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АКТ № 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Горки» 

за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

 

08 июля 2022г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии СНТ «Горки» (далее - 

Товарищество), избранные на общем собрании от 19 июня 2022 года, в составе: Председателя 

комиссии – Лебедевой И.В., членов комиссии: Ивановой М.А. и Шестаковой О.Л., 

действующие на основании Устава СНТ «Горки» и Федерального закона № 217–ФЗ от 

20.06.2017 г. «О ведении гражданами садоводства для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провели плановую 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 

года. 

В соответствии с Уставом СНТ «Горки» ревизионная комиссия обязана проводить 

плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и отчитываться 

перед общим собранием о своей работе не реже одного раза в год с предоставлением 

рекомендаций об устранении выявленных нарушений. 

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом СНТ и другими внутренними 

документами Товарищества, утвержденными общим собранием членов Товарищества, в 

части, относящейся к деятельности ревизионной комиссии. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности товарищества проводилась в 

присутствии председателя СНТ «Горки» Солововой О.М.. и бухгалтера  Кулаковой Л.Г. 

Место проведения ревизии: здание Правления Товарищества.  

Время проведения ревизии: с 20.06.2022 по 09.07.2022 года. 

 Период проверки: с 01.01.2021 года по 31.12.2021года. 

В ходе настоящей ревизии проведены следующие контрольные мероприятия: 

1. Анализ состояния документации и документооборота.  

2. Анализ доходной части сметы за 2021 год. 

3. Анализ расходной части сметы за 2021 год. 

4. Анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год. 

5. Анализ выдачи денежных средств под отчет.  

6. Анализ расчетов по оплате труда. 

7. Проверка фактического наличия имущества и средств на расчетном счете. 

8. Проверка задолженности членов Товарищества и правообладателей земельных участков 

в границах Товарищества по членским и целевым взносам. 

9. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных платежей, 

предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в контролирующие органы: 

расчетов и деклараций по налогам и сборам, бухгалтерского баланса и отчета о 

целевом использовании средств, статистической отчетности. 

10. Проверка ведения делопроизводства (протоколы, входящая и исходящая 

документация). 

11. Проверка исполнения решений общего собрания.  
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12. Разработка рекомендаций по экономии денежных средств Товарищества. 

 

 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Ревизионная комиссия запросила для исследования следующие документы, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность Товарищества: 

№ 

п/п 

Наименование документов  Отметка о 

предоставлении 

1.  Реестр членов Товарищества предоставлен 

2.  Реестр садоводов, ведущих садоводство на земельных 

участках, расположенных в границах территории садоводства, 

без участия в товариществе 

предоставлен 

3.  Смета доходов и расходов на 2021 год предоставлена 

4.  Приказ об учетной политике на 2021 год предоставлен 

5.  Программа 1С Бухгалтерия , данные за 2021год предоставлена 

6.  Банковские документы за 2021 год (договоры, выписки банка, 

платежные поручения, реестры платежей и т.д.) 

предоставлены 

7.  Авансовые отчеты за 2021 год с приложенными первичными 

документами (кассовые и товарные чеки, счета, накладные и 

т.д.) 

предоставлены 

8.  Расчеты заработной платы сотрудников за 2021 год (штатное 

расписание, своды, расчетные листки, ведомости в банк и т.д.) 

предоставлены 

9.  Документы по расчетам с контрагентами за 2021 год 

(договоры, 

счета, накладные, акты выполненных работ, акты сверки и т.д.) 

предоставлены 

10.  Оборотно-сальдовые ведомости за 2021 год предоставлены 

11. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 год (в т.ч. 

баланс и отчет о целевом использовании средств, декларации 

по налогам и сборам) 

предоставлены 

12.  Протоколы Общего собрания за 2021 год с приложением 

актов счетной комиссии, бюллетеней, реестра регистрации 

садоводов 

предоставлены 

13.  Протоколы заседаний Правления за 2021 год с приложениями  предоставлены 

14.  Приказы по основной деятельности предоставлены 

15.  Кадровые документы (заявления, трудовые договоры, 

договоры ГПХ, договор о материальной ответственности, 

приказы, личные карточки и т.д.) 

предоставлены 

17.  Регистрационные журналы входящей и исходящей 

документации, в том числе заявлений садоводов 

предоставлены 

18.  Прочие документы:  предоставлены 
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Проверкой документооборота установлено, что в 2021 году Товариществом 

используются документы внутреннего регламента, регулирующие правовые, финансовые и 

хозяйственные отношения в Товариществе: 

Применяется упрощенная система налогообложения «ДОХОДЫ» (6% от доходов 

СНТ). 

