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                                                             АКТ 

проверки  финансово- хозяйственной и организационной   деятельности 

СНТ «Калинка» за период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021г. 

Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, территория СНТ 

«Калинка» вблизи улицы Прогонная. 

Ревизионная комиссия в составе: 

председателя ревизионной комиссии Нугаевой Адили Инятовны  (уч. 31), члена 

комиссии Прокофьевой Ольги Алексеевны (уч.142) произвели проверку   финансово-

хозяйственной   деятельности СНТ «Калинка» за 2021 финансовый год. 

Начало ревизионной проверки 23.04.2022г., окончание  30.04.2022 г. 

Цели проверки 

 – определить законность деятельности  правления СНТ,  обоснованность использования 

денежных и материальных ценностей  по целевому назначению;  

  -установить соблюдение правильности ведения финансовой документации,  

бухгалтерского учета и  отчетности; 

  - установить достоверность  бухгалтерской отчетности. 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Основополагающие документы правовой деятельности СНТ «Калинка» - устав СНТ 

«Калинка», Федеральный закон ФЗ-217 «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд  и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ», протоколы решений общих собраний членов СНТ «Калинка». 

1.1. Деятельность СНТ «Калинка» в проверяемый период  обеспечивалась работой 

правления в составе: 

Камышева Н.В. (председатель СНТ),  Абдульманова Р.А.,  Борисов В.В. (ВРИО),  Графская 

Т.А.,  Ермаков В.В., Каклюгина  Е.Г.,  Карнель О.А.,  Нейман В.Н., Шалимова А..Н.   

    Бухгалтер СНТ «Калинка» -  Буталова Е.И. (с 01.07.2021 г. работает по Договору с 

физическим лицом, плательщиком НПД) 

1.2.  За отчетный период комиссия ознакомилась с протоколами общих собраний членов 

СНТ: протокол очного ОС  № 03 – ОС /2021 от 15 мая .2021г. и протокол №04-ОС в ЗФ 

/2021 от 4 сентября 2021г. г., а так же с  протоколами  заседаний правления 

товарищества.     
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1.3.    Протоколы  общих собраний прошиты, скреплены печатью.  Протоколы   в 

электронном виде  своевременно  размещаются   на официальном сайте СНТ «Калинка»,   

на бумажном носителе размещаются  на информационных стендах на территории СНТ. 

1.4. Объявления, уведомления о задолженности членов СНТ «Калинка», протоколы общих 

собраний  членов СНТ «Калинка»   и прочая информация о деятельности СНТ 

своевременно  размещаются на информационных стендах  и  на официальном сайте СНТ 

«Калинка».  Для коммуникации между членами СНТ создана чат  «СНТ Калинка» в 

WhatsApp. 

   II. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Финансовым годом в СНТ «Калинка» считается период с 01 января по 31 декабря 

текущего года.  

2.1. На проверку были предоставлены   на бумажном носителе следующие документы : 

2.1.1.  банковские выписки; 

2.1.2.  кассовая книга; 

2.1.3.  авансовые отчеты по расходованию денежных средств СНТ за 

проверяемый период; 

2.1.4.  книги учета членских взносов, целевых сборов, оплаты электроэнергии; 

2.1.5.   расчетные ведомости по  заработной плате,  взносам   и налогам  в ФСС, 

ПФР и ИФНС за 2021г.; 

2.1.6.  трудовые договоры  с работниками СНТ,  договоры ГПХ   с физическими 

лицами, получившими за проверяемый  период  доход; 

2.1.7.  ежемесячные, квартальные и годовые отчеты в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат  

за   2021 г.; 

2.1.8.  договоры,  накладные, акты  с поставщиками товарно-материальных 

ценностей  и услуг за проверяемый период; 

2.2. В электронном виде: 

2.2.1. оборотно-сальдовые ведомости за проверяемый период; 

2.2.2. ведомости с расшифровкой задолженности по членским и целевым 

взносам, задолженности  по платежам  за  электроэнергию; 

2.2.3. отчет о фактических расходах бюджета СНТ  за проверяемый период с 

детализированной расшифровкой  расходов; 

2.3. В ходе проверки получена следующая информация: 

2.3.1. Штатное расписание СНТ «Калинка»   на 30.06.2021 г.: 

