
Акт ревизиоllllой комиссши С.Г <<Заря>
по llpot]epke (lинансово-хозяйственной леятельности IlравJения Ст

за период с 0i.01,2020 rro З l. 12.2020 г.

Московская область, IЩ,слковский район l2 февраля 202l гола

Mtt, нижеподписаRпIисся, чJIеIIы ревизионной комиссии в составе предссдателя
I{еретиltоЙ Татьяны Владимировrrы, Самаровой Елеаны Владимировны, дейотвующие tla
основiIнии Устава, провели плановуtо IlpOBcpKy финансово-хозяйственной деятельности
lТравлсния СТ за 2020 год,

План проверки:
1. Состояпие локументации и локументооборота;
2, Проверка формирtlваIIия доходной части, сбора членских и целевых взносов,

расходоts C'l'<Заря>, соответсl,tsИя лоходной и расхолной части у1всрждснной сметы.
З. Выводы.
4.Рекомеtlдации.

1. Уважаемое собрание информируем вас о ,гом, ч,го ведGнпе бухгалтерского
учсr,а в СТ <Заря>) осущестВляется IIо ),прощеIrrrой системе налогообложения.

flокументация, предстаtsJlеннtш к rтроверке, ооответствует правилам ведеIiия
бухt,ruгrерскогО r{ета. УчеТ всдетсЯ в эJlек,rронном виде в специzuIизироваttнойt
бухt,а,птерсКой програМме к]С.8.Зi), ts виде J)егламснтI]рованIIь]х х(урнаJIов. Все реt,истры
yl{eTa ведутоя в электронIIом вlтде и при ttеобходиN{ости распсчатываются на бlшахсных
носитеjUIх. Предосr,авленныс к проверке док}lиенты сформированы и разIIесеIIы по llaлKElM
в соOтветствии с отчетньlми rlер[rодами.

К ttpoBepKc были предоставпены все необходимьlе докуменl.ы ltcr финансово-
хозяl"tственНой леяте-ltьнос,ги СТ <<Заря>, в том числе бухгалтерские регистрьт на бумажrtых
Itосителях.

Состояние докуме}{1,аJ(ии и докул4ентооборота комиссия оцеIlива9т как хорошее.

2. Финансово-хозяйствеIIIIаr{ леятельнооть СТ кЗаря> строится на базе членских,
цсJIсtsьJк взнооов садоводов.

Ilланирусмая кff,оходн€ш часТЬ)) СТ, в части членских Rзносов, ts соот,ветотвии с
уIверя(денIlой сметоЙ на 2020 год, доJIжIIа была составить l 25З 192,00 руб.

По ссlстояниIо на 22 ыlваря 202 l гола задоJIх(енность за 2020 год состzшила 355
0З5,00 руб.

В проверяемоМ перио/(е' остатасЬ зiцолженнооть пО членсклlМ Взноса]чI за
llрельUIушIIlе годы в сумме 24 1 930,00 руб.

Выполнение lIриходно_расходной сметы СТ Заря за 2020 юл
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По факr,ическрI заI,рачСIIньIм сумМам приJIожены оборсrтно-сzlцьдовъiе веломоOти п0счстам:26,69.

IlланируеМая <,Щохr_lдН€ш часть) СТ, в частИ целевыХ взносов, в соответствии сI]ротоколом общеtо собрания 2019 года на 2020 Iюд лолжна бьтла состави.гь 1 l52 160,00
руб.

