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СНТ «П О Л Ё Т» 

г. Раменское Моск. обл. 

А К Т   

проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ПОЛЕТ» за период с 

01  января  2019 года по 01 января 2020 года. 

«01» июня 2020 г.  

 

    29 мая-01 июня 2020 года    председателем Ревизионной комиссией 

Козиновой Л. А. дистанционно проводилась  проверка финансово-

хозяйственной деятельности СНТ «ПОЛЕТ» за период с 01 января 2019 года 

по31 декабря 2020 года. 

       Режим налогообложения СНТ «ПОЛЕТ» упрощенная система. 

Налогооблагаемая база «Доходы минус расходы». 

Проверка проведена: 

1) Первичной документации, подтверждающей доходы и расходование 

денежных средств. 

2) Бухгалтерского учета, отражающего своевременность и полноту 

финансовых операций 

3) Списания расходов, произведенных  в соответствии со статьями затрат 

плановой сметы расходов. 

4) Отчетности перед налоговыми органами и органами социального 

страхования по начислению и перечислению начисленных налогов и 

взносов. 

5) Исполнения договорных обязательств перед поставщиками работ и 

услуг. 

 

Бухгалтерский и налоговый учет. 

* Оформление документов учета и отчетности, ведение учета производится 

как с помощью программных продуктов и технических средств так и 

вручную. 
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* В отчёте отражены все факты хозяйственной деятельности. Отчетность, 

установленная действующим законодательством РФ достоверна и сроки ее 

сдачи в государственные органы контроля были соблюдены кроме дат, 

допущенных к продлению сроков в связи с карантинными мерами. 

* Наличие денежных средств в кассе и банке соответствует данным 

бухгалтерского учета. 

* Оформление кассовых операций, кассовой книги, контроль за 

сохранностью денежных средств соответствует установленным требованиям. 

* Денежные средства, выданные из кассы на хозяйственные нужды, 

оформлены необходимыми оправдательными документами. 

 

Членские взносы 

Доходы 5714 702 

Произведенные расходы   4754029 

№ пп Содержание расходов Сумма (ркб.) 

1 Налог на землю общего  пользования   79 126 

2 Оплата нотариусу ( оформление ЕГРЮЛ, Росстат, 

госпошлина)  

11 562 

3 Расчетно – кассовое обслуживание в банке 28 858 

4 Расчеты по текущим договорам с контрагентами, в 

том числе; 

1 857 779 

4.1 МОСЭНЕРГОСБЫТ  (оплата электроэнергии)   1 224 764  

4.2 ООО «Эколайн-Воскресенск»( вывоз мусора)   138 571 

4.3 МВД  (Охрана и ТО охранной системы)   66 811 

4.4 СНТ «Текстильщик» ( лицензия водяной скважины, 

ремонт бака, анализ воды, консервация и 

расконсервация  скважины, вознаграждение 

оператору водокачки с учетом 

налога на самозанятость             

 

427 633 

5 Ремонт дорог 210 000 

6 Расчистка граничной улицы от  растительности, 

вывоз этой растительности и мусора от пруда 

215000 

7 Очистка пруда и дренажной системы по договору 1 099 800 
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8 Вознаграждения за работу персонала, премии 

правлению СНТ и налоги 

1 022 052 

9 Хозяйственные расходы, в том числе 229 853 

9.1 Автоматические ворота (ремонт и ТО) 9 580 

9.2 Утепление здания сторожки, новый 

электросчетчик, газ, ремонт газового баллона 

72 670 

9.3 Покупка дров, сбор мусора и трамбовка мусорного 

бака 

32 500 

9.4 Покупка лески, диска газонокосилки цепи 

бензопилы 

1850 

9.5 Корм собакам 24 000 

9.6 Чистка улиц от  растительности для ремонта дорог, 

чистка снега, покупка лопаты 

14 700 

9.7 Транспортные расходы 14 850 

9.8 Снятие показаний (контроль) счетчиков 4 000 

9.9 Канцтовары ( бумага, картридж) 2 973 

9.10 Покупка ноутбука в сторожку  32080 

9.11 Абонентская плата за Интернет (по январь) , оплата 

домена Интернета (годовая), мобильная связь 

20 650 

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенная проверка предоставляет достаточные основания для 

выражения мнения о степени достоверности существенных фактов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

      3. Признать  деятельность Правления СНТ «ПОЛЕТ» за отчетный период  

          с  01 января 2019 года по 01 января 2020 года удовлетворительной. 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии 

СНТ «Полет»                                                  подпись     Л. А. Козинова  

 

 