Бухгалтер-кассир (0,8 ставки), оклад    13000,00 рублей в месяц 
Председатель СНТ, вознаграждение    15000,00 рублей в месяц 
Штатный электрик (0,5 ставки)  оклад  10000,00 рублей в месяц 
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Сторож (2 штатные единицы), оклад    10000,00 рублей, плюс надбавка в     
размере 2500,00 рублей в месяц. 
С 01.07.2021 г. из штатного расписания исключено 0,8 ставки бухгалтера с 
окладом 13000,00 рублей в месяц. 
С 01.07.2021 г. заключен договор с физическим лицом, Буталовой Е.И., 
плательщиком НПД (самозанятым), на оказание бухгалтерских услуг с оплатой в 
размере 72,0 тыс. руб. за период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. (т.е. в среднем 
по 12,0 тыс. руб. в месяц) 
Других изменений в штатное расписание с 01.07.2021 г. не вносилось. 

Предусматривается выплата премии сторожу   при отсутствии нарушений в работе и 

соблюдении трудовой дисциплины.  За проверяемый период премия сторожам не 

выплачивалась.   

2.3.2. Ведется табель учета рабочего времени; 

2.3.3. Заработная плата начисляется по ведомости; 

2.3.4. Отдельные виды работ  в СНТ  оплачиваются по договорам подряда,  договорам 
возмездного оказания услуг,  по факту оказанных услуг,  выполненных  работ,  
зафиксированных актами сдачи-приемки выполненных работ. 

В 2021 оду были  заключены договоры  и оплачены услуги и работы по договорам : 

                   -  монтаж линии уличного наружного освещения на 9-ой линии в СНТ, 
                   установка наружного уличного светодиодного светильника  -  договор 
                   № 13-УО/2021 от 25.04.2021 г.;                 
                    -  изготовление металлоконструкций для устройства навеса над контейнерной 
                    площадкой для сбора ТКО, монтаж навеса из профилированного метал. 
                    листа с полимерным покрытием (работы производились на основании  
                    предписания Администрации Богородского г.о. от 15.11.2020 г. № 154-01 
                    ИСХ-10888)  -  договор № 04/21-р от 29.05.2021 г. ;  
                   -  частичная расчистка заброшенного садового земельного уч. № 62  
                   в соответствии с требованиями противопожарных правил  -  договор 
                   № 05/2021-БТ от 02.06.2021 г.; 

-  покос травы бензиновым триммером на землях общего пользования СНТ по 

внутреннему периметру ограждения территории СНТ и на участках, 

относящихся к землям общего пользования (детская площадка, площадка для 

собраний)  -   договор  № 06/2021-БТ от 05.06.2021 г. ; 

-  ремонт ворот запасного (аварийного) выезда и монтаж колючей проволоки 

«егоза» на участке ограждения, примыкающего к аварийным воротам  -   

договор № 08-РЗ/2021 от 14.07.2021 г.; 

-   планировка участка земель общего пользования, в т.ч. перемещение 14 м3 

песка вручную, тачками по площади участка земель общего пользования 

(детской площадки и участка, прилегающего к зданию правления, финишное 

выравнивание участка площадью 4,2 сотки отсыпкой песком вручную  -  

договор № 09/2021-БТ от 31.07.2021 г.;  
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-  косметический ремонт двух служебных помещений в здании сторожки                                                  

- договор № 10-РП/2021 от 17.08.2021 г.; 

-  благоустройство территории СНТ, в т.ч. содержание в санитарном состоянии 

площадки для сбора ТКО, очистка и санитарная обработка вольера для 

содержания собак, прочие аналогичные поручения  -  договор б/н от 

31.08.2021 г.; 

-  механизированная уборка снега  -  договора № 01-УС/21 от 16.01.2021 г.,       

№ 02-УС/21 от 06.02.2021 г.,   № 03-УС/21 от 25.02.2021 г.,   № 14-УС/21                          

от 10.12.2021 г.;             

 

2.4 .  Доходная часть  бюджета СНТ «Калинка» в 2021 г  формировалась на базе: 

2.4.1.  ежегодных членских взносов, вносимых в кассу СНТ «Калинка» и перечисляющихся 

на расчетный счет СНТ «Калинка» в ПАО СБЕРБАНК  России в сумме    1 521721 рубль                    

(с учетом поступления задолженности прошлых лет и авансовых платежей по членским 

взносам); 

2.4.2. задолженности за 2019 и 2020 г. г.  по целевому взносу  на устройство дорожного 

покрытия из асфальтовой крошки,  вносимого в кассу СНТ «Калинка» и перечисляемого  

на расчетный счет в ПАО Сбербанк  в сумме  100 353 рубля;  