По ссlстояttию на 22 января 202 l rода задолженность за 2020 год соO'ttвиJIа 54(l449,00 руб.
Также на расче,гныIi счеr, СТ Заря было внесено 44 тьтсячи рфлсй(п<)дключение кfлектросетям ст IIpoIIIJIьIX лет). Оборотrtо*саJIьдов€ц ведомость по ctteTy 76. l0.9llрилагается.
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'l'акже в 2020 году продоJl)ttился IIРИеr\{ дене;квt,rх сРеДс t,B tla строитс.lIьствоl,азификацИю СТ Заря. На З 1, |2.2О2() общий фсlнл ссlстitв;rяе,г J 7.15 0()() руб:lей.ИстраченО в 2020 гOлУ - 802 l20,4j, Пtl бattt<сlHcl(o.\1y clic,l,y бЫЛt_l слс,,tаIl() гриплатежа KoIITpaI,eHTy Филиал Ао <МособлI,а,tll ,rBoc Гtlttl,, I Iа пO,цклIоIlеlIttе обr,еtсlов жll-il()}*tзастроitкИ и разрабо r Кч llPOcKl ttой ,цокl.лtе}l l.аI1}lи.
IIрс;цьцущлtе pacxo/t},| .{j7 2t]4,2{) рiб.()cTaTclK дсIIсжlILlх средств rla ] 1.1:.:OZUl. - 2 _5l5 675,3tl руб.

На22.01.202 1 гола имсется задолжен}Iость ло сJlедующи]!l взноса}{:

Вывоз мусора - 60 782,85 руб.
Уборка снега - 28 900.02 руб.
Строителъс,r,tsо и ремонl лорог - 2tl 730,66 руб.
Кор,lевание дереrtьев - 6 422,00 руб,
Асфа;lьтирование дороги - 3 866 рф
Установка ворот - 22 44tl,.50
Прочие взносы - l4 l72,00 руб.

3. ПроведенlIая проверка пOзвоЛяст сдс.па,fь сJlедующие выв(цы:
ФинансовО хозяйс,l,всннаЯ деятельность правлеIIия позвоJIила выполнить

возложсIIIIые tta С'Г задачи,
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IIревыlпенис расходов Ila tsыплаlу заработноii платы сотрулникам С1'<lЗаря> rtc
выявJlено.

Сбор членскIлх и j{елеtsьп взносов велся в соответOтвии 0 утвсржденньIм размероN1.При rrpoBcpкc изл}Iшков или недос.lач не обнарркено.
нсцслевtlе использование деIlежных cpe/dcTB Ст не вьUIвлено,

4. Рекоменлаrlии ревIIзиоlrtlой комltссии.

При проведснии аI]аJIиза начислеllия по чJlенOким и llелевылл взносам на осноRанIlи
смет по tsиДам предусмотрс_ttных расхолоts (Прилсlхссние М2,3), а также изуrIив фlillаtlсово
экономиlIеское обоснование к tsышIеуказаII}Iым сметам (Прlшожеllие J\Ъ4.1 на 2020 год
комиссия пришла к IJЕ,lrrоду, ч,l,о в соотве,гствии с ФедераJlыlьIм законом Nc2 17 or.
29,07 ,2017 виды расходов. вклк)чецныс в обе сметы, относятся к члеIIским взносам,

В видУ не3наttIитеJIЬl{ос,r,И нар),lпсния. для навелеНия лолпGIого порядка ts учете СТ Заря,
комиссия рекоменлуе1,:

а) переименоваI,ь 0меты по цслевьIМ и чJIенскиМ взIIосаМ на 2020. а именно:
- смстУ по членскИм взIlосаМ rlа 2020 гол в сметУ Jr[s 1 tro чJ]енским взносам на 2020 гол;
- смеl,У по целевыМ tsзносаN{ на 2()20 год в cN{ely ЛЪ2 ло членским взносам на 2020 год.
б) oTKoppeкT[lpoвaTb в },чете СТ <Заря> нzгIисJlе}lис и сбор денежньн срелств по

ц9левьlN1 lJзносап{, путсм переtIоса с субконr,о ((цсJlевьiе взносы) на субксlнто ((Ilленские
Rзнооы),

При-,tожсния к Акту лроверкI{;
l. Оборотно-с.L,Iьловые 1]еломости.
2, Приходно-расходная смета Саловодческого товzlриIIIества

(чзtепские взносы).
з. Приходrо-расходная смета Садоводческого товарищества

(целевьiе взносы).
4. Финапсово,эконOмическое обосноtsаIIие к прихолIIо-расходной смете

