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РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ПО ИТОГАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
ФинАнсово_хозfr ствЕнноЙ дЕятЕльности

снТ <aЕЛЕНыЙ Ёорr,
за период с 01 мая 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Ревизия гIроводиJIась комиссией в составе членов ревизионЁой комиссии Хромовой Т.И'
Бондаренко И.А., в присугствии председатеJuI СНТ <Зеленый бор> ЖулинскОгО Т.Р.,

делопроизводlеJIя Малковой А.С.

Комиссия провела комIшексную документ€UIьную проверку финансово-хозяйственной

деятельности СНТ кЗеленый бор> за период с 01 мая 2а2lг. по З1 декабРя 202|г. ВеСЬ

проверяемый период председателем является Жулинский Т.Р., избранный общим сОбРаНИем

членов СНТ <Зеленый бор>>. Площадь земельного yIacTKa товарищества, согласно

правоустанавливающих документов _ 2|,2296 га, общее количество садовых )частков - з4l,
членами товарищества являются 229 человек.

Лица, ответственные за ведение финансоВо-хозяйственной деятельности СНТ и ее учет В

IIроверяемый период:

о Жулинский Т.Р. * председатель правленрuI,

о Лысенко И.В. - бухгшrтер.

Затребованные документы: первIдIные документы, авансовые отчеты, выписку с

расчетного счетов в ГIАО <Сбербанк)), расчетные ведомости по заработноЙ плате сотрудникоВ,

договоры, кадровые документы, документы по взаимоотношениям с коЕтрагентами (договоры,

акты, накJIадные), протоколы заседаний правлениlI, входящие и исходящие докумеЕты

правления, судебные дела.

Комиссии были представлены первичные и банковские документы, ДогОВОРЫ,

регистрационная и правоустанавливающ€ш документация СНТ к<Зеленый бор>, докумеЕты

делопроизводства.
В ходе настоящей ревизии проведеiты следующие контрольные меропррUIти;I:



о Проверка формированиrI доходной части: проверка сбора членских, целевых взносов,

а также поступдениrI средств за электроэнергию;
о Проверка и анilIиз исполнения расходной части сметы.
о Состояние документации и докумеЕгооборота.

I. При цроверке первичных документов установлено:
В отчетный период в СНТ <Зеленый бор> учет доходов и расходов ведется через

расчетный счет, открьггый в банке IIАО кСбербанк>. Огrлата с расчетного счета lrроизводилась

безналичным гtутем, корпоративной картой.

Остаток денежных средств на начапо периода (01.05.2021г.) составшr:
- нар/с в ПАО Сбербанк: б0 120,88 руб.
- на р/с в АО (БАНК ДОМ РФ>: б8 137,43 руб. .
- в OnPay:72 519 руб.
Итого: 200 837,31 руб.

Посryпило денежньIх средств за проверяемый период:

- на plc в ПАО Сбербанк: 5 б00 б13,79 руб.

Израсходовано денежньIх средств за проверяемый период:

- с р/с в IIАО Сбербанк: 4 387 326,27 руб.
- с plc в АО (БАНК ДОМ РФ>: 4 410,00 руб.
- комиссIбI в OnPay: 35 3б4100 руб.
Итого: 4 427100,27 руб.

Остаток денежных средств на конец периода (З1.12.2021 г.) составил:

- на р/с в IIАО Сбербанк: l273 408о40 руб.
- на р/с в АО кБАНК ДОМ РФ>: 63121,43 руб.
- комиссия в ОпРау: 37 2I"5,00 руб.
Итого: l374 350,83 руб.

За проверяемый период на счет СНТ <Зеленый бор> поступиJIо: 5 б00 б13,79руб. Из них
членские, целевые и прочие взносы за 202| год - 2 524 79Зруб., плата за потребленную

электроэнергиЮ (вшlючая потери с обслуживаЕие сетей) - 2 466 425руб., возврат долгов по

взносам за прошлые годы - 609 395,79 руб. Собираемость взносов составила в средrем 70%.

Недополучено взносов по сравнению с планом по смете за период с 01.05.2021г uо 31.12.202lт.

- 962 807руб.

Распреdеленuе посmупавшшц cpedcmB оmраilсено в Таблtlще МZ (Пpulloctceшue ЛЬ2 к
Акmу ревазuа)



fЩrя расчсга размера взносов, учета собранньrх и израсходованньIх средств используется

электроннаlI система yleTa платежей.

3шwечанлtя ревuзuонной Koшtlccult, по итогам проверки первиЕIных

доцументов имеются сдедующие замечаниrI:

и банковских

l осталось Нарушение - Не цо всем доподнительным работам, которые выполнял

электрик Жидков Г.Н. производиJIись прtlвильно перечисления в бюджет НДФЛ,

что цриводрIт к начисленlдо пеней налоговой.

о Не все были предоставлены договоры подряда по дополнитольным работам.
о К авансовым отчотам приJIожены не правильно оформленные документы.