2.4.3. задолженности прошлых лет по уплате земельного налога на земли общего 

пользования, вносимого в кассу СНТ «Калинка» в сумме 175 рублей;  

2.4.4.  целевых денежных  поступлений   в виде компенсации за неучастие в субботнике    

в 2020 и 2021 г. г.  в сумме 37067 рублей, в т. ч. зачислено на расчетный счет в ПАО 

Сбербанк  8400  рублей;  

2.4.5.   прочих поступлений  ( возмещение расходов на покупку членских книжек и 

изготовление ключей для калитки в лес, целевой сбор в дорожный фонд за въезд 

грузового транспорта общей массой свыше 6 т ) в сумме  1550 рублей; 

2.4.6.  долг  по членским взносам за 2021 г. по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 
162746  рублей,  с учетом переходящих долгов за прошлые периоды (в рамках срока 
исковой давности)  -  313492  рубля; 
 
2.4.7.  долг по целевому  взносу на устройство дорожного покрытия из асфальтовой 
крошки за 2019, 2020 годы по состоянию на 31.12.2021 г. составляет  50747   рублей;   
 
2.4.8. долг по оплате потребленной садоводами электроэнергии по показаниям 
индивидуальных приборов учета по состоянию на 31.12.2021 г. составляет  142634,74 
рублей ;   
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2.4.9. Расшифровка основных сумм задолженности по состоянию на 31.12.2021 г.:  
Задолженность по уплате членских взносов по ведомости задолженности  на 31.12.2021 г. 
включает: 
1.) задолженность по участкам с отсутствием установленного  собственника (уч. №№ 20, 
156, 157 (1/3),  171) за 2021 год составляет  -  29140 рублей, с учетом переходящих долгов 
за прошлые периоды (в рамках срока исковой давности) составляет  -   78540 рублей;  
 
2)   задолженность с  соглашением  о рассрочке платежей  с  уч. №№  14,  166-169 
составляет  за 2021 год  -  43880 рублей,  с учетом переходящих долгов за 2019, 2020 годы 
составляет  -  81240 рублей;  
 
3)   задолженность за счет 50 % льготы членам правления и членам  ревизионной   
комиссии  за 2021 год составляет  –  31900 рублей, (погасится после общего собрания 
членов СНТ в 2022 году); 
 
4)  задолженность других  членов СНТ   составляет  за 2021 год  -  57826 рублей  (35,5 % от 
суммы всего долга за 2021 год), с учетом переходящих долгов за прошлые периоды                      
(в рамках срока исковой давности)  составляет  -  121812 рублей (38,9 % от общей суммы 
задолженности);      
   
Общая сумма задолженности на 31.12.2021 г. за 2021 год составляет по членскому 
взносу в СНТ  -  162,7 тыс. рублей, с учетом переходящих долгов за прошлые периоды             
(в рамках срока исковой давности) составляет  -  313,5 тыс. руб.;  
На момент окончания проверки задолженность по членским взносам за 2021 год 

погашена в сумме 14020 рублей (14,0 тыс. руб.), что составляет 8,6 % от суммы 

задолженности; 

2.4.10. Задолженность по уплате целевого взноса  на устройство дорожного покрытия    
из асфальтовой крошки за 2019, 2020 г.г. по ведомости задолженности,  в т.ч. частично,  
имеют  собственники  участков  под №№ :  3, 16, 67, 120, 151, 161, 163, 168.  
Сумма задолженности  составляет на 31.12.2021 г.   50,7 тыс. рублей. 
На момент окончания проверки задолженность по данному целевому взносу  погашена 

в сумме 7100 рублей (7,1 тыс. руб.), что составляет 14,0 % от суммы задолженности; 

2.4.11 . Задолженность по оплате потребленной садоводами электроэнергии в 2021 г.    
по индивидуальным  приборам учета на 31.12.2021г. составляет  142634,74 рублей,  
Расшифровка задолженности  по оплате за электроэнергию за 2021 год прилагается,          
в т.ч. основные должники: 
уч. №     53               –   3292 квт.ч / 22451,00 руб 
уч. №     67               –   2732 квт.ч / 14525,00 руб. 
уч. №№ 168, 169    –  4943 квт.ч / 26972,00 руб.  
На момент окончания проверки задолженность по оплате за потребленную садоводами  

электроэнергию  за 2021 год погашена в сумме 116555,18 рублей, что составляет 81,7 % 

от суммы задолженности; 

 

2.5  НАЛИЧИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СНТ «КАЛИНКА» НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА: 
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  В КАССЕ:  

2.5.1. остаток наличных  денежных средств в кассе СНТ «Калинка» на  01.01.2021г.                                      
-  127382,65  рублей; 
2.5.2.  остаток  наличных  денежных средств  в кассе СНТ «Калинка» на 31.12.2021г.                      