целевьIМ взносаМ СадоволчеСкоI,() .IоварИщества кЗаря> ira 202() год.
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СТ "Заря"
Оборотно-сальдовая ведомоGть по счеry 26 за 0.|.01.2020 - 01 ,о1-2о21
Выводимые данные: БУ (данные бrхгалтерского rreTa)
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СТ ''Заря"

Оборотно-сальдовая ведомоGть по счеry 69 за 01.о1.2020 . 29.01.2021
выводимые дацные] Бу шанные бt,1{алтерскогс учsта,
Е; -- Саль;tо }ta на,.lал0 llеglrола
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СТ "Заря"

Оборотно,сальдовая ведомость по счеry 76.10.9 за 01.01.2020 - 0,1.01.202,|
Выводимые данные: БУ (даrные бцгsлтерскоrо учета)
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Приложение No2

Утверждено

решением общего собрания
членов СТ Заря от 06 10 2019
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Приложение No3

Утверждено

решением общего собрания
членов СТ 3аря от 06.10.2019
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lIрилолсение N,4
к акту Ревизионной комиссии

от l2 февраля 2021 года

ФИНА НСОВО-ЭКОНОМИLIЕСКОГО ОБОС НОВАНИJI
к приходно-расходной смете на 2020 год СТ кЗаря>

настоящее Финатtсово-экономическое обоснование является ноотъемлемойчастью приходно-расходной сме,гы СТ кЗаря) на период с 01,01.2020 -з1,12.2020 года, подготовлено в соответствии с п.8 ст. 14, пп.22 п.1 cT.l7,пп.15lt.1 cT.l5 Фз_2i7 oL'01.01.2019 (о u.o.""" ryал(данами садоводства иогородниЧесl,ва длЯ собственньпl IIужд и о внесении изменений во,rдельные законоl{ательные акты Россrлйской федерации>.

вое даtrные, а также стоиIчlостныс веJичины в данном документе взя].ы изоткрытьгх источников в сети иItтсрнсl,, а также исхом из слохtившейсялрактикИ реаJIиза]Ши приходНо-расходНой сметы в СТ кЗаря>.

Размер членско],о взноса, равно как и пJIа.гы за приобретсние, создание,содержание имущества общего пользования, текущий и капита-пьный
ремонТ объектоВ капиталыIого с'роителъстtsа, относящихся к имущесl,вуобrцеl,о пользования и расположенIIых в границах терри,r,ории садоводстваили огоРодничества, за услугИ и работЫ товариIIцества по управJlениютаким имуществом (лалее плату соIласно п.З ст.5 Фз-2l7 от oi,ot.20I9)
рассчитан как тариф о сотки с земельного участка, расположенIIо.о вграницаХ территорИи СТ <<Заря> и IIаходяЩегося в собiтвенности одноI.оправообладатсJlя - физического лица.

ФлtнансоВо-экономИtIеское обосноваlrие лежит в основе Приходно-
расходtlой сметы ст и не мояtет бьтть использовано в обосноваII}Iеснижения стоимости тарифа для о'дельных правообладателей земельньж
г{асткоВ в границаХ территориИ сТ <Заря> под предJIогоrчl
iIеиспольЗования или отсуТствия необходlтмости й.rrолъзования тех илииных коммунаJIьных услуг. В случае положи.гельноl.о остатка по статьесметы, он переносится на следующий калгlенларлrый год при усJJоI]ии l0о%
с обираемос,t,и п-lатежеI-{ и взносов.