Оформление документов, отчетности, ведение бухгалтерского учета производится в 

электронном виде, с применением специализированной бухгалтерской программы 1С  по 

утвержденному рабочему плану счетов. 

Документация, предоставленная к проверке, соответствует правилам ведения 

бухгалтерского учета. Сдача налоговой и статистической отчетности осуществляется по 

телекоммуникационным каналам связи. Документы заверяются электронной подписью 

председателя Товарищества. 

 

2. АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ СМЕТЫ ЗА 2021 ГОД 
 

Проверка формирования доходной части 

В соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ (последняя 

редакция) доходная часть бюджета Товарищества формируется на базе членских и целевых 

взносов садоводов, а также прочих поступлений. 

Всего в собственности на момент разработки сметы  (июнь 2020г) - 775 участков 

площадью 6108,39 соток. 

Приходно-расходная смета на 2021 год составлена на основе анализа отчётных данных 

об исполнении сметы расходов за предыдущий год и утверждена заочным решением Общего 

собрания членов Товарищества от 19.09.2020. Членские взносы на 2021 год установлены в 

размере 1100 рублей с 1 сотки. 

Анализ формирования доходной части сметы за 2021 год 

Доходная часть сметы в 2021 году сформирована за счет членских и целевых взносов,  и 

составила 6780313 руб. (количество соток 6163,92 * 1100,0руб. за 1 сотку). 

Членские взносы за 2021 год собраны в сумме 7 808 189,96 руб,(с учетом пеней), 

целевые взносы - 616 000,00 руб., всего 8 424 189,96 руб., что составляет 125 % от суммы 

утвержденной сметы. 
 

Проверка расчетного счета 

Товарищество имеет расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК. 

Счет Остаток на 

начало периода 

Доходы за 2021 

год 

Расходы за 2021 

год 

Остаток на конец 

периода 

ИТОГО 3 037 954,73 14 489 311,16 14 088 618,18 3 438 647,74 

Все операции по приходу и расходу денежных средств подтверждаются выписками 

банка и проводятся через систему «Интернет-банк». Все расчеты в СНТ ведутся только 

безналичным путем: 

- на расчетный счет Товарищества поступила оплата: членских взносов, пеней, целевых 

взносов, оплата и  компенсация оплаты за электроэнергию. 

- с расчетного счета Товарищества производились расчеты: по уплате налогов в бюджет; 
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страховые взносы во внебюджетные фонды; по заработной плате с работниками; с 

подотчетным лицом; за услуги банка; по оплате госпошлины; с контрагентами за 

выполненные услуги и приобретенные товары. 

Во время ревизии произведена проверка достоверности платежей поставщикам и 

подрядчикам, а также покупателям и заказчикам услуг. Расчёты производились только по 

безналичному расчёту на основании выставленных счетов, при наличии заключённых 

договоров и подписанных актов выполненных работ (услуг). Замечаний при проведении 

проверки не установлено. 

 

Замечания и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. В смете доходов и расходов не указана сумма планируемых доходов. Необходимо отражать 

предполагаемую сумму доходов при подготовке проекта сметы. 

2. Информировать садоводов о способах оплаты членских и целевых взносов на расчетный 

счет Товарищества, используя официальный сайт, социальные сети, информационные 

стенды. 

3. Не допускать образования задолженности по расчетам с садоводами. Своевременно 

принимать меры к взысканию в досудебном порядке. 

 

 

3. АНАЛИЗ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ СМЕТЫ ЗА 2021 ГОД 

Проверка расходной части сметы показала, что суммы расходов соответствуют 

документам, на основании которых произведены платежи. 

В соответствии с утвержденной сметой на 2021 год «Расходная часть» СНТ 

планировалась в сумме 6 780 313,0 руб., фактически расходы  за отчетный период составили 

6990075-03 (без учета оплаты в мосэнергосбыт за электроэнергию). Все произведенные 

расходы обоснованы и произведены на основании решений Общего собрания и Правления 

товарищества в рамках их компетенции. 

  

Замечания и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. При планировании расходной части укрупнить позиции, объединив в блоки; детально 

отразить расходы в приложении к смете (финансово-экономическое обоснование). 

2. Форма сметы должна быть утверждена в качестве приложения к Приказу об учетной 

политике на год. 