-   109942,60 рублей; 

НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ В ПАО СБЕРБАНК  

2.5.3. наличие денежных средств на расчетном счете в ПАО Сбербанк России на 
01.01.2021 г.   -   499128,67 рублей;. 
2.5.4. наличие  денежных средств  на расчетном счете в ПАО Сбербанк России на 

31.12.2021 г.   -   278146,22 рублей; 

2.5.5. Все наличные денежные средства  оприходованы кассовыми приходными 

ордерами в кассовой книге. 

2.5.6.. Расходы  наличных денежных средств оформлены расходными кассовыми 

ордерами с приложением подтверждающих документов. 

 2.5.7.  Финансовая документация и печать  хранятся  у бухгалтера СНТ. Документы, 

представленные для проверки по требованию ревизионной комиссии, сформированы              

и структурированы в соответствии с отчетным периодом (по месяцам и кварталам). 

 2.5.8.. Общеорганизационные документы хранятся у председателя                                       

(учредительные документы, протоколы общих собраний,  протоколы заседаний 

правления,  обращения членов СНТ и  т.д.). Протоколы прошиты, скреплены печатью, 

обращения членов СНТ регистрируются.  

2.5.9..  Сформирован реестр членов СНТ, инвентаризация реестра  проводится ежегодно 

на дату очередного общего собрания. 

2.5.10.  В ходе проверки  отсутствие  документов,  договоров, актов, накладных   не 

выявлено.  

2.5.11.  Ревизионной комиссией СНТ «Калинка»  по итогам проверки  сформирован 

сводный финансовый отчет  за проверяемый период времени. 

Сводный финансовый отчет ревизионной комиссии за проверяемый 
период 2021 г. 

За проверяемый период  поступило в кассу и на расчетный счет СНТ в ПАО 
СБЕРБАНК  денежных средств  в сумме 2632,7 тыс. рублей (2632741,33 
рублей),  

из них членских взносов (в т.ч. задолженность прошлых лет)   -  1521,7 тыс. 
рублей, 
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целевых взносов на ремонт дорог общего пользования (задолженность за 
2019, 2020 годы)   -   100,3 тыс. рублей,  

целевых взносов прошлых лет по уплате земельного налога на земли 
общего пользования  -  0,2 тыс. руб. 

целевых взносов (компенсация за неучастие в субботнике) - 37,1 тыс. 
рублей,  

прочие поступления (возмещение расходов на приобретение членских 
книжек, изготовление ключей для калитки в лес, целевой сбор в дорожный 
фонд за въезд грузового автотранспорта общей массой более 6 т и др.)   -   
1,5 тыс. рублей 

оплата садоводов за потребленную электроэнергию (транзитные платежи)   
-   971,9 тыс. рублей                            

Всего на дату  31.12.2021 г.  

 на расчетном счете СНТ «Калинка»   -   278,1 тыс. рублей,  

 в кассе СНТ «Калинка»                           -   110,0 тыс.  рублей. 

 

Расходы СНТ «Калинка» за период 01 января - 31декабря 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

 

Плановый 

расход (в т. ч. 

налоги),руб. 

Фактический 

расход (в т. ч  

налоги), руб. 

  денежных средств, руб. 

 экономия  перерасход 

                                Расходы за счет членского взноса в 

2021 году 

 

1 Вознаграждение 

председателя и 

заработная плата 

работников СНТ 

750 000 751104     1104 

2  Отчисления от 

заработной платы 

204 800 217984,45     13184,45 

3 Услуги банка 13 300 10537,02   2762,98   

4 Услуги связи 8 500  7234,11  1265,89   
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5 Информационное 

сопровождение 

официального сайта 

СНТ 

7080  6584   

 

496   

6 Обращение с ТКО,       

в т. ч.: расчеты с 

оператором по 

обращению с ТКО, 

переоборудование 

контейнерной 

площадки 

111 100 

77100 

 

34000 

145171,05 

88570,05 

 

56601  

 34071,05  

 11470,05 

 

