СПРАВКА
об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ
«Борьба»
за период с 1 августа 2019 года по 31июля 2020 года.
Ревизионная комиссия в составе Нургалиевой Н.О., Скворцовой И.М,
Семеновой Е.Ю., Фольмер Н.В., Мосиенко С.М. провела проверку финансово хозяйственной деятельности СНТ «БОРЬБА» за период с 1 августа 2019 г. по 31
июля 2020г.
К проверке представлены следующие документы:
-выписки «МИнБанка»;
-кассовая книга;
-приходные и расходные кассовые ордера;
-платежные ведомости;
-авансовые отчеты;
-смета расходов за 2019 - 2020 г.г.
В отчетном периоде поступило денежных средств:
Наименование поступления
Членские взносы
Электроэнергия
Целевые взносы
Итого поступило

Сумма
5 538 337,73
4 605 818,03
2 977 702,95
13 121 858,71

В отчетном периоде израсходовано денежных средств:
Наименование статьи расхода
Сумма
Из членских взносов:
4 136 562,97
В т.ч. комиссия банка
6 081,30
Вывоз мусора
509 971,00
Юридические услуги
15 000,00
Налоги
184 285,00
Взносы и НДФЛ
595 742,39
Зарплата
1 862 123,01
Транспортные услуги
3 720,00
Обслуживание сайта
5 000,00
Прочие расходы
954 640,27
Оплачена электроэнергия
4 970 990,77
Израсходованы целевые взносы
3 136 487,00
Итого израсходовано
12 244 040,74
Но многие расходы, которые были осуществлены СНТ в июле месяце, были
оплачены только в августе 2020 года. Это, например, вывоз мусора (акт за июль
месяц был получен только в начале августа и оплачен в августе), счет за

электроэнергию за июль тоже был получен и проверен тоже только в августе, в
начале августа по банку счет за электроэнергию за июль месяц был оплачен).
Взносы во внебюджетные фонды с заработной платы за июль по
законодательству оплачивается до 15 августа. Поэтому взносы тоже были
оплачены в августе. Эти платежи не включены в вышеприведенную таблицу.
В результате проверки было выявлено, что некоторые садоводы не
оплачивают вовремя и полностью и членские взносы и электроэнергию, а также
не указывают показания счетчиков потребленной электроэнергии, и, поэтому,
чтобы избежать отключения электричества для всего поселка, недостающие
суммы платили из членских взносов.
Из членских взносов на погашение задолженности по электроэнергии
было взято – 365 172,74руб.
Все затраты подтверждены платежными документами, договорами и
актами. Хозяйственные расходы выполнены в полном объеме, согласно смете.
Все затраты подтверждены платежными документами, договорами и т.д.
Платежи по хозяйственным работам осуществлялись в рамках сметы 2019
- 2020 гг., утвержденной общим собранием членов СНТ.
В результате проверки было установлено, что безналичным путем
осуществляется оплата электроэнергии, налогов, вывоз ТБО, а также
банковские услуги
Все Договора на осуществление работ юридическими лицами оформлены
без нарушений. Имеются Акты приема выполненных работ и квитанции об
оплате.
Однако, следует отметить, что записи в кассовой книге осуществлялись с
нарушением действующих требований законодательства. Учет прихода и
расхода денежных средств СНТ проводился без использования бухгалтерской
программы. Регистры бухгалтерского учета были предоставлены не в полном
объеме.
Правила ведения хозяйственной деятельности соблюдались.
Работа по приему заявлений от садоводов, их регистрация и рассмотрение
велась удовлетворительно.
В отчетный период налоговой инспекцией г. Дмитрова была проведена
проверка хозяйственной деятельности СНТ и своевременности перечисления
налогов. Существенных замечаний по результатам проверки не выявлено.
Остаток денежных средств СНТ «Борьба» на 01 августа 2020 года
составляет 877 817,97 рублей:
По кассе 76 585,00 руб.
По банку членские взносы - 164 315,56 руб.
По банку целевые взносы 2 575,00 руб.
По банку электроэнергия - 634 342,41 руб.
Члены комиссии:
Нургалиева Н.О.
Скворцова И.М.
Семенова Е.Ю.

Фольмер Н.В.
Мосиенко С.М.

