
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ревизионной комиссии СНТ «Экопарк» 

по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности  за 

2019 год 

 

СНТ «Экопарк»           25.12.2020г. 

 

Ревизионная комиссия, избранная Очередным Общим собранием членов СНТ 
«Экопарк» ПРОТОКОЛ № 8/20 от 18.01.2020г. в соответствии с Уставом СНТ 
«Экопарк» и ежегодным отчетом Ревизионной комиссии к годовому Общему 
собранию членов СНТ «Экопарк» провел проверку годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности ежегодный отчет Ревизионной комиссии к годовому 
Общему собранию членов СНТ «Экопарк» за 2019 год. 

 

1.Общие сведения 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Экопарк» (далее СНТ 

«Экопарк») создано на основании решения учредителей (Протокол № 1 от 
16.10.2010г) с момента его регистрации 26.10.2010г. в порядке установленном 
законодательством, действующим на момент создания. СНТ «Экопарк» присвоен 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1107154023899   
внесено Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. 
Москве 03.07.2017 в Единый Государственный реестр юридических, основной 
государственный регистрационный номер 1177746647275.  

Местонахождение: Российская Федерация, Тульская область, Веневский 
район, деревня Алесово.  

СНТ «Экопарк» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017г. № 217-
ФЗ, а так же в рамках Устава.  

СНТ «Экопарк» создано и осуществляет свою деятельность для совместного 
владения, пользования и установленного федеральным законом пределах 
распоряжения имуществом общего пользования, находящимся в их общей 
долевой собственности или в общем пользовании. 

СНГ «Экопарк» может осуществлять приносящую доход деятельность, 
направленную на достижение целей ради которых создано СНТ (п. 2.1 Устава), и 
соответствовать таким целям.  



При проверке были рассмотрены следующие документы за  
2019 год: отчет правления СНТ «Экопарк» за 2019г., бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, дополнительные сведения запрашиваемые ревизором (выборочно 
акты сверок с поставщиками, авансовые отчеты, реестр договоров, договора,). При 
проведении проверке обратила особое внимание на недочетах, указанных в 
предварительной проверки предыдущей ревизионной комиссии.  

Ответственность за достоверность, полноту и содержание предоставленной 
информации для подготовки настоящего заключения несет председатель 
Правления. 

 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СНТ 

Бухгалтерский учет в СНТ «Экопарк» организован в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих ведение 
бухгалтерского учета и составление отчетности в Российской Федерации, Учетной 
политикой СНТ «Экопарк». 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год составлена в соответствии 
с требованиями Федерального закона Российской Федерации               от 06.12.2011 
№ 402-Ф3 «О бухгалтерском учете».  

Отчетность сдана своевременно. В программе СБИС данная информация 
отражена. 

Годовая инвентаризация имущества проведена по товарно-материальным 
ценностям и основным средствам (находящихся на балансе и за балансом) 
31.12.2019г.  

 По налогам представлена выписка по расчетам с бюджетом (был 
предоставлен доступ в СБИС). Задолженности за отчетный период нет. Пени и 
штрафы за 2019г. отсутствуют.  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками подтверждены актами сверок с 
подрядными организациями, частично акты сверок прикреплены в программе 1С, 
большая часть находится у бухгалтера в электронном виде.  

Ревизором, была рассмотрена следующая бухгалтерская отчетность за 
2019г.: 

 Баланс 
 Отчет о финансовых результатах 
 Отчет о целевом использовании средств 
 Отчет о движении денежных средств 
 Расчёт чистых активов 

 
Погашен займ. Зависимости от займов в СНТ нет. 



 

Отчет о движении и остатках средств СНТ "Экопарк" за 2019 год 
Тыс. руб. 

      

№ Наименование Остаток на 
начало 

периода 

Поступило Использовано Остаток на 
конец 

периода 

1 

Ежемесячные взносы 
(членские взносы + 
плата 
индивидуальных 
садоводов) 557,53 9181,12 9261,55 487,33 

2 Целевые взносы 13,00 352,50 0,00 365,50 

3 
Платежи за 
электроэнергию 0,00 218,45 218,45 0,00 

4 
Доход от оказанных 
услуг 0,00 132,00 132,00 0,00 

5 
Плата за проезд 
большегрузов 0,00 29,50 29,50 0,00 

6 
Предоставление 
копий документов  0,00 0,02 0,02 0,00 

7 
Возврат госпошлин, 
налогов 0,00 56,86 56,86 0,00 

8 
Пожертвования на 
ремонт дороги 0,00 10,00 10,00 0,00 

    570,53 9980,46 9708,38 365,98 

Правлением ведется управленческий учет по движению денежных средств 
(по банковской выписке) на регулярной основе.  Данные соответствуют остаткам 
на расчетном счете.  