22601 

7   Ремонт служебный 

помещений здания 

сторожки 

100 000   150245,5  *   50245,5 

8 Обслуживание 

автоматических ворот 

1 900 2248,28    348,28 

9 Членские взносы в 

объединение 

садоводов 

13 400 13360  40   

10 Хозяйственные 

расходы 

15000 26517  11517  

11 Работы по 

содержанию 

территории СНТ в 

противопожарном, 

санитарном состоянии 

40000 30986 9014  

12 Административные 
расходы, в т. ч.: 
почтовые расходы, 
информационные 
услуги ЕГРН, 
электронный 
документооборот, 
услуги интернета , 
представительские 
расходы (адвокатское 
представительство в 
суде) , прочие 
администр. расходы                          

35 600 

2000 

3000 

9000 

6600 

15000  

 

21226  

0 
 

0 
 

8850 
 

6050 
0 

 
 

6326 

14374   
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13 Расходы на 
канцелярские товары 
и содержание 
оргтехники   

5 000 5881    881 

14 Содержание 

сторожевых собак 

6 900 9030   2130  

15 Уборка снега в зимний 

период  

40 000 35005  4995   

16 Расходы на ремонт 

уличного освещения и 

замену 

электрооборудования 

30000  28590,25 1409,75   

17 Поощрение членов 

правления и 

ревизионной 

комиссии 

44 000 44000     

18 Расходы на уличное 

освещение 

32500 40533,68    8033,68 

19 Непредвиденные 

расходы, в т. ч. по 

факту: покупка 

топливных брикетов 

и дров   

20 000 19650  350   

20 Ремонт ограждения 

территории СНТ     

10000 5750 4250  

21 Электропотребление 

здания сторожки  

14000 14650,16   650,16  
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22 Технологические 

потери внутренней 

электросети СНТ 

19400 35552,45    16152,45 

23 Благоустройство 

территории СНТ в 

районе «детской 

площадки» 

36000  66197   30197 

24 Уплата в бюджет 

земельного налога   

60600 60585  15  

 Итого расходов: 

в т.ч. за счет прочих 

источников 

финансирования  

(стр. 7 *) 

1619080 1748621,95  

 

7950 

  

38972,62  168514,57  

25 Перечисление в МЭС 

поступившей от 

садоводов оплаты за 

потребленную 

электроэнергию 

(транзитные платежи) 

 952141,88    

 ВСЕГО расходов: 

без учета прочих 
источников 
финансирования  

(стр. 7 *) 

 2700763,83  

 

2692813,83 

  

Расходы  за  счет  целевого  взноса  в  2021  году  

1 Точечный ремонт 

дорог в СНТ с целью 

сохранения 

дорожного покрытия 

20000 42000   22000 

2 Отсыпка подъездной 

дороги от ул. 

Прогонной до ворот 

СНТ (солидарно с 3-я 

соседними СНТ)     

120000 128400  8400 
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Расходы за счет  остатка средств резервного фондов, созданного ранее из 
прочих поступлений (возмещение расходов на покупку членских книжек, 
изготовление ключей для калитки в лес, целевой сбор в дорожный фонд за 
въезд грузового автотранспорта общей массой свыше 6 т и др.) 

 

 Итого расходов:  140000 170400    30400 

 Остаток уплаченных 

денежных средств  по 

целевому взносу на 

31.12.2021 г. 

  51516    

      

Расходы за счет  целевых  средств  компенсации за неучастие в общественных 

работах по благоустройству территории СНТ 

1 Частичное 
финансирование 
оплаты работ по 
ремонту служебных 
помещений сторожки 
(включено в сумму 
расходов по стр. 7 *) 
 
 

  7950   

 Итого расходов:  7950   

 Остаток  денежных 
средств  компенсации 
на начало года , 
в т.ч. на расчетном 
счета ПАО Сбербанк   

  13725 

 

 11200 

  

 Остаток  денежных 
средств  компенсации 
на конец года , 
в т.ч. на расчетном 
счета ПАО Сбербанк 

 42842 

 

19600 

  

 Итого расходов:  0   

 Остаток  денежных 
средств резервного 
фонда    
    

 1550   
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 III. ВЫВОДЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 3.1.   В ходе проверки существенных нарушений не выявлено. 

 3.2.  Документация бухгалтерии ведется в соответствии  с ФЗ -402 «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011.  

 3.2. Отчетность сдаётся  в установленные сроки в электронном виде по  
информационным каналам связи. 

 3.3. Задолженности по налогам, взносам в страховые фонды  СНТ «Калинка» не имеет. 

 3.4.  Статьи расходов приходно-расходной сметы  за период проверки  выполнены. 

