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Акт 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Култаево»  

за период с 01.01.2020 по 31.10.2020г. 
 
Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии в составе: 

Ракунов Николай Викторович - председатель Ревизионной комиссии 
Орлова Вероника Николаевна - член Ревизионной комиссии. 
Демин Денис Валерьевич – член Ревизионной комиссии 

действующие на основании Устава СНТ и 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, провели плановую 
ревизию финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Култаево» за период с 01.01.2020 
по 31.10.2020г. 
Проверка осуществлена в декабре 2020г. 
 
План проверки: 
1. Проверка доходной части за отчетный период; 
2. Проверка расходной части отчетный период. 
3. Выводы и рекомендации. 
 
Данный отчет является промежуточным и подготавливается в связи с предстоящим 
общим собранием с целью информирования садоводов. В дальнейшем будет сделан 
отчет ревизионной комиссии за 2020год., для контроля принятого бюджета за 2020г. 
в целом. 
 

1. Проверка формирования доходной части за отчетный период.  
 
На счету на начало периода 75 575,6 
Поступило за отчетный период 1 027 460,6 
Потрачено за отчетный период 842 540,93 
На счету на конец периода 260 495,27 

 
Доходная часть бюджета СНТ «Култаево» формируется из членских взносов 

садоводов.  
Правлением представлена информация, что общее количество садоводов, от 

которых поступают членские взносы, составляет 200 человек, из них 167 пользователей 
водопроводом. 

 
Планируемая сумма взносов за весь 2020г. составляет 2 188 640,00 руб., включая 

261 800,00 руб. целевого взноса и 70 000 за пользование водовода, планируемая сумма 
взносов за отчетный период (10 месяцев) 1 823 866,67 руб.  

За отчетный период на расчетный счет поступило 1 027 460,60 руб., точно 
проанализировать, сколько из этого поступило за текущий период, сколько долга за 
прошлые годы, сколько целевые взносы не представляется возможным, ввиду того, что 
садоводы при платежах не указывают назначение платежа. Ориентировочно установлено, 
что собрано задолженности за прошлые года 60 000 руб., т.е. поступило за отчетный 
период без учета платежей за прошлые годы 967 460,6 руб. 

 
Т.е. недоимка на настоящее время составляет 856 406,07 руб. 
Собрано 53% от запланированных средств. 
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2. Проверка расходной части за отчетный период. 
 

В соответствии с утвержденной сметой на отчетный период расходная часть СНТ 
планировалась в сумме 2 188 640,00 руб.  

Сводная таблица сравнения планируемых и фактических расходов, приведена в 
приложении 1. 

 
Табл. 1 Процентное соотношение основных расходов. 

Наименование статьи расхода 

Расходы 
фактические 
за отчетный 
период, руб 

Процент от 
общих 
затрат 

Зарплата председатель : оклад 30 
000,00 в месяц 

        163 757,80   19,44   

Ремонт дорог 142 600,00   16,92   
Чистка автодорог в зимний 
период 

103 600,00   12,30   

Бухгалтер: договор услуг         100 000,00   11,87   
Налог с ФОТ председателя ПФ, 
МФ, ФСС 

          96 274,67   11,43   

Покупка одного шлагбаума 63 620,00   7,55   
Электроенергия для работы 
насосов 

23 000,00   2,73   

Покупка инормационного стенда 
(2 шт.) 

22 030,00   2,61   

Электронная отчетность           21 900,00   2,60   
Земельный налог на земли 
общего пользования 

          21 367,00   2,54   

Электричество 15 840,21   1,88   
Программа учета с личными 
кабинетами 

          12 800,00   1,52   

Компенсация ГСМ 
председателю 

          12 000,00   1,42   

Банковские услуги           11 441,20   1,36   
Резерв на ремонт системы 
водоснабжения 

9 780,48   1,16   

Приказное производство: за 
календарный год 10 шт. 

9 000,00   1,07   

Резервный фонд . 
Используется при повышении 
стоимости услуг и тарифа, 
производства работ с учетом 
климатических условий, 
ликвидации аварий по 
решению Правления 

6 117,00   0,73   
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Госпошлина 3 427,57   0,41   

Сайт, хостинг (лицензия 1 год) 1 668,00 0,20   
Канцелярские и хозяйственные 
расходы 

1 317,00 0,16   

Консультации 1 000,00   0,12   
 

3 Выводы и рекомендации 
 

1. Первоочередная задача на сегодняшний день это работа с должниками. Важно 
усилить работу в данном направлении!!! Рекомендуется привлечь юриста. 

2. В настоящее время сделаны шаги по систематизации и хранению сканированных 
копий документов в облачном сервисе. Но заполнение облачного сервиса хранения 
документов ведется слабо. Кроме того необходимо систематизировать хранение 
бумажных документов (соответствующие папки и описи документов). 

3. Ревизионная комиссия считает, что для более эффективной работы Правления 
СНТ, необходимо конкретизировать круг обязанностей каждого члена Правления, 
а также публиковать отчеты о работе Правления на рассмотрение садоводов хотя 
бы ежемесячно. 

4. По вопросу заключения договоров подряда. Ревизионная комиссия предлагает 
ввести листы согласования договоров членами правления и хранить их совместно с 
договорами.  

5. Рекомендуется дальнейшее развитие информационных интернет ресурсов (сайта и 
группы ВК), рекомендуется размещать там протоколы собраний, информацию по 
должникам, финансовую отчетность и т.д. 

6. Рекомендуется разработать систему для контроля объема работ по очистке дорог от 
снега и ремонту дорог. 

7. Ревизионная комиссия рекомендует Правлению СНТ провести инвентаризацию 
имущества СНТ «Култаево». 

8. Необходимо решить вопрос по правам собственности на водопровод. 
 

Приложения к Акту ревизии: 
1. Сравнение планируемых и фактических расходов 01.01.2020-31.10.2020 
2. Расходы ноябрь, декабрь 2019г. 
 
 
Члены Ревизионной комиссии: 

Ракунов Николай Викторович   ___________________ 
 
Орлова Вероника Николаевна  ____________________. 
 
Демин Денис Валерьевич _______________________ 

 
 
 
С Актом ознакомлены: 
 


