
 

 

Отчет №2021  ревизионной комиссии 
о собранных и израсходованных средствах в СНТ Родничковое за период 01.01.2021 - 31.12.2021

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 2021 года по 31 декабря 2021 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 работ, 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 после обновлений предоставляется для проверки члену правления Стародубцевой Н.Н. и  председателю ревизионной комиссии Ходаковскому Д.В. 

По потребленным ресурсам: 
Основные затраты за отчетный период из целевых и членских взносов. 
1. На строительство и обслуживание газопровода потрачено: 
- ООО «Бегунов» за строительно-монтажные работы и материалы  926 080 руб  -  со статьи "Строительство газопровода"; 
- АО «Газпромгазораспределение ЛО» по договорам на ТО и АДО  подводящего и распределительного газопровода 340 658 руб.  - с членских взносов; 

2.  По статье «Вывоз мусора» по договору с оператором  оплачено 1 416 468 руб.  
3.  За услуги охраны по договору с ООО «МИГ-Охрана» 1 300 000 руб. 
4.  На ремонт дорог внутри СНТ, Лосиная  на сумму 271 900 руб.  
5.  На установку первого этапа системы учета потребленной воды АСКУвода ИП Лотик  аванс на сумму 121 975 руб. 
6.  На обслуживание водопровода по договору с ООО "Загородная Перспектива", в том числе - аварийный ремонт насосов - 167 237 руб. 
7.  На ремонт протечек, установку отсечных магистральных коверов и гидранта по договорам   -  322 860 руб. 
8. Материалы для ремонта водопровода (Ковера, редуктор для аварийной замены в водомерный узел)  - 244 002 руб 
9. На расчистку снега ИП Кульминева, ДРСУ-1, ООО "Универсал" - 273 408 руб. 
10 На реконструкцию водомерного узла совокупно - 1 113 164 руб. 
Суммы, перечисленные поставщикам услуг и работ соответствуют договорам и выставленным счетам. Все оплаченные работы выполнены в полном объёме.  
Работы по установке приемного оборудования, программного обеспечения и 20 передатчиков на узлы учета выполнены и система находится в процессе тестирования и отладки в рамках внесенного аванса.

Общая сумма задолженности собственников перед СНТ составляла:  
на начало периода 10533077,32 руб. (в том числе - по пеням 2 584 284,63 руб.).  
на конец периода - 7 279 961,41 руб. (в том числе - по пеням 2 115 586,54 руб.). 
Уменьшение задолженностей на сумму 3 253 115,91 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: 
- пени по задолженностям статей основного счета 531 793 руб. 
- проценты по размещению средств на депозите (основной счет)   81 667 руб 
- аренда земли магазином 70 000 руб. 

проценты по размещению средств на депозите (газовый счет)  25 664 руб. 
пени по Статье  "Строительство газопровода" 78 230 руб. 

Информация о расходовании полученных доходов находится в п.10 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: 

4 011 525,35 на р/счете 
основной

на р/счете 
Газовый

В подотчёте в кассе Долг за 
садоводами

Долг по пени

* - всех имеющихся у СНТ средств 2 625 613,71 1 382 634,16 1602,01 1 675,47 7948792,69 2584284,63
1. Потребляемая электроэнергия:
Остаток (предоплаты) на начало указанного периода -345773,55

Собрано средств за указанный период 7 877 348,40

Индивидуальные потребители 7 811 984,91

Магазин 65 363,49

Оплачено в сбытовую компанию за указанный период 7 720 995,47

Оплачено в сбытовую компанию ОАО ПСК (потребители) 7 655 948,29

Оплачено в сбытовую компанию ОАО ПСК (магазин) 65 047,18

Остаток (предоплаты) на конец указанного периода -189 420,62 754401,54

2. Потребляемая вода
Остаток на начало указанного периода
Собрано средств за указанный период 852 941,41

Индивидуальные потребители 546 569,01

Перенесено Из статьи "Членские взносы"  Протечка по воде 2021. 306 372,40

Потрачено средств за указанный период 852941,41

Оплата "Загородная Перспектива" 852941,41

Остаток на конец указанного периода 0,00 11124,34

3. Членские взносы:
Остаток на начало указанного периода

Собрано средств за указанный период 9005774,63

Членские взносы за 2021 год 7274324,27

Членские взносы за 2020 год 848465,44

Членские взносы за 2019 год 274 381,92

Членские взносы за 2018 год и более ранние 176300,00

Членские взносы (субботники,ГП, юр.услуги, расч.снега, ремонт дорог, ТП, увел.мощности) 320456,33

