
Отчет №2020  ревизионной комиссии 
за период 01.01.2020 - 31.12.2020

Мы, нижеподписавшиеся, председатель ревизионной комиссии Ходаковский Денис Владимирович, члены ревизионной комиссии Захаров Василий Леонидович, Новокрещенова Елена Александровна составили 
настоящий акт по результатам   проверки Финансово-хозяйственной деятельности организации.  Ревизия проводилась за период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года на основании Устава СНТ 
«Родничковое», а также положений Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-дельные 
законодательные акты Российской Федерации». Для проведения проверки, Ревизионной комиссии были предоставлены: 
-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 соответствующими первичными документами (актами 
выполненных ра-бот, договорами , счетами-фактурами).   В течении отчётного периода все счета, выставленные подрядными организациями, оплачивались без задержек.  

Выписки по ежемесячному обороту денежных средств на счетах СНТ, договора с контрагентами предоставляются правлением в свободном доступе по ссылке на гугл-облако  в группе ВКонтакте СНТ 
«Родничковое». Сохраненная база 1С ежемесячно предоставляется для проверки члену правления Стародубцевой Н.Н. и, по запросу - председателю ревизионной комиссии Ходаковскому Д.В. 

За отчетный период АО «Петербургская сбытовая компания» выставила счета на сумму  8 284 448 руб., за данный период времени все счета оплачены. На расчётный счёт СНТ за потреблённую электроэнергию 
поступило от абонентов 8 230 724 руб. (в том числе - магазин на сумму 32 092 руб.) 
В соответствии с данными учёта потребления электроэнергии и расчетами электрика СНТ, потери в сетях СНТ составили 1 028 800 руб. Все расчеты по начислению общей электроэнергии и потерям выложены в 
свободном доступе для жителей в группе ВКонтакте СНТ «Родничковое». 

За отчетный период за потребленную воду ООО «Загородная Перспектива»  выставила счета на сумму 619 629 руб. за данный период времени все счета оплачены. На расчётный счёт СНТ за потреблённую воду 
поступило от абонентов 381 019 руб, таки образом разница между оплаченной и собранной суммой (потери и непереданные потребителями данные) составила 238 610 рублей. Данная сумма оплачена из статьи 
«строительство водопровода» Задолженности по поставкам воды СНТ перед ООО «Загородная перспектива» не имеет.  

Основные затраты за отчетный период из целевых и членских взносов: 
По статье «Строительство газопровода» 4 449 870 руб. в том числе: 
ООО «Бегунов» за строительно-монтажные работы  3 697 345 руб. 
АО «Газпромгазораспределение ЛО» по договору на  ТО подводящего и распределительного газопровода 92 394 руб. 
АО «Газпромгазораспределение ЛО» по договору за врезку и заполнение газом системы  624 720 руб. 

2. По статье «Вывоз мусора» по договору с ООО «Грин Сити (бывший ООО «ВсеволожскСпецТранс) оплачено 1 094 246 руб.  
3. За услуги охраны по договору с ООО «МИГ-Охрана» 1 200 000 руб. 
4. На ремонт дорог: 
внутри СНТ на сумму 298 950 руб. 
подъездной дороги Лосиная на сумму 410 830 руб. 
подъездной дороги Трубная на сумму 226 300 руб. 
4. На реконструкцию электросетей по договору с ООО «Акантус»  2 071 351 руб. 
5. На содержание и обслуживание электросетей по договорам с ООО «Акантус»  291 050 руб. 
6. На ремонт протечек, установку отсечных магистральных коверов и гидранта  363 984 руб. 

Суммы, перечисленные поставщикам услуг и работ соответствуют договорам и выставленным счетам. Все работы выполнены в полном объёме. 

Общая сумма задолженности собственников перед СНТ составляла:  
на начало периода 14 145 531 руб, (в том числе - по пеням 3 888 362 руб.),  
на конец периода - 10533086 руб. (в том числе - по пеням 2 584 745 руб.). 
Уменьшение задолженностей на сумму 3 612 463 руб. произошло за счет оплат задолженностей с досудебном порядке, по решению суда, в том числе - за счет коррекции исковых сумм решением суда и, в части 
начисленных пеней по статье «Строительство водопровода»  при полной оплате «тела долга» по данной статье в досудебном порядке - по решению Общего собрания от 09.11.2019.  