3. Ввести раздел: «Непредвиденные расходы». 

4. При возникновении непредвиденных расходов, рекомендуем использовать средства из 

резервного фонда. 

 

 

4. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2021 ГОД 

Доходная часть сметы в размере 6 780 313,00 руб. фактически сформирована за счет 

членских взносов. 

Расходная часть сметы в размере 6 780 313руб. сформирована согласно сметы на 2021 

год. 
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 № 
п/п 

Вид расхода план, руб 
Факт оплачено в 
2021г, руб 

% 
исполнения  

Отклонение от 
плана, руб    (+/-) 

1 
Административно-управленческие 
расходы, налоговые платежи и 
взносы 

2 987 714,00 3069239,26 102,7 -81 525,26 

  Фонд оплаты труда 1 895 004,00 1 757 594,48 92,7 137 409,52 

  начисленная заработная плата 1 455 456,00 1 341 279,88 92,2 114 176,12 

  отчисления в фонды 439 548,00 416 314,60 94,7 23 233,40 

  Налоги 132 000,00 124 136,00 94,0 7 864,00 

  УСН 7 000,00 12 756,00 182,2 -5 756,00 

  земельный налог 125 000,00 111 380,00 89,1 13 620,00 

  Услуги охраны 840 000,00 770 000,00 91,7 70 000,00 

  Хозяйственные товары 9 410,00 1459,95 15,5 7 950,05 

  Мобильная связь 18 000,00 15800 87,8 2 200,00 

  Канцелярские товары 32 300,00 20787,71 64,4 11 512,29 

  Программное обеспечение 17 000,00 39100 230,0 -22 100,00 

  Услуги банка 40 000,00 33 383,63 83,5 6 616,37 

  Почтовые расходы 4 000,00 4448,74 111,2 -448,74 

  Стройматериалы,электрика   60878,92   -60 878,92 

  бензин   1703,8   -1 703,80 

  Таблички, марки почтовы   25100   -25 100,00 

  образовательные услуги   7 000,00   -7 000,00 

  юридические услуги и госпошлина   207 846,03   -207 846,03 

2 Благоустройство 1 177 112,00 953050 81,0 224 062,00 

  покос травы 113 000,00 111 500,00 98,7 1 500,00 

  уборка снега 124 300,00 141 050,00 113,5 -16 750,00 

  содержание и ремонт дороги 939 812,00 0 0,0 939 812,00 

  содержание шлагбаума   114 000,00   -114 000,00 

  опил кустов,дробление   88000   -88 000,00 

  дробление   18 500,00   -18 500,00 

  ремонт моста   228700   -228 700,00 

  подпорная стена   251 300,00   -251 300,00 

3 
Услуги по оплате электроэнергии 
(общие) 

771 439,00 699 984,52 90,7 71 454,48 

  оплата электроэнергии 711 439,00   0,0 711 439,00 

  ремонт трансформатора 60 000,00   0,0 60 000,00 

  
ремонт электролинии остаток за 
2020г 

  699 984,52   -699 984,52 

          
 

4 Вывоз твердых бытовых отходов 1 804 048,00 2 226 374,25 123,4 -422 326,25 

  
прием ТБО региональным 
оператором 

  392 842,25   -392 842,25 

  вывоз ТБО   1 737 000,00   -1 737 000,00 

  биотестирование   7 000,00   -7 000,00 

  приобретение контейнеров   89 532,00   -89 532,00 

5 Приобретение мотопомпы 40 000,00 41 427,00 103,6 -1 427,00 

          0,00 

  приобретение контейнеров   89 532,00   -89 532,00 

5 Приобретение мотопомпы 40 000,00 41 427,00 103,6 -1 427,00 

          0,00 

  ИТОГО 6 780 313,00 6990075,03 100,8 -209 762,03 
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Расходы, произведенные за счет средств взысканных задолженностей прошлых лет, а 

также целевых взносов соответствуют утвержденной смете. В сумму расходов не включена 

сумма компенсации оплата электроэнергии 7098543,15 руб. 

В 2021 году Товарищество осуществляло оплату 24 контрагентам на сумму                

18136835,62 руб., в том числе оплату за электроэнергию. 

Перерасход по смете составляет 209762,03 руб., который произведен из имеющегося 

остатка на начало отчетного периода. В целом, перерасход по некоторым статьям 

скомпенсирован экономией по другим статьям. Товарищество не имеет долгосрочных и 

просроченных задолженностей перед бюджетом и контрагентами. 

