
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости  
«Звенящие кедры Тюмени» 

 
АКТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

г. Тюмень         «____» апреля 2021г. 
 
Ревизионная комиссия в составе: 
Председатель комиссии:  Воробьева Е.С. 
Члены комиссии:   Грачев С.М. 
    Андреева О.А. 

«___» апреля 2021г. в присутствии бухгалтера Решетниковой Екатерины Михайловны 
произвели ревизию финансово-хозяйственной деятельности СНТ СН «Звенящие кедры Тюмени», 
проверила выполнение Правлением Товарищества и Председателем Правления решений общего 
собрания членов СНТ СН, законность гражданско-правовых сделок, совершенных органами 
управления СНТ СН, состояние его имущества по итогам деятельности СНТ СН за 2020г. 

В своей работе ревизионная комиссия руководствовалась Уставом СНТ СН «Звенящие кедры 
Тюмени», Положением о ревизионной комиссии. 

Для проведения ревизии были предоставлены следующие документы: протоколы 
заседаний Правления за 2020г., правоустанавливающие документы, первичные документы 
бухгалтерского учета, хозяйственные договоры, отчеты финансово-хозяйственной деятельности 
(баланс, форма отчета о прибылях и убытках, отчет о целевом использовании денежных средств), 
смета доходов и расходов партнерства. 

Ревизией установлено: 
1. При осуществлении текущей деятельности Товарищества учтены замечания и 

предложения предыдущих рекомендаций ревизионной комиссии. 
2. Исполнение бюджета: 
Общим собранием СНТ СН «Звенящие кедры Тюмени» №29 от «14» декабря 2019г. 

утверждена приходно-расходная смета Товарищества на 2020г. в сумме 4 382 400,00. 
Использование бюджета за проверяемый период осуществлялось в соответствии с 

планируемыми статьями Устава Товарищества. 
Доходная часть приходно-расходной сметы за 2020г. составила 6 322 255 руб. Подробный 

анализ фактического исполнения доходной части бюджета выглядит следующим образом:   
- собираемость членских взносов 1 835 490 руб. - 68% от плана; 
- собираемость взносов автономных участков 651 239 руб. - 65% от плана; 
- значительно увеличилась собираемость долгов за прошлые периоды, вместо планируемых 
270 000,00 руб. по данной статье доход составил 2 071 867,00 руб.; 
- доход в части целевых взносов составил 434 500,00 руб. всего в т.ч. за подключения к 
магистральному водопроводу 180 000.00 руб. и газопроводу 254 500.00 руб.; 
- доход по статье «возмещение расходов на водоснабжение» в 2020г. - 1 143 601,00 руб., что 
составляет 63% от суммы, оплаченной ООО «Тюмень Водоканал» за потребленную воду.  
- структура дохода прочих поступлений в размере 174 020,00 руб. выглядит следующим образом: 

· 24 053 руб. – проценты по депозитному счету, открытому в ПАО Запсибкомбанк на сумму 
1 000 000 рублей под 4,8% годовых, размещенных на период с 12.05.2020г. по 12.11.2020г.; 
· 1 804,00 – возмещение расходов на замок; 
· 8 000,00 – вывоз мусора; 
· 10 000,00 – возмещение электроэнергии; 
· 124 569,00 – получено штрафных санкций (пени) от собственников по просрочкам оплаты 
взносов; 
· 5 594,00 – возмещение расходов на оплату государственной пошлины по исковым 
заявлениям. 
 

 Вывод: Собираемость членских взносов и взносов автономных участков в 2020г. 
увеличилась по сравнению с 2019г. на 14% и 10% соответственно (в 2019г. собираемость взносов 
54% от плана, в 2020г. – 68% от плана; по автономным участкам 2019г. собираемость 55% от плана, 
в 2020г. – 65% от плана).  
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 Также значительно увеличился доход в части оплаты долгов за прошлые периоды: в 2019 
году внесли 930 341 руб., а в 2020г. – 2 071 867 руб.  