Полученные доходы: 
Колтушский интернет, размещение сети 14 000 руб. 
аренда земли магазином 80 001 руб. (Павильон ИП Кюльмясу, договор на размещение в соответствии с условиями, утвержденными ОС на размещение объекта торговли). 
проценты по размещению средств на депозите (газовый счет)  98 982 руб. 
проценты по размещению средств на депозите (основной счет)   41 851 руб. 
пени по задолженностям статей газового счета 62 122 руб. 
пени по задолженностям статей основного счета 758 733 руб. 
Информация о расходовании полученных доходов находится в п.8 отчетной Таблицы 1. 

Средства на основном и газовом счетах регулярно размещаются на депозитном счету Сбербанка для получения дополнительного процента, полученные проценты поступают на счета СНТ в полном объеме. 

Подробный отчет о собранных и израсходованных средствах представлен в таблице: 

Таблица 1. Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Родничковое за  2020г.

5486340,57

10 199 711,17 на р/счете 
основной

на р/счете 
Газовый

В подотчёте в кассе Долг за 
садоводами

Долг по пени

* - всех имеющихся у СНТ средств 5 486 340,57 4 706 131,93 5563,20 1 675,47

1. Потребляемая электроэнергия: 2160564,56

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода -292049,60

Собрано средств за указанный период 8 230 724,43

Индивидуальные потребители 8 198 631,47

Магазин 32 092,96

Оплачено в сбытовую компанию за указанный период 8 284 448,38

Оплачено в сбытовую компанию ОАО ПСК (потребители) 8 245 965,33

Оплачено в сбытовую компанию ОАО ПСК (магазин) 38 062,31

перерасчёт 63уч 420,74

Остаток (предоплаты) на конец указанного периода -345 773,55

2. Потребляемая вода 48770,05

Остаток на начало указанного периода -435866,43

Собрано средств за указанный период 1 055 495,73

Индивидуальные потребители 381 019,43

Перенесено Из статьи "Целевые взносы на Водопровод (модернизация и его обслуживание)"  Протечка по воде с 
2016-2020г.

674 476,30

Потрачено средств за указанный период 619629,30

Оплата "Загородная Перспектива" 619629,30
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Остаток на конец указанного периода 0,00

3. Членские взносы:
Остаток на начало указанного периода -1444587,03

Собрано средств за указанный период 9545301,17

Членские взносы за 2020 год 5978160,18 1150157,64

Членские взносы за 2019 год 744 010,59

Членские взносы за 2018 год и более ранние 1019706,14

Пропуск (шлагбаум) 1000,00

Неопределённый взнос 24.04.2020 109,92

Возврат земельного налога от МИФНС 19028,40

Перенесено Из статьи "Целевые взносы на Водопровод (модернизация и его обслуживание)"  2016-2020г. 1 783 285,94

Потрачено средств за указанный период 8100714,14 193240,06

Выплачена Заработная плата +НДФЛ (1215129+ НДФЛ- 181571+ сантехниеСамоз-70000) 1466700,00

Страховые взносы  ( Страховые взносы 30,2%-421803,40) 421803,40

Выплачена  вознаграждение по договорам подряда( Чос-освещение Центр.ул.-67190 +НДФЛ- 10040) 77230,00

Страховые взносы  по договорам подряда освещение Центр.ул. (Страховые взн 27,3%- 8252,19) 23612,47

Выплачена  вознаграждение по договорам подряда( Ильин- Ремонт детской площадки 3506+НДФЛ- 524) 4030,00

Страховые взносы  по договорам подряда Ремонт Пухто (Страховые взн 27,3%- 1100,19) 1100,19