ПОЯСНЕIМЯ К СТЛТЪЯМ СМЪТЫ

l. Членские взносы
Фонд оплаты тр},да (ФОТ)
Прсдседатель СТ <<Заря>:
размер оплаты рассчитан на оOнове объема затрачLIваемого
управление Ст, ведение де.lI Ст в соответствии с Уставом
рабо,гЫ председаТеля ненормирOванныli, предполагает работудIIи, а также в ночное время (при устранении аварий

времени tla
СТ. График
в выхOдныо

и других

Jэ'



IIрезвычайных ситуаций). Кроме должностных обязанностей 11редселатель

цнн'тliнН,1i"..J#""##Jff 
,;l;rп""1Ё;н"",ч*;-J'"Ъ";

Председатель совместно с ПравленIlем осуществляет сверку с житеJIямист, работает с должниками, решает оперативные вопросы и задачи,поступаюшIие от жителейI, осуществJuIет стратегическое планирование
развития сТ и взаимодействис с оргаIlами государственной власти,контрагентами.. Одновременно с этим I{редседатель с1. може1,осуществлять функции техника и осуrцествJIяет необходимый ремонтоборудования.
ПрсдседателЬ представJtяеТ инl,ересы товарищества в судебlIыхинс,ганциЯх, осуществJlяет rlодготовку доку]иентов к судебным auaaдuп-r.Г[редседаТе.lь рукоВодит рабОтами по ремонту и обслуживанию имуш]ес.I,tsаобщего пользования. IIредседатель осуrцествляст информироваIIиесадоводов о деятельности Правления ст. Председатель работает посовместиТеJlьству. на основании трудового логовора. Необхtlдимозаложить затраты в размере l5 000 рубrrей " 

*.""ц.
Бухга.гl.гер СТ <<Заря>>

сТ <Заря> яtsляется ЮриДическим лицом. Как юридическое Jlицо,I,оварищество обязано вести )-чет доходов и расходов. подаватьнеобходиМ}то отче],Ность В p*n"on"re госудаРс.I,венные организац ии. Щляэтого необходим бухгалтер. Бу<гал.гер работает по совместительству, наосновании трудовоI,о договора, Учитывая специфику и обu.м рuбот,основываясь на сложивIIIиеся I{ены на услуги по бухга,ттерскому у{ету ворганизациях необхолимо заJIожить затраты в размерс lЦ z.оо-рубле; вмесяц.
Кассир СТ <Заря>
С'1'обязаНо органиЗоватЬ приеМ от садовоДов члеIJских и целевых взносов,вести }пrет прихода и расхола деIIежных срсдств, передавать необходимые
расчетные данные бу<галтеРу Ст. Щля этого необходим кассир. Каосир
работает по совмсстительству. IIа основании трудового договора. УчитываяспецифиКу и объеМ работ, основываЯсь на сложившиеся цетJы IIа услуги I]обухгал,r,ерскому учету в организацI{ях необходимо зачожить затраты в
размере l4 200 рублей в месяц.

Ilалоги и о.гчисления па фо"д оплаты тРУда
llалоги и взносы с Фот (фонд опJtа'ы труда) председателtя, бухгалтера икассира: Размер IIаJIогов и взносоts устанавливается закоIIодательно, как исроки упJIаты, включает пФр - 22уо, ФФомс - 5,1о^ и ФСС-2,gЬ/о РФ,социальное страхование от несчастных сjI)п{аев О,2Уо. ГIредлагаемая сумма
] 3l06,80 рублей в месяI{.

Оплата ревизIrонной комнссии с отчислениями
в интересах товарищества необхолимо проводить
подтверждения прозрачности расходов. Ежегодный

независимый аудит лля
аулит 2_5 000 рублей.