 
 Правлению и председателю СНТ СН усилить работу в части собираемости взносов, 
коммунальных платежей и долгов за прошлые периоды. А также предложить общему собранию 
варианты взаимодействия собственников с ресурсоснабжающей организацией ООО «Тюмень 
Водоканал» с целью избегания накопления долгов издержек Товарищества по оплате за 
водопотребление.   Возможно ли на сегодняшний день посчитать сумму задолженности по 
членским взносам за прошлые года (без учета 2021г). И отдельно в качестве информации о 
задолженности за 2021, т.к. необходимо оплатить взносы до 1 апреля. 

 
 Расходная часть приходно-расходной сметы за 2020г. составила 5 815 658 руб. Подробный 
анализ фактического исполнения расходной части сметы выглядит следующим образом:  
 - фонд заработной платы 1 623 894 – 93% от плана. Экономия по ФОТ сформировалась в 
результате снижения расходов по заработной плате сторожа-дворника, слесаря, ответственного по 
газу, так как эти сотрудника находились в очередном отпуске. Оплата за очередной отпуск и 
компенсация за неиспользованный отпуск уволенных сотрудников отражена в смете по строке: 
фонд для расчета отпускных с налогами. 
  - приобретение основных средств, ТМЦ и расходных материалов 160 667 руб. Данные 
средства направлены на приобретение и монтаж оборудования пожарной безопасности (монтаж 
гидранта 28 700,00 покупка огнетушителя и рукава 14 480,00); приобретение инструмента и 
инвентаря (17 179,00); приобретение спецодежды 19 982,00; покупка травокосилки 15 690,00 и 
ноутбука в бухгалтерию 30 690,00; расходы на канцелярские товары – 10 754 руб., хозяйственные 
товары (в том числе маски, антисептики, противоэпидемические материалы) составили 5 371,00 
руб.; расходные материалы к оргтехнике – 2 690,00; на электроматериалы потрачено 9 942,00; 
затраты на печатную продукцию 5 189,00 руб. Перерасход в размере 5 667 руб. обоснован 
необходимостью приобретения нового компьютера, старый не справлялся с задачами 
направленными на повышение собираемости взносов (формирование оперативного учета 
собственников, подготовки и рассылки квитанций на оплату). Данные вложения несут 
долгосрочный характер и в дальнейшем не потребуют дополнительных расходов. 
 - комиссии банка за предоставленные услуги в 2020г. составили 94 214,00 руб. 
 - на текущий ремонт водопровода и газопровода направлено соответственно 26 173,00 и 17 
524,00 руб. По данным статьям сформировалась экономия в размере 56 303,00 руб. 
 - на текущий ремонт дорог направлено 651 351 руб. всего в т.ч. на ремонт дорог во время 
распутицы 57 775,00; грейдирование дорог – 67 000,00; дорожные знаки – 19 576,00; щебень – 24 
000,00; услуги экскаватора – 18 000,00; на асфальт дорожных съездов улиц – 450 000,00; 
геодезическая съемка необходимая для проведения дорожных работ – 2 000,00; срезка «лежачего 
полицейского» - 10 000,00; ремонт трубы – 3 000,00. Перерасход по данной статье в размере 400 
тыс. руб. сформировался на основании Решения заочного голосования собственников земельных 
участков от «20» октября 2020г. №30, о необходимости проведения работ по укладке асфальтовых 
съездов с центральной дороги на улицы. Перерасход компенсировался за счет экономии по другим 
статьям расходной сметы на 2020г. и дополнительных поступлений по долгам прошлых периодов. 
 - расход по оплате коммунальных ресурсов в 2020г. составил 2 371 352,00 руб. всего, в т.ч.: 
114 337,00 – электроэнергия (освещение улицы Центральной, дома охраны и въездной группы, 
дома правления); 54 862,00 – ремонт освещения по ул. Центральной; 1 822 904,00 – 
водопотребление; 4 956,00 – расходы на газ (отопление дома правления); 87 100,00 – обслуживание 
газовых сетей; 287 193,00 – вывоз мусора. Оплата за воду ресурсоснабжающей организации ООО 
«Водоканал» превысил доходную часть бюджета по данной статье на 37% (собрали 1 143 601,00 
руб.). Рекомендации: в срок до «01» июня 2021г. провести ревизию подключения всех 
собственников к системе водоснабжения, опечатать приборы учета потребления воды, заключить 
договора на водопотребление, один раз в год проводить плановые осмотры ПУ потребления воды, 
Правлению предложить общему собранию собственников варианты взаимодействия с 
ресурсоснабжающей организацией ООО «Тюмень Водоканал». 
 - полиграфические и почтовые расходы в 2020г. – 17 816,00 всего, в т.ч. 6 826-почтовые 
расходы; 3 000,00 – расходы на подготовку схем; 7 990,00 – изготовление баннеров. По данной 
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статье перерасход в размере 12 816,00 был обоснован необходимостью подготовки визуализации 
информации по долгам и навигации поселка.  
  - расходы на очистку дорог от снега в 2020г. составили 71 900,00 руб., экономия по этой 
статье 68 100,00 руб. или 49% от плановых расходов. 
 - 252 200 руб. потрачено на юридические услуги, перерасход составляет 52 200,00 руб. или 
26% от плана. Экономическая целесообразность данных затрат обоснована заключенным 
договором с юридической компании «Авизо» и подтверждена Отчетом юриста за 2020г. 
(Приложение к Акту ревизионной комиссии). 
 - на ремонт и обслуживание оборудования направлено 21 110,00 руб. Экономия составила 
16% или 3 890,00 руб. 
 - на информационно-технологическое сопровождение расходы составили 28 529,00 руб. Эти 
средства направлены на сопровождение программного обеспечения бухгалтерии 1С, сдачу 
отчетности в контролирующие органы, защиту компьютерных программ, поддержки аккаунта. 
Перерасход по данной статье в размере 4 529,00 статье обоснован тем, что возникла 
необходимость подключения личных кабинетов садоводов и рассылка СМС- сообщений из 
программы 1С: Садовод. Расходы на эти услуги составили 6 000 рублей. 
 - на оплату налогов в 2020г. потрачено 371 281 руб. всего, в т.ч. 66 499,00 руб.  – 
государственная пошлина для подачи исковых заявлений по взысканию задолженности; 22 000,00 
 – государственная пошлина за регистрацию пожертвования земельного участка ЗОП в 
пользу Товарищества Гришкевич Н. ; 4 000,00 – государственная пошлина для оформления 
земельных участков ЗОП на физическое лицо с целью экономии денежных средств Товарищества 
(ул. Лазурная, Кедровая). ; 2 492,00 – налог УСН; 31 774,00 налог на землю (земли общего 
пользования) с участков, принадлежащих на праве собственности Товариществу; 244 516,00 – 
земельный налог за 2019 год с участков земель общего пользования, сформированных и 
пожертвованных Товариществу по поручению Решения общего собрания №24 от 09.09.2017 года.  
  - расходы на субботник составили 61 803,00 руб. Перерасход в размере 31 803,00 руб. по 
данной статье обоснован и нацелен на поддержание порядка и чистоты мест общего пользования 
поселка. 
  - по статье резерв в 2020г. направлено 44 850,00 руб. на приобретение и монтаж 
видеокамеры на въезде в поселок. Экономия от планируемого расхода составила 10 799,00 руб. 
или 20%. 

