. Всего собрано средств за по-
треблённую воду с садоводов 146 684,41 руб., а потрачено 353 469,80 руб.    
Не дополучено 206785,39 рублей, в которые входят несвоевременная по-
дача показаний индивидуальных приборов учёта, воровство и протечки. 
Предлагаем данную сумму по окончанию отчётного календарного года 
 при несущественном изменении закрыть с пеней с последующей инвен-
таризацией подключённых садоводов.  

  За отчетный период  выполнены работы: 
 - замена труб большего диаметра под Центральной дорогой на сумму 71000 
руб. 
 - благоустройство вокруг домика Правления и территории МОП на сумму 
31000 руб.( 2 машины земли) 
 - замена  и установка новых электрических опор на сумму 139600 руб., а 
также - выравнивание опор ЛЭП СНТ. В том числе, по работам на ликвида-
цию последствий ДТП грузовика с опорой ЛЭП у ТП2 на Северной дороге, 
по которому оформлен страховой случай, где нам было возмещено 40000 руб. 
от страховой компании «Ренесанс страхование». На данный момент обжалу-
ется выплата страховой компании до полного возмещения затрат. 
 - ямочный ремонт Центральной ул. (закуплена крошка 4 машины)+ техника 
на сумму 93947,85 руб. 
- ямочный ремонт улицы Лосиная 7 машин крошки на сумму 122500 руб., в 
том числе - на участок Северной дороги в сторону СНТ Текстильщик, по ко-
торому идет процесс оформления сервитута на проезд и строительство ком-
муникаций; 
- ямочный ремонт  улицы Трубная 9 машин крошки на сумму 158500 руб. 
- установка отсечного ковера на линию  и устранение протечки на сумму 
85000 руб. 
- замена светильников и дополнение освещения (Центральные и Северная 
дороги, детская площадка и площадка у правления с протяжкой кабелей, 
установка узла учета площадки  нестационарной торговли, установка доп.-
модуля контроля и сверки для АСКУЭ в ТП2) на столбах по Центральной 
улице на сумму 162 566,92 рублей (работа, материалы). 
  Денежные средства находящиеся на «Основном» расчётном счёте ежене-
дельно вкладываются в депозит, за что мы получаем доход в виде процента от 
банка. За 8 месяцев проценты составили 173 083,71 рубля. 



 Получены также доходы  по «аренде столбов» от ООО «Колтушский интер-
нет» в размере 12666,67 рубля и по возмещению расположения павильона ма-
газина в размере 10000 руб. 
   За просрочку платежей от садоводов за 8 месяцев 2019г. получены пени в 
размере 238 611,38 рублей, из них потрачено на штрафы за несвоевременную 
сдачу отчётности в МИФНС  и ПФР 6000 рублей и за несвоевременную опла-
ту в АО «ПСК» пени в размере 1895,53 руб, а также налог по упрощённой си-
стеме налогообложения 3962 рубля. 
  За проверяемый период оплачено госпошлин  на сумму 83727 рублей. В свя-
зи с длительностью рассмотрения  судебных дел , а так же  с погашением за-
долженности до суда предлагаем заслушать юриста СНТ с полным отчётом 
по проведённой работе.  
 Всего на расчётном счёте на 01.09.2019г. находится 5 959 328,76 рублей. 
   С более подробной  информацией можно ознакомиться в приложении  «От-
чёт о собранных и израсходованных средствах за январь- август 2019 года», 
приложенному к настоящему акту.  
    За отчётный период продолжается целевой сбор на строительство газо-
провода. Всего на 31.08.2019г. участвуют в строительстве газопровода 319 
садоводов. Собрано за период 8 месяцев 2019 года 13 630 067,73 рубля (в 
2018 году собрано 3 053 910 р). Остаток задолженности  участвующих садо-
водов в газификации  на 01.09.2019г. составляет  2 465 422,27 рубля.  
 Выполнены работы: 
- заключён Договор с АО « Газпром газораспределение ЛО» по подключению 
( технологическому присоединению)  газопровода. всего оплачено по догово-
ру 488760,93 рубля, в т.ч. в 2019 году 252 760,93 рубля. 
- заключён договор с ООО «БегуновЪ» на сумму 15 952 261,37 рублей на 
строительство подводящего и внутреннего газопровода, из них оплачено  
8 475 684,34 рубля. Принято за материалы, работы по прокладке внутреннего 
газопровода от компании на сумму 8 844 615,45 рублей. Задолженность СНТ 
перед ООО «БегуновЪ» на 01.09.2019г. составляет в размере 368 931,11 руб-
лей. 
- поданы 29 исковых заявлений в суд на неплательщиков по целевому взносу, 
при этом оплачено 21330 рублей за государственные пошлины. 
- заключён договор с ООО «Архитектура» на разработку кадастровых планов, 
идёт стадия оформления сервитута на часть Северной, Сосновой и Николаев-
ской улиц. В связи с тем, что на этих улицах проложены коммуникации (Во-
допровод, электричество, газопровод), авансовые расходы  в размере 65 000 
рублей за кадастровые планы поделены пополам  и отнесены по статьям «Га-
зопровод» и «Членский взнос» по 32500 рублей. 



    Целевые средства находящиеся на «Газовом» расчётном счёте еженедельно 
вкладываются в депозит, за что мы получаем доход в виде процента от банка. 
За 8 месяцев проценты составили 285 520,99 рублей . 
    Остаток денежных средств (статья «Строительство газопровода) на расчёт-
ных счетах составляет на 01.09.2019г. 7 947 211,90 рублей. 

