
Приложение №1 к Акту ревизии, проведенной за период с 01.06.2021г. по 31.05.2022г. 

Описательная часть 

  собрано средств израсходовано  Дельта 

Членские взносы 3 299 713 2 067 266 1 232 447 

Электричество по участкам 
(расход с  05.21 по 04.22 

включительно) 1 683 763 2 865 165 -1 181 402 

ИТОГО 4 983 476 4 932 430 51 045 

 

I.Членские взносы 

п.1.за 20-21г. собрано в отчетном периоде-   2 226 979 руб.,  

  кроме того, собрано до 1 июня 2021г.-      326 787 руб.  

всего за 20-21г.-      2 553 766  руб. 

при плане -       2 900 000 руб. 

при плане с учетом реальной площади участка 3 069 703 руб. 

(собираемость в 21-22гг - 83%) 

п.2.собраны долги прошлых лет-       547 784 руб. 

п.3.авансы за период 2022-23г.-       518 850 руб. 

п.4.не члены ДНТ (соседи д.Псарево)    6 100 руб. 

ИТОГО п.1+п.2+п.3+п.4   3 299 713 руб. 

Процент собираемости взносов немного возврастает с каждым годом. Также 

увеличивается сумма авансовых платежей. Это обусловлено с однрой стороны работой 

Правления по собираемости взносов, с другой стороны максимально собирать взносы 

заставляют ежемесячные счета за электроэнергию, для оплаты которых постоянно не 

хватает средств. 

В отчетном периоде поданы 3 иска о взыскании задолженности по взносам. Стоимость 

услуг юриста – 20 тыс. руб. – одно исковое заявление. Иски находятся на разных стадиях 

производста. Ни одно дело пока не завершено. 

Также в отчетном периоде на расчетный счет были ошибочно перечислены деньги 

собственниками участков в одноименном СНТ «Восток» в Псковской области. По 

состоянию на 31мая 2022г. ошибочно перечислено 96 455руб., осуществлен возврат 

50 183 руб., необходимо вернуть 46 272 руб. 

 



По статьям. 

Зарплаты  

- председатель и бухгалтер не в полном объеме (нехватка оборотных средств) 

- сантехник – 100% 

-транспортные расходы и моб.связь не выплачивыались, организационные и канцелярские  

расходы практически не осуществлялись (нехватка средств)  

Охрана 

Зарплата сторожей, моб.связь, за уборку возле мусорных баков, корм собакам – все 

оплачивалось регулярно в полном объеме в соответствии со сметой  

Содержание имущества общего пользования 

Ремонт дорог, ремонт и обслуживание видеонабдюдения – расходов нет 

Услуги юристов и геодезистов в пределах сметы 

назначение сумма, руб. 

госпошлины по 3-м искам 14499,74 

услуги юриста по подаче исков 23000 

услуги по ликвидации газовой 
ассоциации Восток 19500 

ИТОГО 56999,74 

 

Мусор 

Расходы – 406 тыс. руб. Оплачен долг прошлого отчетного периода с января по май 

2021г., за отчетный период оплачен вывоз мусора ТОЛЬКО ДО ДЕКАБРЯ 2021. Размер 

задолженности с января 2022г. неизвестен. Объем мусора из года в год разный, меняется 

непрогнозируемо. Так за период 19-20г оплачено 408 тыс.р.,  6 месяцев 20-21г – 410тыс.р., 

21-22г – 409 тыс.р. По-прежнему собираем кроме своего мусора мусор соседних СНТ и 

деревень. 90% оплаты проводится в наличной форме. Объем мусора подтверждается 

только фотографиями. 

Прочие и непредвиденные расходы – превышение сметы в 2 раза 

вид работ/материалов сумма, руб. примеч. 

установка доп.светильников на общей 
дороге в нижней прирезке 12000   

светильники и комплектующие к ним 4541   

ключи к воротам 300   

материал (масло, цепь, бензин для 
пилы и бензокосы), прожектор 
светодиоид. 7000 

служебные записки сантехника 
в бухгалтерии 



лампы для уличного освещения 6260   

обрезка деревьев, прожектор на 
сторожку 4380   

материал для ремонта водопровода в 
распред.колодцах  3706   

уборка снега возле 
мусорн.контейнеров 3150   

укладка трубы через дорогу у нижней 
сторожки 4000   

доплата по смете 20-21г: зарплата 
председателя, транспорт.расходы, 
моб.связь 27440 

19440р. Доплата зп июль - окт 
2020г, 4000р транспортные, 
4000р.моб.тел. 

покос  травы у водокачки 3000   

пени поналогам и сборам 54,23   

хостинг сайт на год 5496   

ИТОГО 81327,23   

II. Электричество 

Из года в год увеличивается недобор по электроэнергии 

17-18г.- 548 тыс.руб. 

18-19г.- 720 тыс.руб. 

19-20г.- 845 тыс. руб. 

20-21г.- 816 тыс.руб. (11 месяцев) 

21-22г.-1 181 тыс.руб. 

Около 40% годового бюджета тратится нецелевым образом(!!!) на оплату персональной 

задолженности собственников по электричеству. 

Рекомендации ревизионной комиссии: 

Установить предельный срок для заключения прямых договоров собственников с 

Мосэнергосбытом.  Проработать вопрос уменьшения членских взносов для 

собственников, заключивших прямые договоры с Мосэнергосбытом. Или разработать 

иные варианты поощрений. 

Оплачивать вывоз мусора в безналичной форме, рассмотреть вариант закрытия доступа 

посторонним к мусорным контейнерам, для чего рассмотреть возможность заключения 

договора аренды зем.участка, где расположены контейнеры. 

В назначениях платежей повторно прошу КОРРЕКТНО УКАЗЫВАТЬ ПЕРИОД 

ОПЛАТЫ: 21-22 г., 22-23г. 

 