 
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ СН "Звенящие кедры Тюмени" за 2020 год, руб. 

 

Наименование статьи дохода/расхода 

Плановые 
показатели 

Фактическое 
исполнение 

2020 год 2020 год 

Остаток на начало периода   902 180,00 

ПРИХОД 4 382 400,00 6 322 255,00 

      

Членские взносы (11000=*246уч.) 2 706 000,00 1 835 490,00 

Взносы автономных участков (7400=*136уч.) 1 006 400,00 651 239,00 

Взносы за прошлые года 270 000,00 2 071 867,00 

Взносы за 2021г.   11 538,00 

Целевые взносы   434 500,00 

Возмещение расходов по воде 400 000,00 1 143 601,00 

Прочие поступления   174 020,00 

РАСХОД 4 382 400,00 5 815 658,00 

Содержание ДНП и текущие затраты     

Фонд заработной платы персонала ДНП 1 751 841,00 1 623 894,00 

Зарплата председателя 300 000,00 300 000,00 

Зарплата бухгалтера-секретарь 240 000,00 240 000,00 

Зарплата сторожа-дворника 360 000,00 301 136,00 

Зарплата слесарь 120 000,00 104 351,00 

Зарплата ответственного по газу 60 000,00 55 652,00 

Районный коэффициент 162 000,00 150 170,00 

Налоги на зарплату 375 084,00 347 697,00 
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Фонд для расчета отпускных с налогами 134 757,00 124 888,00 