Хозtlужды (Элекr,ронная отчетII0сТь, бумага, интернет, поддсржка l С

э
э/l



бухга",lт,ерии, канI1,I,овары и пр.)
l):lектронная о,l,четность: лицензия на l год для составления отче'нос'и,I,оварицIсства в соо1,1_iетствии с законода.гельством рФ. Программныйпродукт сБис. Уже в 2020 г, Правительство РФ Предусматривает слачучасти отчетЕости только в элек,tронном виде. В Ьлижайшие голы вся
отчетность будет сдаваться только электронно, f,ля перелачи отчетности
необхолимо подклк)чение к интернету.
отражение фактов хозяйственной дея'сльнос.t,и ведется в программе 1сБухга,ттерия. которук) также необхолимо полдержIIвать ts актуапьном
состоянии, соответствуюпtем действующему законодателъству,
/{ля организациИ делопроиЗводства в товариIцестве, псчати докуNlеI]товl'ОВаРИtЦеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе Для проведения общих собраний ,raarоrr"rу".,.a"мФу. ТребуетсЯ заправка пuрrрйд*ей, бумаги, файлов, папок и прочIlх
мелочей.
Предлагаел,rаrl сумма за капендарный год - 30 000,00 руб,

Налог на землк) за 20t9 год
'говариществу }ra праве собственности tIринадлежат земельные участки и
дороги в,]-овариществе.
fIредлагаемUI сумма за каJIендарный гол - 58 250,00 руб.

Услуги банка
-IIаличие расчетногО сче'а необходимость. вызванная нормами
действующего законодаl,еJIьства. Это И прием взносов I-i платсжср-I
салоtsодоts, расчеты с бюдже,гом и контрагеIIтами. СТ <Заря)) заключен
/(ol,oBop на расчетно_кассовое обс.uуживание в ПАО Сбсрбанк.Тариф
зависит от количесlва проведения необходимых платежей в адрес наших
конl,рагеI{тов и опjrаты бюджетных платежей. .l'арифы 

банка ,aйоr"", 
"опри этоМ ],оварип_Iество отслеживаст изменениJI тарифов и меняет их в

случае необхолимости на более выl,одный экономически тариф дJuI,говарищео],ва.

оItтим^;tьный тариф по обоltуживанию расчетного счста в банке длятоварип]ества, vчиТывая коjIичество оllераций в месяц, составJшет 2 000
рублей.
С,гоимосТь l платеЖа в другие банки составляет от 40 рублей.В связи с требованиеМ о запрете rlриеNlа членских взIIосов в наличной
форме, был установлсн в Правлении 

'ерминаJI для приема члеIIских
взносов в безtIаличной форме, стоимость его обслуживания составляе,I,до
2 000 рублей в месяц в зависимости от объема платЬжей.
также банк берет комиссию за изменеI]ие документов и за вьцачу справок.
Необходимая сумма на каJIсндарньтй год - 60 000,00 руб.
Зарllла,l,а электрика
I Ia балансе тоr]арищества имеютсЯ электроустановки, за рабочим
состояниеМ ко,горьЖ необхолимо с-,Iедить (трансформатор, улиIIное
освещение, ворота), также необхолиМо подкjI}очать садоводов к
электросетяМ И осуществля,гЬ контролЪ за своевременной подачеI-1
садоводамИ показаниЙ персональныХ приборов учета потребления

_i _)



элекlроэнергии ll опjlа.r,ы передаrtlIых показаlIий.Учи,гывая специфику и объе, poOu, 
"aобrолп,u() 

заложить затра'ы назарIIлату эJrектрика в размерс 14 j0() рчблей 
" 

л*.ru.

налогя и отчисленIlя на фоlrд зарпJIаl.ы электрцкаРазмеР налOгоВ и взItосоВ устанавJIИвается законодательно, как и срокиуплаты, tsключает 1lФр - 22о^, ФФомс - 5,1,i^;-';ёё' --a,;; рФ,социальнOе страхование от Ilесчастных случаеts -0,2%.Необходимозаложить за.rраты на II€L,Iоги и
рублей nnn.."u. 