 

5. АНАЛИЗ ВЫДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОД ОТЧЕТ 

В процессе ревизии проведена проверка законности и целесообразности расходов 

на хозяйственные нужды сумм, выданных под отчет, правильность оформления авансовых 

отчетов и документов на оплату услуг и приобретение материалов. 

В результате ревизии установлено, что хозяйственные товары, строительные 

материалы, канцелярские товары, бензин, оплата мобильной связи охраны и председателя 

Товарищества приобретаются на основании товарных чеков и накладных, приходуются по 

бухгалтерским данным и списываются на основании актов по мере их использования. Оплата 

за товарно-материальные ценности производится с расчетного счета Товарищества путем 

выдачи денежных средств под отчет. 

Учетной политикой на 2021 год определено должностное лицо Товарищества, 

имеющего право получать денежные средства подотчет - председатель Правления. 

За 2021 год выдано под отчет 115 537,65 руб., задолженность по расчетам с 

подотчетным лицом отсутствует. 

 

Замечания и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. Авансовые отчеты необходимо заполнять в полном объеме с предъявляемыми 

законодательством требованиями: указывать наименование расхода, подписи получившего и 

выдавшего денежные средства, количество приложенных документов. 

 

6. АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Согласно ст.14 п.5 пп.8 Федерального Закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 использование 

членских взносов на заработную плату сотрудникам Товарищества возможно только при 

заключении трудовых договоров и при утвержденном штатном расписании. Договоры 

гражданского-правового характера используются только для краткосрочных и единоразовых 

работ. Все постоянные сотрудники (5 человек) включены в штатное расписание. В СНТ 

трудовые книжки ведутся в электронном виде в соответствии с заявлениями работников от 

30.10.2020г. 

Штатное расписание разработано, трудовые договоры и договоры гражданско- 

правового характера с сотрудниками заключены. Работники оформлены согласно приказам о 

приеме на работу. Договор о материальной ответственности заключен с председателем 

Товарищества. 

Согласно Трудовому законодательству сотрудникам ежегодно предоставляются 

оплачиваемые трудовые отпуска согласно предварительно составленного графика, при 
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необходимости выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. 

Ответственность за ведение кадрового учета возложена на председателя Соловову О.М. 

Необходимые кадровые документы в наличии в полном объеме. 

Заработная плата сотрудникам выдается 2 раза в месяц: 10-го и 25-го числа, путем 

перечисления денежных средств на счета сотрудников. Фонд оплаты труда вместе с 

работниками. работающими по договору ГПХ составил 1 341279,88 руб. (с НДФЛ), 

отчисления во внебюджетные Фонды 416 314,60руб. 

По всем начислениям на оплату труда произведены расчет страховых взносов и 

удержание НДФЛ. 

 

7. ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ИМУЩЕСТВА И  

СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ 

Материалы и инвентарь, выданные в эксплуатацию, отражены на забалансовых счетах. 

Поступление материалов отражается своевременно и в полном объеме на основании 

бухгалтерских документов. Списание материалов производится на основании актов, 

заверенных подписями должностных лиц. 

Остатки денежных средств на расчетном счете в ПАО СБЕРБАНК подтверждены 

выписками банка и отражены в бухгалтерском учете. 

Счет Остаток на 

начало периода 

Доходы за 2021 

год 

Расходы за 2021 

год 

Остаток на конец 

периода 

ИТОГО 3037954,73 14489311,16 14088618,18 3438647,74 

Недостач и хищений не выявлено. Данные бухгалтерского учета соответствуют 

фактическому наличию имущества. 

8. ПРОВЕРКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА И 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ 

ТОВАРИЩЕСТВА ПО ЧЛЕНСКИМ И ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ 

Проведена проверка сбора членских взносов, утвержденных общим собранием СНТ на 

2021 год. Решением общего собрания членов СНТ от 17.08.2022  «Положение о порядке 

уплаты взносов, иных обязательных платежей и расходования средств в СНТ «Горки» 

установлено, что оплата членских взносов производится до 31 августа текущего года,             

с 1 сентября производится начисление пени в размере 0,1% за каждый день просрочки. Учет 

оплаты пеней производится. 

За 2021 год выявлено 62 должника, что составляет 8% от общего числа 

собственников. 

Замечания и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. Членам Товарищества своевременно производить оплату членских и целевых взносов, 

согласно срокам, утвержденным решением Общего собрания. 