Приобретение основных средств, ТМЦ и расходных материалов 155 000,00 160 667,00 

Дом правления   0,00 

Обеспечение охраны (ДЛЯ 2-ОГО ПОСТА)   0,00 

Пожарная безопасность 50 000,00 43 180,00 

Инструмент и оборудование 65 000,00 83 541,00 

Транспорт   0,00 

Оргтехника 0,00 0,00 

Мебель 0,00 0,00 

Инвентарь, инструмент 15 000,00 17 179,00 

Спецодежда 20 000,00 19 982,00 

Запчасти   0,00 

Оборудование 30 000,00 46 380,00 

Материалы и комплектующие   0,00 

Расходные материалы 35 000,00 28 757,00 

Канцтовары 10 000,00 10 754,00 

Хозтовары 5 000,00 5 371,00 

Расходные материалы к оргтехнике 5 000,00 2 690,00 

Расходные материалы к инструментам   0,00 

Электроматериалы 15 000,00 9 942,00 

Печатная продукция 5 000,00 5 189,00 

Оплата работ, услуг и коммунальные платежи 2 362 910,00 3 553 163,00 

Банковские услуги (комиссии) 95 550,00 94 214,00 

Транспортные услуги   0,00 

Текущий ремонт водопровода 50 000,00 26 173,00 

Текущий ремонт газопровода 50 000,00 17 524,00 

Текущий ремонт дорог 260 000,00 651 351,00 

Связь 0,00 0,00 

Телефон   0,00 

Сотовая связь   0,00 

Интернет 0,00 0,00 

Коммунальные платежи 1 413 360,00 2 371 352,00 

Электричество 110 400,00 114 337,00 

Освещение улиц 120 000,00 54 862,00 

Водопотребление 400 000,00 1 822 904,00 

Водопотери 380 000,00   

Газ 20 760,00 4 956,00 

Обслуживание газовых сетей 96 000,00 87 100,00 

Вывоз мусора 286 200,00 287 193,00 

Полиграфические, почтовые услуги 5 000,00 17 816,00 

Чистка дорог от снега  140 000,00 71 900,00 

Юридические услуги 200 000,00 252 200,00 

Ремонт и обслуживание оборудования 25 000,00 21 110,00 

Информационно-технологическое сопровождение  24 000,00 28 529,00 

Компенсационные выплаты 12 000,00 0,00 

Компенсация сотовой связи   0,00 

Компенсация использования личного автомобиля   0,00 

Компенсация ГСМ 12 000,00 0,00 

Налоги 15 000,00 371 281,00 

Субботник 30 000,00 61 803,00 

Резерв  55 649,00 44 850,00 

Остаток на конец периода 0,00 1 408 777,00 

 
 

 Учет доходов и расходов сметы ведется согласно статям , утвержденных на 2020г. 
Расходы, отраженные в смете подтверждены первичными документами. Документы по 
использованию денежных средств представлены в ревизионную комиссию, проверены. Замечаний 
нет. 
 Текущие статьи приходно-расходной сметы также проверены, нецелевого расходования 
средств не обнаружено. 
 Доходная часть приходно-расходной сметы увеличилась на 1 939 855,00 руб. за счет 
значительного увеличения взносов по оплате долгов за прошлые периоды. 
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 Перерасход по смете составил 1 433 258,00 руб. в основном по статьям коммунальные 
платежи (водоснабжение), оплату дорожных работ (организация асфальтовых съездов на улицы), 
отчислений в бюджет земельного налога. Перерасход компенсировался за счет экономии по 
другим статьям и значительного увеличения собираемости долгов за прошлые периоды.  
 