Выплачены поощрения РК+Правление( 130000+НДФЛ-14644) 144644,00

Оплата земельного налога (4 кв.2019г, 1-2кв.) 229949,91

Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) 38 267,43

Расчистка снега (Ип  Кульменова - аренда автогрейдера - 60 800,00

Выдача в подотчёт 189786,87

Моб.телефон, мотокоса, кресло Компьютерное 27900,00

Хозяйственные расходы (Газонная трава ) 20655,00

Хозяйственные расходы (Ремонт дет.площадки марериалы) 12554,90

Хозяйственные расходы (Корм для собак ) 11676,19

Хозяйственные расходы  ( обновление майкрософт) 4390,00

Хозяйственные расходы  ( ключи 8 шт,зеркало, коврик) 5680,00

Компенсация за использование личного автомобиля 13097,34

Мобильная связь (Председатель, охрана, шлагбаум) 12436,00

Благоустройство 9лопата, рем.триммера, бензин, таблички, крепл д/табличек и т.д 64230,13

Ремонт сантехники (Кабель греющий+ комплектующие) 7581,40

Канцелярские товары, почтовые услуги, расходный материал для оргтехники (ООО Комус)
15851,09

13039,10

Вывоз мусора. ООО "ВсеволожскСпецтранс" 1094146,21

Обслуживание водовода (ООО Загородная перспектива Дек2019-ноя20)Э/э+ежемесячно 161317,78
Обслуживание оргтехники ( ИП Самбук заправка катриджа, ИП Самбук, Фёдоров ИП ) 16 050,00

Система доступа Шлагбаум ( модернизация ООО Миг-охрана) 20 000,00

Обслуживание  системы пожарной сигнализации ( ООО  "Миг-Сервис" дек19-ноя20) 60 000,00

Оплата охранных услуг  ( ООО ОП "Миг-Охрана" дек19),патлурирование сен-ноя20 1 200 000,00

Электроэнергия  ОП +потери (ОАО ПСК) 1 236 025,28

СМС оповещение (ООО "СМС Центр)

Юридические услуги (") (Янв-дек, адвокат Ворончихин) 180 000,00

Миллиорация, благоустройство, пож.безопасность (ИП Камышный 13000-1машина песка, ремонт мотокосс, бензин, 
леска, покос обочин, ИП Егоров трактор, уборка вокруг пухто -30690)

232 365,00

Обслуживание Электросетей ( ООО "Электромонтаж"- светильники, Электро-Мир- запчасти) 195 233,88

Обслуживание  дороги Лосиная тропа ( ИП Камышный- асф.крошка  маш+ ИП Кульменова- грейдер,  ИП Егоров 
-трактор)

410 830,00

Обслуживание дороги внутри СНТ (ИП Камышный- асф.крошка 250000-14 маш, ИП Васильева- 3258,33+27,3% 
889,52=4147,85, ИП Швардогуллин -аренда экскаватора-19800, Ип Егоров трактор--72825)

298 950,00

Обслуживание  дороги Трубная улица ( ИП Камышный- асф.крошка 193500-11 маш=ИП Кульменова 
автогрейдер-12000р)

226 300,00

1С лицензия (Что делать Автматизация") 72 585,02

Страхование Правление+Охрана ООО Витязь 21 980,00

перерасчёт 63 уч 1155,61

Остаток на конец указанного периода 0,00

4. Целевые взносы на Водопровод (модернизация и его обслуживание) 981934,14 1217877,93
Остаток на начало указанного периода 2662109,11

Собрано средств за указанный период: из них 466856,20

Целевые взносы 423 284,20

Счётчики для воды (9 шт.*1600р, 17шт*1716) 43572,00

Потрачено средств за указанный период, из них: 2730622,24

Оплата Счётчиков для воды (ООО Пульсар-  25 шт*1716) 42900,00

Аппарат для муфтовой сварки со сканером- для работ по устранению пртечек (ОООСлавич) 81630+ 81630,00

Ремонт протечки (ковер)  (ИП Яковцев) 139870,00
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Кольцо+крышка д/колодца (подотчёт) 8460,00 8460,00

Направлено на статью " Потребляемая вода"  Протечка по воде с 2016-2020г. 674 476,30
Направлено на статью " Членские взносы"   2016-2020г. 1 783 285,94

