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Акт 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Култаево»  

за период с 01.01.2021 по 31.10.2021г. 

 

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 01.01.2021 

по 31.10.2021г. 

Проверка осуществлена в декабре 2021г. 

 

План проверки: 

1. Проверка доходной части за отчетный период; 

2. Проверка расходной части отчетный период. 

3. Проверка работы правления 

4. Выводы и рекомендации. 

 

Данный отчет является промежуточным и подготавливается в связи с предстоящим 

общим собранием с целью информирования садоводов. В дальнейшем, в срок до 01 

апреля 2022г., будет составлен отчет ревизионной комиссии за 2021год., для 

контроля принятого бюджета за 2021г. в целом. 

 

1. Проверка формирования доходной части за отчетный период.  

 

На счету на начало периода 475 458,13 

Поступило за отчетный период 1 257 534,92 

Потрачено за отчетный период 1 356 816,99 

На счету на конец периода 376 176,06 

 

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. 

 

Согласно принятой общим собранием сметы расходов, планируемая сумма взносов 

за 2021г. составляет 2 782 400 ₽руб. , исходя из этого, можно сделать вывод, что 

планируемая сумма взносов за отчетный период (10 месяцев) 2 318 666,67 руб.  

За отчетный период на расчетный счет поступило 1 257 534,92 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 1 197 534,92 руб. 

 

Т.е. недоимка на настоящее время составляет 1 584 865,08 руб. 

Собрано 43% 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 2 782 400 руб.  

Исполнение бюджета приведено в приложении 1.  

В данной таблице можно увидеть фактические затраты за отчетный период, 

сравнение планируемых и фактических затрат, процентное соотношение затрат. 

 

3. Выводы 

Финансовых злоупотреблений за отчетный период не выявлено. 

В целом работа правления нормализуется, правление проводит работу как по 

поддержанию инфраструктуры (дороги, водовод), так и такие работы, как установка 

освещения, установка дорожных знаков. 

Есть попытки работы с должниками, но они оцениваются как крайне слабые, 

требуется усилить работу в данном направлении. 

Призываем всех садоводов обратить внимание на сумму недополученных 

бюджетом СНТ средств, сделать вывод какие работы можно было произвести на данные 

деньги, погасить свои задолженности и призвать своих знакомых и соседей погасить их 

задолженности. 

Крайне слабо оценивается вопрос с ведением и хранение документооборота СНТ.  

 

3 Рекомендации 

В данном пункте приведем рекомендации и их выполнении с прошлой ревизии 

 

1. Первоочередная задача на сегодняшний день это работа с должниками. Важно 

усилить работу в данном направлении!!! Рекомендуется привлечь юриста. 

- юрист привлечен. Но работа по настоящее время не налажена, требуется принять 

меры к улучшению работы с должниками. 

 

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). 

- не выполнено. Работа с документами не налажена. Настоятельно рекомендуем 

решить данный вопрос. 

 

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. 

Обязанности членов Правления конкретизированы, в целом работа правления 

оценивается как хорошая.  Отчетов о работе Правления не публикуется. Но в связи 

с отсутствием реакции садоводов, ставится под сомнение необходимость данного 

требования. 

 

4. По вопросу заключения договоров подряда. Ревизионная комиссия предлагает 

ввести листы согласования договоров членами правления и хранить их совместно 

с договорами.  

Листов согласования договоров не обнаружено. Настоятельно рекомендуем не 

игнорировать данный пункт. 
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5. Рекомендуется дальнейшее развитие информационных интернет ресурсов (сайта 

и группы ВК), рекомендуется размещать там протоколы собраний, информацию 

по должникам, финансовую отчетность и т.д. 

На сайте размещена информация (сметы, ФЭО и т.д.). Протоколы собраний, 

финансовая отчетность на информационных ресурсах не размещена. Банковские 

выписки перестали размещаться с апреля 2021г. 

 

6. Рекомендуется разработать систему для контроля объема работ по очистке 

дорог от снега и ремонту дорог. 

Системы контроля объема работ по очистке дорог от снега и ремонту дорог. Но в 

связи с отсутствием реакции садоводов, ставится под сомнение необходимость 

данного требования. 

 

7. Ревизионная комиссия рекомендует Правлению СНТ провести инвентаризацию 

имущества СНТ «Култаево». 

Инвентаризация имущества на настоящее время не проведена 

 

8. Необходимо решить вопрос по правам собственности на водопровод. 

Вопрос по правам собственности на водопровод на настоящее время не решен. 

 

 

Приложения к Акту ревизии: 

1. Исполнение бюджета СНТ "Култаево" за период с 01 января 2021 по 31 октября 2021г. 

 

 

Члены Ревизионной комиссии: 

Ракунов Николай Викторович   ___________________ 

 

Орлова Вероника Николаевна  ____________________. 

 

Демин Денис Валерьевич _______________________ 

 

 

 

С Актом ознакомлены: 

 


