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{ц^ l,gЙ за период с ]. июля 2015 года по 30 июля

ревизионная комиссия в составе председателя Васильева В.в. ,

членов комиссии

Боровикова Д.ý., Беляевой Е.К., Караваевой Л.Л. провела проверку

финансОво -хозяйсrвенной деятельности СНТ кБоРЬБд>l за период

с 1 июля 2015 г. по 31 июля 2015г. и с 1 авryсга 2015 г. и по 30 июля

2016 г.

к проверке предgгавлены следующие документы :

-выписки кМИнБанкаll

--кассовая книга

-приходные и расходные кассовь|е ордера,

- платежнь.е ведомости

- авансовые отчеты

-трудовые соглашения

- сметы расходов за 2014-2015 г.г., за 20t5_2016 г,г,

В июле 2015 года посryпило членских взносов - 250649 ру6., за

электроэнерги ю - 2L9527,63 руб.

Перечислено за электроэн€ргию -368609,83 руб. (электроэнергия в

июне ).

Израсходовано на вывоз ТБО -23 бункера с подбором мусора-

110394 руб.
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Хозяйственные расходы -12600 руб.

Ремонт дорожного полотна -24300 руб.

Ремонт магистрального водопровода - 4600 ру6.( из резервного
фонда)

.Щоговор с <<ИнженеростройD - 20000 руб. ( из резервного фонда).

Посryпило за отчетныЙ период с 1 авryfiа 2015 г. по 30 июля 2016
года

-членских взносов, налогов - 47L8 268 рублей

( в том числе на р/с - 30З 061 рублей )

- за электроэнергию - 4 595 709 рублей 89 KofIeeK

( в том числе на р/с 70 063 рубля 84 копейки

3а огtетный период было израсходовано -

- членских взносов -4 689 236 рубля 61 копейка

- за электроэнергию - 4 619 325 руб ля 27 копеек

(,Щеньги, собранные за потребленную электроэнергию в июле 2015
г., были перечислены в кМосэнергосбытl> в авryсте 2015 г.}

в результате проверки было выявлено, что некоторые садоводы не
оплачивают вовремя за потребленную электроэнергию и
недостающую сумму приходится брать из членских взносов. В

феврале 20tб г. из членских взносов было взято - 15000 руб., в
марте- 22000руб . , апреле - 10000 ру6. При наличии достаточных
средств, собранных за электроэнергию, необходимо сделать
корректировку.

Все затраты подтверждены платежными документами,
договорами и т.д.

платежи по хозяйственным работам осушествлялись в рамках
сметы 2015 - 2016 г.r., угверн{денной общим собранием членов
СНТ. Вместе с тем , на момент проверки денежные средства,
запланированные на ремонт дорожного полотна не были собраны



полностью - недобор составил 119700 ру6. и соответственно часть
дорог не бьша отремонтирована.

в результате проверки было установлено, что безналичным путем
осУЩествляется оплата электроэнергии, НалоГоВ, ВыВо3 тБо,
предварительная оплата за Расчет разрешенной моцlноfiи
согласно,щоговора, а также обслуживание системы << Интернет
Банка>.

все,щоговора на осуществление работ с юридическими лицами
оформлены без нарушений. Имеются Акты приема выполненных
работ и квитанции об оплате.

3аписИ в кассоВой книге осущесгвляются своевременно. Правила
ведения хозяйственной деятельности соблюдаются. Учет и
расходование денежных средств СНТ производится без
нарушений.

четко ведется работа по сбору и r{еry средств, посryпа,ющих от
садоводов за потребленную электроэнергию. оплата
электроэнергии в к Мосэнергосбыт) осуществляется своевременно
и в электронном виде.

хотя есть садоводы, которые систематически нарушают регламент
об уплате членских взносов и оплате за потреблённую
электроэнергию.

работа по приему заявлений от садоводов, их регистрация и
рассмотрение ведется удовлетворительно .

главным бцгалтером снт была проведена проверка приема
членских в3носов и отчетности , а также выявление 3лостньlх
неплательщиков с казначеями ,Qмитриевой Н.,

Караваевой Л.Л.

Налоговой инспекцией г .flЕчrитрова в ноябре 2015 г. и в июне
2016г. была проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности снт и правильности перечис/lения налогов.

3амечаний по предсгавленной отчетности и по срокам
перечисления налогов не было
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средств СНТ кБорьбап на 28 йшiя 2016 года составляет:

ho *u.." членские взносьr - 68 6(И рубля 24 копейки

ПобанкУчленскиеВзносЬr.63089рУбля85копеек

По банку электроэнергия -37 374 рубля 54 копейки

Рекомендации правлению и обцему собранию снт "Борьба"

1.МяУсграненияаВарийныхсиryацийнеобходимосоздание
Резервного фонда.

2.УстановитЬограниЧенияпомоlцносtисадоВодаа,l,которыене
оплачивают потреблённую электроэнергию в течении более 2_у,t

месяцев, а также не членам снт "Борьба", нежелаюlцих

\д{асгво вать в рекон стру кци и сете й снт" Бо р ьба ",Уста но вку

проводить под контролем ревизионной rруппьl снт "Борьба",

председатель ревизионной группы Василде9&в,

, -,_ ,,:f1 l /1

члены комиссии:

КОПИЯ ВЕРНА
П редседатель п равления

СНТ "Борьбао
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