Остаток на конец указанного периода 398343,07

5. Целевые взносы на строительство газопровода
Остаток на начало указанного периода 420 442,98 4379352,05

Собрано средств за указанный период, из них: 866871,57 1453151,66

Взносы 720220,00 8900,00

Взносы Уч.96 61000,00

Долг /Перевод с основного счёта (Газ счёт16255+7274,57) 23529,57 1017599,55

Перенесено из статьи "Субсидия" 62122,00 426652,11

Потрачено средств за указанный период, из них: 1 017 599,55 4449869,55

     Перевод на Газовый счёт/ основной счёт 1 017 599,55 16255,00

Услуги банка 11880,00

Оплата в МИФНС (зем.налог 7230,37+пени 44,20) 7274,57

За материалы+ работы по договору (ООО "Бегунов") 3697345,93

Обслуживание Газопровода  (АО "Газпромраспределение ЛО") 92394,05

Технологическое наполнение газовой системы (АО "Газпромраспределение ЛО") 624720,00

Остаток на конец указанного периода 269 715,00 1382634,16 1055190 111230

6.Проценты, пени по депозиту (Газовый  счёт)
Остаток на начало указанного периода 326779,88

Собрано средств за указанный период 62 122,00 99872,23

     Пени уч.96 4 890,00

     Пени 57 232,00 890,00

Проценты по депозиту 98982,23

Потрачено средств за указанный период, из них: 62 122,00 426652,11

Направлено на статью " Прочие доходы" 426652,11

Направлено на статью " Прочие доходы" 62 122,00

Остаток на конец указанного периода 0,00 0,00

7.Субсидия 
Остаток на начало указанного периода 3 251 000,00

Собрано средств за указанный период 0,00

Потрачено средств за указанный период, из них: 972 382,11

Акантус (за модернизцию электросетей) 483 608,00

 Направлено на статью "Целевые взносы на строительство газопровода" 62 122,00

 Направлено на статью "Целевые взносы на строительство газопровода" 426652,11

Остаток на конец указанного периода 2 278 617,89

8.Прочие доходы
Остаток на начало указанного периода 1 325 291,54

Собрано средств за указанный период, из них: 1 428 238,01

     Пени 718496,63

     Пени уч.96 40236,47

Проценты по депозиту 41 850,93

Аренда столбов эл. (ООО "Колтушский интернет") 14 000,00

Аренда земли магазин 80 001,00

Возмещение страхового сслучая (Ренесанс ОСАГО+Страховое общ за столб) 44 870,00

Услуги банка 8,87

Перенесено из статьи "Проценты, пени по депозиту (Основной  счёт)" 62 122,00

Перенесено из статьи "Проценты, пени по депозиту (Газовый  счёт)" 426652,11

Потрачено средств за указанный период, из них: 2 728 818,25

Штраф, пени МИФНС 1 982,23

Налог УСН 8891,00
 Оплата госпошлины (1 судебных дела) 9 290,00

Акантус (за модернизцию электросетей ) 2 071 351,80

Вырубка деревьев под линией Э/передач ( ООО Акантус) 232 400,00

Замена опор линии Э/передач (страховой случай) ООО "Акантус" 58 650,00

Юридические услуги (") (Янв-дек, адвокат Ворончихин) 75678,72
Распечатка проекта  реконструкции э/сетей (подотчёт) 3000,00 3000
 (доработка проекта 30000, 2 счётчика-21920) 51 920,00

материалы для установки отсечного ковера (ООО квадро полимер-56004,50 56 004,50 долг по всем 
статьям на 
01.01.2020

долг по пеням на 
01.01.2020

Установка отсечного ковера Ип Костыгов, Шахматов 159 650,00 10 256 948,003 888 362,11
Остаток на конец указанного периода 24 711,30

Общая сумма на конец указанного периода: 4 012 033,35 на р/счете 
Основной

на р/счете 
Газовый

в подотчете в кассе долг по всем 
статьям на 
31.12.2020

долг по пеням на 
31.12.2020

* - всех имеющихся у СНТ средств 2 625 613,71 1382634,16 2110,01 1675,47 7 948 332,21 2 584 745,11