Пропуск (шлагбаум) 2600,00

Земельный налог 76639,55

Возмещение по Суду  ИП Ботин 32607,12

УТВЕРЖДЕНО 
 решением общего собрания 
 членов СНТ «Родничковое» 

 Протокол от «___ » ___________ 2022 
 Председательствующий на общем собрании 

 _________________ ( _______________________)
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Потрачено средств за указанный период 8296918,62 244313,41

Выплачена Заработная плата +НДФЛ (1039824+ НДФЛ- 155376+ сантехниеСамоз-127200) 1322400,00

Страховые взносы  30,2%- (360950,40+ переплата 1840,88) 362791,28

Выплачена  вознаграждение по договорам подряда( Чос-62081 +НДФЛ- 0)  
(ремонт электрики септика дома правления; демонтаж проводки старого водомерного узла, перекладка питающих проводов в 

дом охраны; ремонт электрики септика охраны, замена и перекладка подводящей проводки к септику и торговому павильону (с 
использованием собственных материалов Подрядчика); прокладка питания и кабеля для камер видеонаблюдения для ограждения 
(реконструкции) ПУХТО; переключение светильников детской площадки через таймер; установка дополнительных светильников на 
перекрестке у ПУХТО и охраны с прокладкой новой линии освещения, с подключением на общую линию освещения СНТ; Прокладка 
линии освещения и установка светильников на табличку «СНТ Родничковое» на перекрестке у дома охраны (с использованием 
собственных материалов Подрядчика); электрификация водомерного узла (подводка линии, ввод и расключение по потребителям 
(в том числе – для установки оборудования ООО «Колтушский интернет» с запиткой через отдельный узел учета; переборка 
электрического щита дома охраны (с использованием собственных материалов Подрядчика);

62081,00

Страховые взносы  по договорам подряда освещение Центр.ул. (Страховые взн 27,3%-) 142,72

Выплачены поощрения РК+Правление( 20000+НДФЛ-2391) Андреев 22391,00

Оплата земельного налога (1-3 кв.2021г 4 кв 2020) 242946,51

Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) 39 391,71

Расчистка снега (Ип  Кульменова - Кульменова аренда автогрейдера - 273 408,00

Выдача в подотчёт 239751,14 1675,47

Хозяйственные расходы (Газонная трава, шланг, удобрения ) 10569,00

Хозяйственные расходы (Ремонт дет.площадки марериалы,Корм для собак, ключи 1 шт,пакеты для мусора, ящики 
почтовые), )насос +комплектующиедля ремонта канализации, для пухто материалы)

80260,16

Компенсация за использование личного автомобиля 14400,00

Мобильная связь (Председатель, охрана, шлагбаум) 9881,00

Канцелярские товары, почтовые услуги, расходный материал для оргтехники (ООО Комус)
10567,29

25188,41

Вывоз мусора. ООО "СГ-Групп" 1416468,00

Обслуживание водовода (ООО Загородная перспектива дек2020-ноя21 12*3133,54)Э/э+ежемесячно 129634,77 167237,25

Обслуживание оргтехники ( ИП Самбук заправка катриджа, ИП Самбук, Фёдоров ИП + ЛК экваринг) 38 825,00

Обслуживание  системы пожарной сигнализации ( ООО  "Миг-Сервис" дек20- дек21) 65 000,00

Оплата охранных услуг  ( ООО ОП "Миг-Охрана" дек20-патлурирование дек21 1 300 000,00

Электроэнергия  ОП +потери (ОАО ПСК) 1 228 461,62

СМС оповещение (ООО "СМС Центр) 6 000,00

Юридические услуги  (Янв-июль 2021, адвокат Ворончихин) 75 000,00

Миллиорация, благоустройство, пож.безопасность (грунт, песок, асф.крошка, ремонт мотокос, бензин, леска, покос 
обочин, трактор, уборка вокруг пухто, реконструкция мусорной площадки - материалы, светильники, таблички,

179 157,70 98349,84

Обслуживание Электросетей ( ООО "Электромонтаж"- светильники, Электро-Мир- запчасти , реле) 1 755,60

Обслуживание дороги внутри СНТ, Трубная, Лосиная  (ИП Камышный- асф.крошка  ИП Швардогуллин -аренда 
экскаватора-)

271 900,00 5665

1С лицензия (Что делать Автматизация") 47 516,00

Страхование Правление+Охрана ООО Витязь 21 535,00

 Оплата госпошлины (1 судебных дела) №314,93,Мещаряков, Касаева, Куликова, Григорьева, Ап.Жалоба 20 040,00

