
 

ОТЧЕТ 

ревизора Крюкова В.Е. по результатам работы правления  

СНТ «Маяк» за 2018 год 

 

 Проверка финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ «Маяк» проводилась с 

10.01.2019 г. по 22.02.2019 г. в соответствии с действующим Уставом и нормативными актами. 

 На основании всех представленных документов на бумажных носителях и компьютерной 

обработки данных, результаты работы представляются общему собранию. 

 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 

 

1.1 Остаток денежных средств на 01.01.2018 г. – 173 107,98 руб. 

 

1.2 Общий объем поступлений за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. от оплаты 

членских взносов, взносов за потребленную электроэнергию, целевые взносы, 

вступительные взносы и другие источники составил 6 675 524,99 руб. 

 

1.3 Затраты составили 6 850 077,20 руб. 

 

  В том числе по статьям: 

- затраты на электроэнергию – 1 126 671,34 руб.; 

- ремонт и обслуживание системы водоснабжения – 212 197,52 руб.; 

- благоустройство и ремонт дорог/уборка снега – 148 411,93 руб.; 

- обслуживание и ремонт ЛЭП – 302 192,00 рубля; 

- хозяйственные расходы и уборка мусора – 324 764,05 руб.; 

- расходы по содержанию и аренде офиса – 102 360,00 руб.; 

- расходы по заработной плате – 794 856,45 руб.; 

- налоги и страховые взносы – 187 959,38 руб.; 

- прокладка высоковольтной кабельной линии  2 408 908,53 руб. 

- строительство дома правления 1 241 756 руб. 

 

1.4 Остаток денежных средств на 31.12.2018 г. – 1 444,23 рубля. 

 

Грубых нарушений в оформлении приходных и расходных документов не выявлено. 

Имели место такие нарушения, как отсутствие актов выполненных работ, отсутствие 

актов сверки взаиморасчетов с подрядчиками и поставщиками на дату проведения 

ревизии. Так, например, по договору о возмещении затрат за потребленную 

электроэнергию для работы насосной станции предусматривалась либо ежемесячная 

оплата по показаниям прибора учета, либо аванс за весь поливочный сезон исходя из 

ожидаемого потребления. Оба СНТ пошли по второму варианту, т.е. СНТ «Прибой» 

выставил счет на авансовый платеж в сумме 27,2 т.руб. В мае 2018 г. СНТ «Маяк» оплатил 

эту сумму. И все. За весь летний период не было ни одной контрольной сверки показаний 

ни на момент открытия сезона, ни по завершению. 

 В процессе ревизии, Правлением СНТ «Маяк» эти замечания были устранены. 

1.4 14 февраля 2019 года комиссия в составе председателя СНТ «Маяк» Посконина А.В., 

бухгалтера-кассира Костиной Е.И., ревизора Крюкова В.Е. проведена инвентаризация 

товарно-материальных ценностей, числящихся на балансе СНТ «Маяк». Результаты 

отражены в инвентаризационной ведомости. Излишки или недостача не выявлены. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. По документации: 



 

Проверка проводилась по всем бухгалтерским документам ручной и компьютерной 

обработки: 

- бухгалтерские документы в наличии, налоговая отчетность сдаётся своевременно. 

- кассовые, банковские документы, трудовые договоры и приказы в наличии и 

соответствуют требованиям действующего законодательства РФ. 

- с приходом нового бухгалтера произведена большая работа по переводу бухгалтерской 

документации с бумажных носителей на электронную форму учёта. Все взаиморасчёты с 

членами СНТ, поставщиками продукции для нужд СНТ, подрядчиками переведены на 

безналичную форму расчётов.  

- особо тщательно была проверена бухгалтерская документация и выполнение договорных 

обязательств по двум самым крупным статьям расходов за отчетный период, это 

прокладка высоковольтной кабельной линии (сумма затрат 2 408 908,53 руб.) и 

строительство дома правления нашего СНТ (сумма затрат 1 241 756 руб.). В процентном 

отношении ко всем расходам СНТ это составляет 53 %. К чести Правления, Председателя 

и бухгалтера нарушений в оформлении договорной и бухгалтерской документации не 

выявлено. Остатки материалов и финансовых средств отражены в инвентаризационной 

ведомости и бухгалтерских документах. Постановка на балансовый учёт этих объектов 

находится в стадии оформления. 

 

 Выводы: 

проанализировав показатели деятельности СНТ «Маяк» за 2018 год, ревизор пришел к  

выводу признать финансовую деятельность СНТ удовлетворительной. 

 

Ревизор        Крюков В.Е. 