Остаток на начало 01.01.2020 5486340,57 4 706 131,93 5563,20 1 675,47

приход 21 655 609,11 1 553 023,89 198246,87 23 208 633,00
расход 24 516 335,97 4 876 521,66 201700,06 29 392 857,63

Остаток на 01.01.2020 2625613,71 1 382 634,16 2110,01 1675,47
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Выполнение рекомендаций предыдущего отчета ревизионной комиссии:  
1. Решить проблему с потерями электричества и воды, представить к обсуждению коллективному органу управления СНТ варианты решения этих проблем. 
Электрические сети переданы на баланс ПАО Ленэнерго, в настоящее время идет работа по переносу точки подключения СНТ к сетям для возложения ответственности за потери на поставщика 
электроэнергии. 
В течение 2020 года проводилась работа по тестированию вариантов системы АСКУвода, КП на систему получено, вопрос на установку и финансирование вынесены в повестку Общего собрания 08.03.2021 г. 
2. Решить вопросы по дебиторской задолженности членов СНТ  и индивидуалов. 
Сумма задолженности за период проверки снизилась на сумму. 3 612 464 руб. 
3. Произвести инвентаризацию подключенных к водопроводу садоводов, снять контрольные показания индивидуальных приборов учёта. 
Показания узлов учета потребителей, сдающих показания нерегулярно, проверены и учтены в расчетах. 
4. Произвести работы по передаче электрических сетей с баланса СНТ на баланс ПАО «Ленэнерго», в связи с возросшими затратами потерь и воровства. 
Электрические сети переданы на баланс ПАО Ленэнерго по договору №20-15004 от 09.12.2020 г.  
5. Приобрести  сим-карту для председателя и оформить договор  с компанией ПАО «МТС». 
Сим-карты охраны и шлагбаума переведены на оператора МТС с минимизацией тарифа, сим-карта председателя переведена на оператора YOTA с минимизацией тарифа 
6. 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. Рекомендовано призвать бухгалтера к солидарной ответственности.  
Корректировочные расчеты сданы в 2019 году.  В 2020 г. штраф за несвоевременное предоставление налоговой декларации 2НДФЛ в сумме 600р был оплачен бухгалтером СНТ из личных средств. 
7. Решить вопрос о приобретении нескольких видеокамер за счёт с экономленных средств  по охранным услугам. 
В настоящее время протестированы и предлагаются к закупке видеокамеры с возможностью фиксации номеров автомобилей, въезжающих через КПП СНТ. 

Выявленные недочеты и рекомендации к ведению учета: 
- работа по поиску и ликвидации протечек ведется неудовлетворительно:  имеется большой дисбаланс между поставленной ООО Загородная перспектива» и оплаченной жителями водой; 

для минимизации расхождений между поставленной и оплаченной жителями воды, в случае, если собрание не одобрит установку системы автоматического учета передачи показаний по воде, 
дважды в год производить обход абонентов для поверки показаний узлов учета 

для финансирования установки системы АСКУ, в случае ее одобрения общим собранием, использовать, в том числе, полученные проценты с размещения средств СНТ на депозитных счетах. 
рассмотреть  вопроса целесообразности и возможности передачи водопроводной сети СНТ в муниципальную собственность для ликвидации входных балансовых счетчиков воды.

ВЫВОД: 
По итогам проверки за период 01.01.2020 - 31.12.2020 года были проверены сплошным методом все банковские выписки, авансовые отчеты, договоры, затратные сметы, протоколы заседаний правления.  
Все расходы подтверждены первичными финансовыми документа-ми (актами выполненных работ, накладными, платежными ведомостями).  Противоправных действий со стороны председателя и членов 

правления, нецелевого расходования средств,  не выявлено.  
Организационная финансово-хозяйственная деятельность правления за период 01.01.2020 - 31.12.2020 года оценивается ревизионной комиссией как удовлетворительная. 

Председатель ревизионной комиссии             ___________ Ходаковский Д.В. 

Члены ревизионной комиссии                        _____________ 

                                                                           _____________
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