2. Принудительное прекращение членства в Товариществе решением общего собрания членов 

Товарищества в связи с неуплатой взносов в течение очередного года, следующего за 

расчетным (п. 3.4.4 Устава). 

 
 

9. ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И 
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БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ: РАСЧЕТОВ И 

ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И 

ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,   

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

По результатам проверки непогашенная задолженность перед бюджетом на конец 

отчетного периода отсутствует. Налоговые декларации, формы статистической отчетности 

оформлялись своевременно и в полном объеме. Прием деклараций и форм отчетности 

подтверждается протоколами о сдаче. 

Баланс и отчет о целевом расходовании средств за 2021 года сданы в надлежащие 

сроки, проверены, оборотно-сальдовая ведомость распечатана. 

 

10.ПРОВЕРКА ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

(протоколы, входящая и исходящая документация) 

За отчетный период 2021 года проведено 5 (пять) заседаний Правлений СНТ, все 

заседания оформлены Протоколами. На заседаниях Правлений кворум имелся: из 10 членов 

Правления присутствовали не менее 6 (шести) человек, все решения приняты правомерно. 

На заседаниях Правления рассматривались заявления от садоводов, по которым 

принимались решения с учетом индивидуальных обстоятельств и прилагаемых к заявлению 

подтверждающих документов, обсуждалась смета на 2022 год, принимались решения о 

необходимости экстренного дорожного ремонта, решался вопрос о закупке мусорных баков 

для оптимизации оплаты аренды используемых баков и др. 

 За отчетный период 2021 года проведено общее собрание членов Товарищества в 

форме очного голосования. Дата проведения голосования 17.07.2021. Собрание не состоялось 

по причине отсутствия кворума. 

Принято решение провести заочное голосование в период с 18.07.2021 по 21.08.2021 

до 16.00 по московскому времени. Место приема бюллетеней: помещение правления.  

Общее количество членов Товарищества согласно реестру: 763.  

Общее количество поступивших бюллетеней - 395, в том числе: количество 

бюллетеней, признанных действительными – 395.  

В Общем собрании приняло участие 395 членов Товарищества (представителей 

собственников), что составляет 52% от общего числа голосов членов Товарищества. Кворум 

имеется. Все решения приняты большинством и вступили в законную силу. 

Протоколы общего собрания членов СНТ и заседаний Правления публикуются на 

официальном сайте Товарищества с задержкой. 

Документация, необходимая для полноценной работы Товарищества, разработана не в 

полном объеме.  

Оповещение садоводов производится: на официальном сайте Товарищества; на 

информационных стендах, установленных на главной улице; на информационном стенде 

офиса правления; в соцсетях – информационная группа WhatsApp и Telegram. 

В приемные дни в Правлении ведется работа с садоводами, в том числе выдача 

справок, проведение сверок по оплатам, прием заявлений, жалоб, предложений. 

Проводится выездная работа по обращениям садоводов. Предусмотрена работа в 

рабочие и выходные дни, а также в ночное время (при устранении аварий и чрезвычайных 

ситуаций). 
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Замечания и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. Своевременно производить публикацию всех разрешительных, исполнительных и прочих 

документов делопроизводства на официальном сайте товарищества. 

2. Разработать проект Положения о ревизионной комиссии СНТ «Горки», утвердить на общем 

собрании членов СНТ Положение о ревизионной комиссии. 

3. Своевременно обновлять информацию, размещенную на информационных стендах 

Товарищества. 

4. Сформировать отдельную папку с внутренними документами (решения общего собрания, 

акты, протоколы и т.д.) с приложенным реестром.  

5. Размещать на информационных ресурсах сканы оригиналов Актов подведения итогов 

заочных голосований. 

6. На официальном сайте СНТ произвести ревизию, а именно: 

- после обсуждения проектов окончательному размещению подлежат утвержденные Общим 

собранием документы; 

- Акты подведения итогов заочных голосований размещать в виде сканированных 

оригиналов; 

- своевременно оповещать о всех новостях жизнедеятельности СНТ; 

- оптимизировать систему расположения всей документации на предмет удобного просмотра 

информации согласно тематики. 

7. Исходя из протоколов заседания Правления рекомендуется реорганизовать состав 

Правления и четкого распределить обязанности среди членов Правления для более быстрого 

и конкретного решения вопросов.  

8. Для освещения работы Правления выписки из протоколов собраний Правления размещать 

на сайте СНТ. 

 

11. ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

На основании предоставленного протокола общего собрания, приложенного к нему 

акта счетной комиссии и бюллетеней голосования, произведен анализ исполнения решений, 

принятых общим собранием товарищества. 

