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ОТЧЕТ  РЕВИЗОРА 

 по проверке финансово-хозяйственной деятельности  

 СНТ «Ветераны»  

за период с 03 мая 2019  по  25 апреля 2020 г.г.  

  

Ревизор СНТ «Ветераны» Береславская Н.С. была  избрана на общем отчётно-

перевыборном собрании членов Товарищества от 02.05.2019 г. В своей работе ревизор 

Береславская Н.С. руководствовалась  действующим законодательством, Уставом  СНТ 

«Ветераны», решениями общих собраний.  

Правление Товарищества возглавляет председатель Правления Степанишина В.С., 

избранная из числа членов Товарищества. 

Проверке были подвергнуты приходно-расходные данные деятельности Правления СНТ 

«Ветераны». Проверялось движение денежных средств, исполнение сметы на соответствие 

позиций и размера утвержденных общим собранием затрат, структура непредвиденных 

расходов, наличие первичных платежных документов.  

1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.  
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  

 Доходная часть бюджета Товарищества сформирована за счет текущих членских 

взносов садоводов, компенсации затрат на электроэнергию и прочих компенсаций, 

переходящего остатка, погашения садоводами долгов предыдущих лет.   

 На момент проверки сметы в Товариществе насчитывается 68 членов. Членский 

взнос, составляет 12 000 руб.  

Депозит товарищества составляет 200000 руб. 

67 из 68 членов СНТ «Ветераны» не имеют задолженностей по членским взносам за 2019 

год. 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  

 Расходы товарищества за отчетный период составили 1375779,17 руб. в том числе: 

1. Бухгалтерские услуги – 49200 руб. 

2. Налог на прибыль по депозиту – 312,49 руб. 

3. Обслуживание электрохозяйства – 26400 руб. 

4. Установка автоматических систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) – 

355114 руб. 

5. Оплата за обслуживание сайта – 900 руб. 

6. Затраты на ремонт дороги – 160000 руб. 

7. Чистка дороги в зимний период – 8800 руб. 

8. Вывоз мусора и погрузка мусора – 20050 руб. 

9. Услуги связи и почтовые расходы – 6380 руб. 

10. Юридические и нотариальные услуги – 26750 руб. 

11. Оплата по аварийным работам по электричеству и удалению деревьев – 51900,5 

руб. 

12. Прочие расходы по изготовлению ключей и закупке гербецидов для обработки 

дороги СНТ – 740 руб. 

13. Оплата госпошлины – 7886 руб. 

14. Обслуживание расчетного счета в ПАО «Сбербанк» - 9591,58 руб. 
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15. Оплата израсходованной электроэнергии – 651754,6 руб. 

Все расходы произведены в соответствии с утвержденной сметой на общем собрании 

СНТ «Ветераны» 

  

2. ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.  

 Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается в полном объеме в установленные 

сроки.  

 Выписки с банковского счета за весь период имеются. Авансовые отчеты 

подтверждены первичными документами в соответствии с требованиями бухгалтерского 

учета.  

Имеются в наличии учредительные документы, свидетельства. Имеются в наличии 

хозяйственные договоры, акты выполненных работ. Ведется архив протоколов собраний, 

протоколов Правления.  

  

3. ОБЩАЯ  ОЦЕНКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ВЕТЕРАНЫ». 

ЗАМЕЧАНИЯ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ.  

 Основными направлениями деятельности Председателя и Правления СНТ являлись: 

 установка АСКУЭ, 

 ремонт дорожного покрытия на территории СНТ, 

 своевременная оплата электроэнергии, 

 поддержание работы электрохозяйства товарищества, 

 своевременные отчисления в бюджет. 

Ревизор отмечает четкое ведение бухгалтерского учета в Товариществе в рамках 

требований действующего законодательства в данной сфере. 

Штрафы от контролирующих властных структур (пожарная служба, экологическая 

полиция и др.) отсутствуют.  

Ревизор  рекомендует Правлению СНТ «Ветераны» продолжить работу по установке 

АСКУЭ и ремонту дороги. 

  

ВЫВОДЫ.  

  

Ревизор подтверждает, что данные, изложенные в отчетном докладе Правления 

достоверны.  Все расходы произведены в соответствии с утвержденной сметой на общем 

собрании СНТ «Ветераны» 

 

 

 

 

 

 

Ревизор                Береславская Н.С. 