- взносы с зарIiлаты электрика 4 2tl8,40

Стоимос,Гь элек'рОэнергнIr па обtцес освеIцеItие, работу видеокамер,авт,OматиtIеских ворот
l[ля комПенсаLIиИ расходоВ на потреблеrIную электрOэнергию IIа уличноеосвеIцение, работу видеокамер. и работу оu"оrur"оеских воротгIредлагается сумма за каJIендарный год lj8 00О рублей.

iiж.жть,I,ехн 
и ческоt,о обслуiltива н ия электроустановOк по дог. 1 35 от

Товарищес,J,вом заклIочон доl,овор
элетроустаноtsок.
Преллаl,ае]\{аJI сумма за каJlендарныЙ год - 42 000,00 рублей,

2. Щелевые взносы

Вывоз отходов

ТовариltlествоМ заключенЫ договорLI на вывоЗ отхолов (мусора):- с СПК <Ветеран>) tla вывОз накоfiиВшегося мусора (кроме СТ <Заря>участвуют в оплате еще четыре Ст, в .u"rarrойи от количества членовравЁtыми долями I]a каждого члена C.l.).
- с ооо <стройинжснерия)) за уборку контейнерной плошадюr и услуг попроцсссу обс.тtужив ания.
учитывая, ч'о объем отходов и стоимоотъ услуг ло вывозу ежеl,олно
увеличивается, то необходимо заложить затраты ts размере з20 000 рублеiiв год.

Убtlрка снега
Товарищес,гвоМ будет заклюIIеII До.овор IIа уборку снега. Условиялоговора будет, обсух<даться на правлении (в зависимости отпрогнозирования заснеженности). оплата производится по факту оказаниJlуслуг по уборке снега, Учитывая опьтl,tIрошлых лет ltеобхолимо ts :]атратызаложить l l8 000 рублей в год.

Техническое обслуживание видеокамер

на техническое обслуживание

5о



Р товаррIществе устаIrовjlены
Технич е с к о е о б служив u,, 

".- 

- 

оlу ;:lT;}"#' no" оЪо#;;" Ъ#" # ;i.зможI.{тL затра,tы на техничa"п,оЪ обс-пужив&НИе Flгод. vvL-rJ/t\l1баНИе Fl РаЗМеРе 60 000 рублей в
Cllc,l,eпta к0llтроJIя прOе]да (Iepe] автоматичсские ворота1-еррlrторllя l.оварищесl.ва l] соответствиIl с заIiонснабlкена our,ur".,.,u.'.,.o.,"n,,,, :,::,,.::.,:", 

l)flll U JёhOноilа'I'елl,СтВом ]аi(рыlа I.{

:;ffi ,ч li 
"; 

J Tl i:j,lX,r .|i,il{{' 
Ъ 

" 1 ;]J::: :,, i#,,, JЁ. fu ,.н
()пjIа,г),/]анньIх ( 

ctjoltl СИNl-КаР'l'У I,'::9}:ОИМО r]РеД)'сj\{отрt,,гь расходьI на:Lltrl-KapT в раз\,1ерс l4 ()00 рл.блей , .,rr,.

Ремонт дорог
Учитывая, что
pe'olrTy силами rffiil:'tr"ДОРОГа 

В 'ГОВаРиtцестtsе давно IIе llодлежi.,lа

УffЖffi;;Т.;"' *'u p",u" центра-тьной дороги затраты в размере
Смета - Прилох<ение JФ1

Резсрвrrый фонд (прочtrе
расходы)
В нача-,Iе t-ода IlеВ()зlч'ожНо IIрелусмотреть все траты, которые могутво]нл,кн_у'ь tsпоследсгвLlи. IJ час,l,нсlсти траты на JIиквидацию аварийныхСlrrУаЦltЙ, ВЫПОjIНСlIt{L' ltре7lписаlll,rй ,.пaудuрar"",rпuо органов, а так,'tеинф:шцltlо (повыl]lение стоимости услуг llo статьям сметы и тарифаcTO}'t'oc] и 1'слуг) !t Другl'tс чрезвычайrrъiе обстоо""пrar"u. в связи с этимlIРеД"ЦаГасl,ся Зацl
]4.5 0()0 рl.б.llей ,:;:'" 

В ЗаТРаТЫ СУММу на jIрочие расходы в размере

Председатель правлеrrие С1. <<Заря>

a- _-,"-_-s-::-:

Горковчуi( C.I}
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