Приложение 2
Акт ревизии садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Нева»
За период с 03 сентября 2020 по 02 сентября 2021
03 сентября 2021 г.
СНТ "Нева": Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров.
Мной, ревизором СНТ была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности
СНТ «Нева» за период с 03 сентября 2020 по 02 сентября 2021.
Ревизия осуществлялась на основании выписки из лицевого счета в банке Ф-л СевероЗападный ПАО Банк "ФК Открытие" г. Санкт-Петербург, выписок с депозитного счета в
Банке «Уралсиб», договоров, счетов и актов выполненных работ с поставщиками
оборудования, материалов и услуг.
В течение отчетного периода СНТ «Нева» получало денежные средства в безналичной
форме на расчетный счет в банке Ф-л Северо-Западный ПАО Банк "ФК Открытие". Основным
источником получения денежных средств на расчетный счет являлись членские взносы и
плата за электроэнергию.
Остаток средств на 03 сентября 2020: 170 367 р.
Остаток средств на 02 сентября 2021: 548 713 р.
Всего за отчетный период на расчетный счет поступило: 5 031 579 р.
Всего за расчетный период было израсходовано: 4 494 845 р.
В целях обеспечения финансовой безопасности, часть средств СНТ «Нева», не
задействованная в обороте, находится на депозитном вкладе в ПАО Банк «ФК Открытие».
На вложенные средства в отчетный период получены доходы в виде процентов: 39
574,93 р. На момент последнего пополнения сумма депозита составляла 2 000 000 р.
Задолженность по членским взносам и электроэнергии составляет

703 274,25 руб.

Доходы на счет СНТ поступали из следующих источников:
Оплата эл. энергии от садоводов
Членские взносы (включая пени)
Поступило за карты доступа к скважине для других. садоводств
За перевыпуск карты

2 488 864,42 руб.;
2 492 340,07 руб.;
9 000 руб;
2 100 руб.

Поступившие средства расходовались правлением СНТ на следующие цели (по мере
убывания):
№ п.п.

Цель затрат

Сумма, руб.

1

Оплата за электричество Петербургская сбытовая компания

2

Выплата зарплаты (все сотрудники)

914 577

3

Налог на земли общего пользования, Отчисления от зарплаты,
Единый налог

482 452

4

Дорожные работы (дорожная смесь, щебень, работа грейдера,
работа экскаватора погрузчика )

2.552.310

105500

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Установка столбов ЛЭП

99500

Вывоз мусора

69000

Уборка снега

58000

Контейнеры для мусора

52600

Бетонная плита перед местом сбора ТКО

26796

Обслуживание бухгалтерская программы 1с 8.3

20629

Информационный стенд и система обогрева скважины

14321

Затраты на ремонт водокачки поливочной воды

11820

Телефон

10500

14

СБИС (Электронная отчетность)

8000

15

Трансформаторы тока и кнопки для скважины

7065

16

Услуги нотариуса (подтверждение подписи руководителя)

4550

17

Обучение электрика

3 800

18

Антивирус

2990

Сайт sntneva.ru

1 668

Почтовые расходы

1131

19
20
21

РОСРЕЕСТР

910

Заключение
Анализ финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ показал, что
Правление расходовало поступающие денежные средства на обеспечение хозяйственной
деятельности СНТ.
Нецелевого расходования денежных средств не установлено.
Предлагается общему собранию членов СНТ по итогам ревизионной проверки
признать финансово-хозяйственную деятельность правления СНТ удовлетворительной.
Положительную разницу средств на счете СНТ предлагается направить на
формирование фонда «Резерв предстоящих расходов» без перерасчетов с членами СНТ.
Ревизор СНТ «Нева»_____________________Неменко Ю.А.
Копия верна. Председатель правления СНТ «Нева_____________________Исаев В.Д.