Реконструкция Мусорн.площадки работа (Фардиев самозанятый) 30 590,40

АСКУВ  (Лютик ИП) 121 975,00

Эксплуатация и содержание Газопровода 340657,92

Направлено на статью " Потребляемая вода"  Протечка по воде 2021. 306372,40

Направлено на статью " Водопровод (модернизация и его обслуживание)" 82556,08

Остаток на конец указанного периода 708856,01 3037697,02 1099538,08

4. Целевые взносы на Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода 398343,07

Собрано средств за указанный период: из них 255476,38

Целевые взносы 90 002,50
Счётчики для воды 82917,80
Перенесено из  статьи " Членские взносы" 82556,08

Потрачено средств за указанный период, из них: 653819,45

Оплата Счётчиков для воды (ООО Пульсар-  ) 81476,96

Установка гидрантов, ремонт протечек (работа ИП Яковцев, Шахматов по договорам подряда) 
( Установка отсекающей задвижки на магистрали водопровода диаметром 110 мм в конце улицы Тенистая между 
участками 329 и 371;  Установка отсекающей задвижки на магистрали водопровода диаметром 110 мм в конце 
Центральной дороги между участками 7 и 8, с монтажом морозостойкого пожарного гидранта, пригодного для 
круглогодичного использования; Поиск места протечки и проведение аварийных работ по ликвидации протечки на 
границе участков №400 и №385 с применением наемной техники; Замена дефектного ковера (не работающего по 
причине поломки при первоначальной установке подрядчиком ООО «Альянс») на участке 386; Установка отсечкого 
ковера на линию диаметром 63 мм к участкам №№340-361; Поиск места утечки из водопроводной сети СНТ и 
устранение протечки по границе участков 349, 350, 351, 352, с дефектацией и заменой двух дефектных 
(протекающих) коверов. 

322860,00

Ковера Материалы (  ИТЦ Славич,  ПСК) 109313,49
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ООО АМГ за редуктор 134 688,00
Фланцы для редуктора (Аванс.отчёты) 5 481,00 5481
Остаток на конец указанного периода 0,00 745931,64 804604,35

5. Целевые взносы на строительство газопровода
Остаток на начало указанного периода 269 715,00 1382634,16

Собрано средств за указанный период, из них: 792700,00 1198480,72

Взносы 792700,00 100000,00 в том числе 4 взноса по 100 тр за вступление в газификацию

Долг /Перевод с основного счёта 1098480,72

Перенесено из статьи "Членские взносы" 

Потрачено средств за указанный период, из них: 570 482,80 1463515,28

     Перевод на Газовый счёт/ основной счёт 1 098 480,72

Услуги банка 9437,32

Оплата в ПСК за потреблённую Электроэнергию 18.04.2021) -187 340,00 187340,00

За материалы+ работы по договору (ООО "Бегунов") 926080,04

Обслуживание Газопровода  (АО "Газпромраспределение ЛО") -340 657,92 340657,92

Таблички частично (ОООПрофи-Арт)

Остаток на конец указанного периода 491 932,20 1117599,60 562490 203372,77

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

Собрано средств за указанный период 78 229,79 25664,87

     Пени 78 229,79

Проценты по депозиту 25664,87

Потрачено средств за указанный период, из них: 59 100,00 59720,00

Кадастр Установка межевых знаков (ООО Базис Гео) 59 100,00

Таблички частично (ОООПрофи-Арт) 59720,00

Остаток на конец указанного периода 19 129,79 -34055,13

7. Реконструкция водомерного узла
Остаток на начало указанного периода

Собрано средств за указанный период 1 333 235,56

Перенесено из статьи "Субсидия" 778 617,89

Взносы 554 617,67

Потрачено средств за указанный период, из них: 1 113 164,37

ООО НЭРО за фланцевую заглушку 1 555,96

Материалы + техника для отсыпки площадки вокруг охраны и под фундамент водомерного узла 140 555,00

Строительство (работы) ИП Батрынак 578 106,86

Комплектующие  (комплектующие водопровода, электрики - Электро Мир,ПСК, Энергоконтроль) 139 026,43

Работа Шахматов по договору подряда, с учетом налога на самозанятого 
(Аварийные работы по замене редуктора водомерного узла, в том числе - сварочные работы приглашенным 
специалистом; раскопка наемной техникой места стыка подводящего водопровода (ПНД-металл), сварочные работы 
по выводу ПНД магистрального водопровода на высоту 1 метра над уровнем фундамента; полная замена наружной 
части всей структуры водомерного узла, с использованием узлов бОльшей пропускной способности)

105 700,00

Переустроустр.гидранта, трубы, отводы,  двери, сверла, доски,фанера, брус,сетка,2 двери,,конёк, компл.д/ремонта 
(Аванс.отчёты)