 

 3.5. Допущен перерасход по  статьям, в т. ч.: 
        - обращение с ТКО в сумме 34,1 тыс. руб  за счет значительного удорожания 
        материалов на переоборудование контейнерной площадки для сбора ТКО по  
        предписанию Администрации Богородского г.о., а также возникшей потребности   
        в привлечении 2-х дополнительных бункеров для крупногабаритного мусора; 
        - ремонт служебных помещений здания сторожки в сумме 50,0 тыс. руб  за счет 
        резкого удорожания строительных материалов в 2021 г., а также за счет выявления 
        скрытых дефектов в ходе проведения ремонта, которые привели к увеличению 
        объема  работ, компенсируется за счет экономии по данной статье расходов в 2020 г. 
        в сумме 52,6 тыс. руб.;  
        - благоустройство территории в районе «детской площадки» в сумме 30,2 тыс. руб, 
        перерасход компенсируется за счет экономии по данной статье расходов в 2020 г., 
        в сумме 35,0 тыс. руб (часть работ была запланирована на 2020 год, но не была 
        выполнена) 
        - технологические потери внутренней электросети в сумме 16,3 тыс. руб. Перерасход 
        возник в связи с тем, что при расчете планируемых (предполагаемых)  потерь за 
        основу принималось годовое потребление электроэнергии за 2020 год в количестве 
        161 тыс. квт. ч и средний процент потерь за последние 3 года в размере 2,2 %. 
        Фактическое потребление электроэнергии в 2021 году значительно возросло и 
        составило 195,3 тыс. квт. ч, что, соответственно, повлекло за собой и повышение 
        технологических потерь в квт. ч, кроме того повысился и процент потерь до 3,3 % ; 
        - расходы на ремонт дорог общего пользования, в т. ч. и подъездной дороги от ул. 
        Прогонная до ворот СНТ солидарно с 3-я соседними СНТ,  в сумме  30,4 тыс .руб. 
        Перерасход так же допущен в связи со значительным ростом цен на  используемые 
        материалы и оказываемые услуги в 2021 году; 
       - допущенный незначительный перерасход по другим статьям расходов  
        компенсируется за счет экономии по другим статьям расходов; 
 
3.6. Расчеты с садоводами за потребленную электроэнергию  ведутся  по тарифу                 
«день-ночь», а именно: по тарифу «день», если на участке установлен одно тарифный  
прибор учета, по тарифу «день/ночь», если установлен двух тарифный прибор учета.  

3.7. Материальный ущерб товариществу не выявлен. 

3.8. Существенных нарушений, искажений при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, порядка финансовой отчетности не выявлено. 
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3.9.  Организационная и  финансово-экономическая деятельность правления и 
бухгалтерии СНТ «Калинка» оценивается ревизионной комиссией как 
удовлетворительная. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Членам СНТ и правообладателям земельных участков на территории СНТ   
своевременно производить уплату членских взносов в соответствии с порядком, 
зафиксированным в Уставе СНТ. 

2. Членам СНТ  ежемесячно своевременно производить оплату потребленной 
электроэнергии по показаниям индивидуального прибора учета. 

3. Правлению СНТ  возобновить  работу по передаче  в 2022г.  внутренней ЛЭП 
товарищества на баланс  АО « Богородская электросеть»   

4.  Рекомендовано начать работу по  переходу  всех членов СНТ на 
индивидуальные прямые договоры с  ПАО «Мосэнергосбыт».  

5.  Организовать работу правления, зафиксировав ответственность  каждого  члена  
правления  по конкретному  вопросу  благоустройства или содержания   
территории СНТ.  

6. Рекомендовано начать     судебное взысканию  задолженности по взносам и 
платежам  с   собственников садовых   участков за период  2019-2021 г.г.,  по 
уч.117, 171, 20 ,   увеличить   сумму административных расходов  соответственно 
со   стоимостью выездных  представительских адвокатских  услуг  по г. Москве и 
в Московской области., включив эти  расходы в  приходно-расходную смету на 
2022 год. 

Члены ревизионной комиссии: 

                          Прокофьева  Ольга  Алексеевна (уч.№ 142)    ________________ 

Председатель ревизионной комиссии: 

               Нугаева Адиля Инятовна  (уч.№31)                           _______________ 

30 апреля 2022г. 

С  актом проверки финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ «Калинка» 
ознакомлены: 

Председатель СНТ «Калинка» ____________________ /Камышева Н.В./ 

Бухгалтер СНТ «Калинка»         _____________________/Буталова Е.И./ 