Решения, принятые Общим собранием членов СНТ (Протокол № 9 от 21.08.2021): 

№ 

п/п 

Формулировка принятого решения Исполнение Результат 

1. 
Принять в члены Товарищества новых 

собственников 
Исполнено Приняты 

2. Избрать членов счетной комиссии Исполнено Избраны 

3. 
Принять отчет Председателя Правления 

Товарищества за 2020 г. 
Исполнено Принят 

4. 
Принять отчет ревизионной комиссии 

Товарищества за 2020 г. 
Исполнено Принят 

5. 
Утвердить ФЭО (финансово-экономическое 

обоснование) на 2022 г. 
Исполнено Утверждено 

6. 
Утвердить смету доходов и расходов СНТ на 2022 

г. 
Исполнено Утверждено 

В результате проведенного анализа нарушений не выявлено. Решения общего собрания 

выполняются своевременно и в полном объеме. Исключения составляют вопросы, потерявшие 

актуальность или срок исполнения которых занимает длительный период времени. 
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Замечания и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. Продолжить работу по вопросам, необходимым для выполнения уставных задач 

товарищества. 

2. Привлечь к разрешению злободневных вопросов квалифицированных специалистов, 

необходимые расходы включить в смету в качестве членских или дополнительных целевых 

взносов. 

3. Своевременно информировать садоводов о значимых событиях, связанных с исполнением 

решений общего собрания. 

 

12.РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ЭКОНОМИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРИЩЕСТВА 

В ходе проведения ревизионной проверки ревизионной комиссией разработаны 

рекомендации, направленные на экономию денежных средств Товарищества в результате 

осуществления производственно-хозяйственной деятельности. 

Замечания и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. Рассмотреть вопрос о поиске поставщиков и заключению договоров на наиболее выгодных 

условиях (тендерные процедуры). 

2. Выполнять в полном объеме плановые работы согласно утвержденной смете (в условиях 

увеличения цен), не перенося на будущие периоды, используя неиспользованный остаток или 

оплату в рассрочку с подрядчиками (в основном, ремонт дороги). 

 

 

Итоговые рекомендации: 

1. Разработать и принять на общем собрании СНТ «Горки» Положение о ревизионной 

комиссии. 

2. Разработать и принять на общем собрании СНТ «Горки» Положение о голосовании.  

3 .  Учесть замечания в отношении формы и содержания «Сметы доходов и расходов».  На 

официальном сайте разместить сканированную копию сметы с датой утверждения общим 

собранием СНТ «Горки» и подписью председателя Правления. 

4. Для экономии денежных средств использовать тендерную (очную, заочную) процедуру 

заключения договоров на выгодных для Товарищества условиях (цена, качество и т.д.). 

4. Официальный сайт СНТ «Горки» привести в соответствие с данными рекомендациями. 

5. Привести в соответствие с рекомендациями внутренние документы, первичные документы 

бухгалтерского учета. 

6. На каждого собственника земельных участков открыть личный кабинет, что позволит 

иметь полную информацию о начислениях и задолженности садоводов. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Остаток денежных средств на 01.01.2022 года в сумме 3 438 647 (три миллиона 

четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 74 копеек на расчетном счете 

позволяет вести планово-хозяйственную деятельность Товарищества. Из средств остатка в 

январе 2022 года производились расходы по расчетам с поставщиками и подрядчиками в 

сумме 702555-57, оплата налогов в сумме 27301-00, заработной платы в сумме 39133-00 за 
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декабрь 2021 года. 

Повышенного риска возникновения неплатёжеспособности ревизией не установлено. 

Нарушений и злоупотреблений не выявлено. Недостатки, выявленные в ходе ревизии, 

доработаны и устранены. 

Признать общую хозяйственно-финансовую деятельность СНТ 

«Горки» за проверяемый период 2021 года удовлетворительной. 

 

 
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр находится в Правлении СНТ «Горки», второй - у 

председателя Ревизионной комиссии. 

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии: __________________________ И.В. Лебедева 

 

Члены Ревизионной комиссии:              ________________________   М.А. Иванова 

 

                                                                         ________________________  О.Л. Шестакова 

 

С актом ревизии ознакомлены: 

 

 

Председатель СНТ «Горки»   О . М . Соловова 

 

Бухгалтер СНТ «Горки»   Л.Г. Кулакова 

 

 
08 июля 2022 г. 