148 220,12 148220,12

Остаток на конец указанного периода 220 071,19 52730,33 8071,34
8. Добровольное пожертвование Трубная ул.
Остаток на начало указанного периода

Собрано средств за указанный период 14 000,00

Добровольные взносы 14 000,00

Потрачено средств за указанный период, из них: 14 000,00

Трактор (Универсал ООО) 14 000,00

Остаток на конец указанного периода 0,00

9.Субсидия 
Остаток на начало указанного периода 2 278 617,89

Собрано средств за указанный период 0,00

Потрачено средств за указанный период, из них: 778 617,89

 Направлено на статью "Целевые взносы на реконструкцию водомерного узла" 778 617,89

Остаток на конец указанного периода 1 500 000,00

10.Прочие доходы
Остаток на начало указанного периода 24 711,30

Собрано средств за указанный период, из них: 683 467,28

     Пени 531793,39

Проценты по депозиту 81 666,52

Аренда земли магазин 70 000,00

Услуги банка 7,37

Потрачено средств за указанный период, из них: 655 782,26

Налог УСН 13198 13198,00
СовместОбсл ВодоводаРемонтПяточёк Загородная перспектива-32 772,31+55155,71 87928,02

Мобильное приложениеЛичный Кабинет  ЖКХ (ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС ООО) 10100,00

Система видеонаблюдения Мусорной площадки (  ООО Миг-охрана) 68308,90
Детские Праздники (Маленница, Новый год) ИП Дальская 15000,00
Железобетон Трубы 70 300,00

Получение выписок ЕГРН 436 шт. ( Ворончихин) 30 000,00

Ноутбук для бухгалтера+ роутер охрана ( аванс.отчёт) 62 498,00 62498,00
Паспорт Мусор 3 300,00
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ИП Меньшиков 4 240,00

2 калитки д/пухто (ООО Стройторг) 19 807,50

Сетка загродит. Дет.площадка ИП Кочеткова 30 827,50

Таблички (Профи-арт) 19 000,00

Электрика д/пухто и въезд (ООО Электромир) 57 986,34

Материалы (Петрович) 41 843,80

Выплачена  вознаграждение по договорам подряда( Чос-освещение Пухто,Въезд.-82998 +НДФЛ- 12402) 
Работы по переподключению светильников Центральных дорог по фазам по схеме согласно проекту; установка 

новых светильников 12 шт, монтаж и переключение 3 пролета СИП между потребителями у охраны; переключение 
на новую линию потребителей: охрана, водомерный узел, серверная, магазин, шлагбаумы, освещение ПУХТО; 
демонтаж аварийной (подлежащей списанию) сети передачи данных, ее измельчение и вывоз с утилизацией; 
отключение от сети и демонтаж боксов с адаптерами старой интернет-линии по Центральным дорогам; монтаж 
защитных предохранителей на светильники Центральных улиц

95 400,00

Страховые взносы  по договорам подряда освещение Центр.ул. (Страховые взн 27,3%- 26044,20) 26 044,20

Остаток на конец указанного периода 52 396,32
Остаток на конец указанного периода на р/счете 

Основной
на р/счете 
Газовый

в подотчете в кассе

Общая сумма на конец указанного периода: 3 886 509,36 2 802 964,89 1083544,47 -1284,79 0 5 164 374,87 2115586,54

* - всех имеющихся у СНТ средств

Рекомендации ревизионной комиссии к ведению хозяйственной деятельности и бухгалтерскому учету: 
- написать заявление в Налоговую инспекцию о  зачете излишне уплаченных сумм по земельному налогу и УСН. 
- обязывать контрагентов своевременно передавать в адрес СНТ, в том числе - почтовой пересылкой, оригиналы документов по форме ТОРГ-12, актов выполненных работ и прочей документации; 
- форсировать установку передающих модулей системы АСКУвода и на основании полученной информации по статистике и балансу потребления принять меры по выявлению и устранению причин потерь по воде;

ВЫВОД: 
По итогам проверки за период 01.01.2021 - 31.12.2021 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).  Выявленные недочеты (отсутствующие оригиналы актов, товарных 
накладных) были устранены в ходе проверки. Противоправных действий со стороны председателя и членов правления, нецелевого расходования средств,  не выявлено.  
Организационная финансово-хозяйственная деятельность правления за период 01.01.2021 - 31.12.2021 года оценивается ревизионной комиссией как удовлетворительная.

Председатель ревизионной комиссии                 ___________ Ходаковский Д.В. 

Члены ревизионной комиссии                            ____________Захаров В.Л. 

                                                                                     ____________Новокрещенова Е.А. 
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