 Рекомендации:  
- перед подготовкой сметы на следующие периоды проводить техническую ревизию объектов 
обслуживания, формировать пул из нескольких подрядных организаций, проводить более точный 
анализ расходов прошлых периодов; 
- предоставить общему собранию собственников варианты взаимодействия собственников с ООО 
«Водоканал». 
 
 3. Финансово-хозяйственная деятельность Товарищества. Для ведения бухгалтерского учета 
и отчетности разработана Учетная политика в соответствии с Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» от 06.11.2011г. №402-ФЗ и с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н. 
 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета суммы задолженности членов 
Товарищества являются: Устав, Решения общего собрания членов партнерства, протоколы 
заседаний правления. 
 Проверкой охвачен период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г. Представлены все 
первичные документы. Комиссией установлено, что:  
 финансово-хозяйственные операции оформляются соответствующими оправдательными 
документами,  
 ведение кассовых операций осуществляется в соответствии с «Порядком ведения кассовых 
операций»,  
 заработная плата начисляется согласно штатному расписанию с указанием должностных 
окладов. 
 Ревизионная комиссия проверила правильность оформления первичных документов при 
приобретении материалов, оплате работ/услуг: 
  - при приобретении материалов по безналичному расчету: счет, счет-фактура, выписка 
банка, накладная; 
  - при приобретении материалов за наличный расчет: авансовый отчет подотчетного лица с 
приложением к нему товарным и кассовым чекам или квитанций к приходному ордеру; 
 - акт на списание материалов, использованных на уставное мероприятие; 
 - акт выполненных работ/услуг. 
 
 Заключение ревизионной комиссии: 
 1. По результатам ревизионной комиссии за 2020г. нарушений и злоупотреблений, 
повлекших значительный ущерб в финансово-хозяйственной деятельности СНТ СН «Звенящие 
кедры Тюмени» не выявлено. 
 2. Правлением СНТ СН «Звенящие кедры Тюмени» и его председателем решения общих 
собраний в основном выполнены. 
 3. Незаконных гражданско-правовых сделок не выявлено. 
 4. Жалоб на несвоевременное рассмотрение правлением и его председателем заявлений 
членов товарищества в ревизионную комиссию не поступало. 
 
 Предложения и рекомендации ревизионной комиссии правлению СНТ СН: 
 1. Провести инвентаризацию общего имущества СНТ СН «Звенящие кедры Тюмени», в т.ч. 
находящиеся в праве у физических лиц, сгруппировать по видам использования и назначения, 
определить правовой статус и предложить варианты оформления в собственность товарищества, а 
также просчитать и раскрыть правовые и финансовые последствия нахождения имущества в 
собственности СНТ СН. 
 2. Продолжить работу по актуализации электронного Реестра владельцев-членов 
товарищества и граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, с указанием номеров 
участков, личных сведений об их владельцах, домашних адресов, адресов электронной почты, 
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контактных телефонов, данных о правоустанавливающих документах на земельные участки и иных 
сведений. 
 3. Усилить работу по выявлению должников по расчетам за потребляемую воду. 
Продолжить работу по установке приборов учета воды на участках, где имеются байпасы, на 
участках собственников, систематически не производящих оплату (более 3-х месяцев подряд). 
Продолжить работу с неплательщиками взносов, в том числе в судебном порядке. 
 4. Продолжить актуализацию Карты должников с размещением данных списков на сайте 
СНТ СН, а также в группе Viber. 
 5. Размещать информацию о значимых работах, запланированных на текущий период в 
соответствии со сметой доходов и расходов на сайте СНТ СН с целью формирования пула 
потенциальных подрядных организации для наиболее выгодных для СНТ СН вариантов заключения 
договоров на работы и услуги. 
 6. Правлению продолжить работу по информационному наполнению сайта товарищества 
актуальными публикациями и материалами. 
 
Председатель ревизионной комиссии 
 
__________________Е.С. Воробьева 
 
Члены ревизионной комиссии: 
 
__________________С.М. Грачев 
 
 
__________________О.А. Андреева 
 
 
 
С актом ознакомлены: 
Председатель Товарищества 
 
_________________А.В. Старцев 