Денежные средства, оставшиеся в распоряжении СНТ «Экопарк» после 
закрытия 2018 года пошли на текущие расходы 2019г. Поступившие денежные 
средства по целевым взносам 352,5 тыс. руб. по факту не были использованы и 
остались на конец 2019 года. 

С должниками проводилась работа на регулярной основе Иголкиной Н.А.  

Доход и расход от оказания прочих услуг составил 132 т.р.  

По итогам 2019 года остаток денежных средств составил 853,31 тыс. руб. 

 

3.  Отчет о выполнении сметы за 2019г. 



В конце 2018 года на ОС была утверждена смета. В связи с «внезапными» 

выплатами по исполнительному производству за ЛЭП было проведено ОС 

18.05.19г, где смета была скорректирована в оставшейся части. 

Отчет по исполнению сметы доходов и расходов. 

Тыс. руб. 

 

 

I

Наименование раздела сметы: план факт

откл. (факт-

план). 

Экономия(-), 

перерасход (+)

Членские взносы и обязательная плата 

индивидуальных садоводов
9 968,00 9 181,12 -786,88

Иные поступления 0,00 446,84 446,84

9 968,00 9 627,96 -340,04

II

1.

1.1. 600,00 483,09 -116,91

1.2. 803,33 1 281,05 477,72

1.2.

1.

Устранение мелких неисправностей, 

профилактическая проверка и измерение 

заземления, проверка контактных соединений, 

проверка крепления изоляторов и арматуры, 

состояние кабеля, коммутационной аппаратуры, 

кабельных муфт на спусках, разрядников, 

натяжение оттяжек, обслуживание 

трансформаторных подстанций (в том числе 

закупка необходимых комплектующих), замена 

перегоревших натриевых и ртутных ламп, 

дросселей, частичная замена натриевых 

светильников на светодиодные для экономии э/э, 

ремонт светодиодных светильников)

108,33 445,31 336,98

1.2.

2.

Освещение поселка (оплата электрической 

энергии - неравномерное распределение расходов, 

зависит от сезонности)

695,00 835,74 140,74

1.3. 712,33 568,03 -144,30

1.4. 5 045,23 4 171,36 -873,87

1.5. 406,35 52,20 -354,15

1.6. 56,25 0,00 -56,25

1.7. 65,58 157,40 91,82

1.8. 2 095,83 2 388,57 292,73

1.9. 119,00 207,44 88,44

9 903,91 9 309,14 -594,77

ДОХОДЫ

Противопожарные мероприятия

Возврат денежных средства по договору целевого 

беспроцентного займа, полученного на покупку 

утепленной бытовки для контролеров КПП и 

помещения для удобного приема садоводов членами 

Правления

Выплата денежных средств по решению суда по иску 

Прочие непредвиденные расходы

ИТОГО ( расходов на 2019г):

№ П/П

Содержание и благоустройство территории общего 

№ П/П

ИТОГО (поступлений в 2019г):

Плановые (обязательные) расходы на 2019 год

Вывоз ТБО

Плановые работы по содержанию и обслуживанию 

ЛЭП

Содержание дорог

Хозяйственные, административные расходы

РАСХОДЫ   



В 2019г. поступлений было в целом на 340,04 тыс. руб. меньше плановой суммы. 

При этом расходов было меньше на 594,77 тыс. руб. запланированных. 

Основные статьи, которые были в 2019 году перерасходованы, указаны в 

таблице (отчет по исполнению сметы доходов и расходов).  

4. Выводы 

По итогам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности СНТ 

«Экопарк» ревизор подтверждает достоверность данных, содержащихся в 

годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019. 

Для прозрачности отчетности для членов СНТ «Экопарк» ревизионной 

комиссией даны рекомендации: 

1. Бухгалтеру СНТ «Экопарк»: 

a. Учетную Политику утверждать приказом с личной подписью 

Председателя Правления ежегодно на начало года, вносив 

необходимые изменения связанные с изменением 

законодательства и нужд пользователей (в части расширения 

детализации). 

b. В программу 1 С заполнять все вспомогательные отчеты:  

i. Пояснения 2. Основные средства 

ii. Пояснения 4. Запасы 

iii. Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

iv. Отчет по движению денежных средств 

c. Прикреплять в программу 1 С все акты выполненных работ, акты 

сверок с подрядными организациями и другие первичные 

документы на основании которых проведены расходы и 

закрывающиеся документы в учете 

2. Председателю Правления: 

a. Обеспечить ведение реестра договоров и расходов (без договоров) 

с основными реквизитами (подрядчик, дата начала и окончания, 

предмет договора/расхода, сумма, основание заключения договора 

или произведенного расхода) 

 

 

Член ревизионной комиссии       Т.В. Басакина

    