Продолжается сбор целевых взносов по статье « Строительство водопрово-
да» , который плавно переходит в статью « Обслуживание водопровода» со-
брано 341 037,70 рублей, в т.ч. возмещено за счетчики ХВС. Израсходовано 
133 000 рублей, в т.ч.  на покупку счетчиков ХВС на сумму 48000 рублей, а 
также на ремонт ковера и устранение протечки на сумму 85 000 рублей. Оста-
ток целевых взносов  на 01.09.2019г.составляет 2 563 719,11 рублей. Задол-
женность за садоводами составляет 1 864 276,49 руб. Данные суммы  состоят 
из субсидии 3 000 000 рублей и АСКУв  872 000 рублей. 
Опыт эксплуатации водопровода в СНТ показал множество заложенных в 
проект проблем, связанных с прокладкой трассы по землям садоводов и уста-
новленными в домах узлами учета. По строительству и пользованию водо-
проводом в СНТ сложилась или потенциально возможна следующая ситуация 
по категории оплативших и эксплуатирующих водопровод жителей: 

1. участки, полностью  своевременно оплатившие за строительство водо-
провода - ковер установлен; 

2. участки, полностью и своевременно  оплатившие за строительство во-
допровода - ковер не установлен; 

3. участки, полностью, но несвоевременно оплатившие  за строительство 
водопровода,  в том числе - начисленные пени - ковер установлен за 
счёт средств садовода; 

4. участки,  не оплатившие или частично оплатившие  за строительство 
водопровода - ковер не установлен; 

5. участки, не оплатившие за строительство водопровода, либо задолжен-
ность списана по суду-ковер установлен по решению руководства в 
2016г.; 

6. участки, не оплатившие за строительство водопровода, либо задолжен-
ность списана по суду - ковер самовольно установлен; 

7. Участки,  частично оплатившие за строительство водопровода-ковер 
самовольно установлен. 
По вышеперечисленным категориям граждан составить реестр с после-
дующим его ведением. После составления реестра по категориям  са-
доводов рекомендовано: 
- вынести на рассмотрение следующего Общего собрания варианты 
компенсации жителям, оплатившим водопровод, но не имеющим кове-
ра, а также - штрафных санкций за самовольное подключение к систе-
ме водоснабжения или неосновательное обогащение при списании дол-



гов за строительство водопровода по сроку давности при наличии на 
участке ковера; 
- разработать и принять технический регламент по установке коверов и 
пользованию водопроводом. 

   Все денежные средства от садоводов поступают на расчётные счета, оборо-
та наличных денежных средств нет. 
     Учет финансово-хозяйственной деятельности организован в программе 
1С:  Учёт в ТСЖ, что позволяет производить выборочный контроль в любое 
время и получать оперативную информацию по всем финансовым действиям. 

   Ревизионная комиссия проверила все регистры бухгалтерского учёта, а 
также бухгалтерскую отчётность сданную в МИФНС.   
 В бухгалтерской отчётности содержатся ошибки, которые нужно исправить и 
пересдать корректировочные расчёты по страховым взносам за 1 и 2 кв.
2019г., а так же расчёты по форме 6-НДФЛ за 1 и 2 кв.2019г. 
  Авансовый платёж по земельному налогу за 1 кв.2019г. оплачен 09.08.2019 
по сроку  оплаты до 15 мая. 
Не списана дебиторская задолженность по ликвидированной организации 
ООО «СПБ СПО» на сумму 337 290 рублей. 

                                            Рекомендовано: 
- Решить проблему с потерями электричества и воды, представить к об-

суждению коллективному органу управления СНТ варианты решения этих 
проблем. 

- Решить вопросы по дебиторской задолженности членов СНТ  и инди-
видуалов. 

- Произвести инвентаризацию подключенных к водопроводу садоводов, 
снять контрольные показания индивидуальных приборов учёта. 

- Произвести работы по передаче электрических сетей с баланса СНТ 
на баланс ПАО «Ленэнерго», в связи с возросшими затратами потерь и во-
ровства. 

- Пересдать корректировочные расчёты по страховым взносам за 1 и 2 
кв.2019г., а так же расчёты по форме 6-НДФЛ за 1 и 2 кв.2019г. Штрафы, 
пени и суммы не удержанных налогов произвести за счет средств СНТ. Реко-
мендовано призвать бухгалтера к солидарной ответственности. 

-Решить вопрос о приобретении нескольких видеокамер за счёт сэко-
номленных средств  по услуге охраны, для установки на въездах в СНТ со 
стороны Северной дороги и перекрестках Центральных улиц. 



- Составить реестр с последующим его ведением по категориям граж-
дан, указанных в пункте «Строительство водопровода». 

-Разработать технические регламенты по подключению и пользованию 
инфраструктуры СНТ, а именно электричество, водопровод и газопровод. 

                                                  ВЫВОД: 
По итогам проверки, которая была начата 29 июля 2019 года и окончена 20 
сентября 2019 года были проверены сплошным методом все банковские вы-
писки, авансовые отчеты, договоры, затратные сметы, протоколы заседаний 
правления.  
Все расходы подтверждены первичными финансовыми документами (актами 
выполненных работ, накладными, платежными ведомостями).  Противоправ-
ных действий со стороны председателя и членов правления не выявлено.  
Организационная финансово-хозяйственная деятельность правления за пери-
од с 1.01.2019 г. по 31.08.2019 г. оценивается ревизионной комиссией как удо-
влетворительная. 
Председатель ревизионной комиссии             ___________ Ходаковский Д.В. 

Члены ревизионной комиссии                            __________Стародубцева Н.Н. 
                                                                             ____________ Корчагина И,В. 
                                                                            ______________Захаров В.Л.