Ситуация с должниками. Всего по членским и целевым взносам за период с 01.05.2021г

rю 3|.|2.2021г. было собрано 2 524 793 руб., а по смете планировztлось собрать З 48'| 600 руб.,
недополуIено денежньIх средств таким образом 9б2 807 руб. По данным правлениrI СНТ, долГ
за последние три года равен 1 382 706 рублей (номера yIacTKoB доджников и суммы долга

укшаны в таблице J\b1 Приложении 1 к Акту ревизионной комиссии), и это только долги
свыше 12 000 руб.

Сиryация с должниками по электроэнергип: членами правлениrI проводится

реryлярнаrI работа с должниками-членами СНТ. Стоlrг отм9тить, что денежные средства,

полученные от жtтгелей за пользование электроэнергией в период с 01.05.2021г по З1.12.2021.r.,

превышают сумму, оплаченЕrуIо СНТ в элекц)оснабжаюrrryю организацию, т.к. вкJIючают в

себя и возврат долгов за э/энергию прошшых периодов (так в 2020г долг составил почти

200000руб.о а в 202lr - 609000руб.). Председателю СНТ удttлось вьuIвить и обзвонить самых

крупных должников с требованием погасить задолженность. Проведенная таким образом

работа с должниками дiurа хороший результат. Однако по текущему периоду проверки оIшть

выrIвился недобор денежных средств за потребленIrую э/энергию в рutзмере 580 3бlруб. :

Из Акта предыдущей проверки цитата- <<Также ответственному за электрохозяЙство

Лысенко А.А. необходимо провести сверку и кокtроль колиIIества потребленной энергии,

указанной в счетах энергоснабжающей организации, с целью искJIючен}uI возможных ошибок

и приписок.)> Отчет (или пояснения) о пilоделанпой работе не были представлены

комиссии, так2ке как ц списки должников за э/эпергию на 01.05.2022r.

В период с 01.05.2021 по 31.12.2021г на юридиtIеские расходы потрачено 29 060 руб. В
данные расходы вкJIючены выIuIаты по судебным решениrIм в пользу некоторых членов СНТ.
Судя по расходам, с должниками судебные процессы не проводились. Ревизионная комиссия
ввиду большого количества должIIиков настоятельно рекомендует привлечь опытного
юриста для работы со взысканием задолжецности.

\
II. Ревизионной комиссией проверена полнота и/целево\ использование денежных средств,

постугIивших от членов товарищ9ства. 
\

В соотвЕтствии с угвержденной смgгой на период с 01.05.2021 по Зl.|2.2021г. расходнiш часть

(без уччга платежей за электроэЕергию и обслryживфrие сетей) составила 3 487 б00 рУб.



Факгические расходы по расходным статьям бюджета составили " 2 013 873 руб. Экономия -
l 473 127 руб. Но так, как от собственников поступиJIо только 2 524 793 ру6. фактическая
экономиrI составила только 510 920 руб. Такая экономиrI объястrяgгся тем, что не проводиJIись

заIшанированные работы - газификациrI правления, модуль приема заlIвок и уIIета эл/эн также

не были выполнены в проверяемом периоде.

1.По статьям сметы <<Оплата труда сотрудников СНТ> были заппанированы расходы 489

бOOруб (огlлата труда председателя, бухгшlтера, электромонтера, дворника и ответственного за

электрохозяйство) за 8 месяцев. Фактически расход составил 5|2 200руб. Превышение

объясняется тем, что в данную сумму попапи затраты на ЗП за апрель 202lr, вышлаченные в

мае 2021г
По выплатам Стахнюку В.Ф. за услуги полива.пьщика и слесаря по содержанию лсистемы

водоснабжения: .
Обнаружены излишне перечисленные денежные средства в размере 10 000руб., не зtulоженные

в смете. А также комиссиrI неоднократно указывала, что Стахню_к В.Ф. должен предоставлять

чеки на суммы пол}..rенных от СНТ денежньтх средств, т.к. он предоставдяет усдуги как

самозаrulтый. Иначе будуг начислены Н!ФЛ и все взносы в ПФР, ФСС и ФОМС. Это грубое

нарушение может повлечь дополнительные выплаты из <(кармана> членов СНТ в виде

начисленных налогов (IIrЩФЛ и страховые взносы) и пенейо штрафов за их неуплату.

2. По статье банковское обслуживание было запланировано 85 000 руб. Израсходовано

52 360руб., фактически собранно 60 220 ру6.

3. По статье налоги и взносы было зашIанировано 410 000 руб. Израсходовано 342 357

руб., факгически собранно 290 474 руб.
Также при проверке Выписки по расчетам с бюдхетом (Лицевой счет в ИФНС) было замечено,

что наJIоги и взносы не всегда перечисJIялись в соответствии со сроками, установленными
наJIоговым законодательством, в связи с чем, налоговtи начисJuIла цени. IIо состоянию на

0б.05.2022г. задолженность по налогам составляет 22 535руб. за прошлые периоды. Их
rюобходимо срочно внести, т.к. продолжают начисляться пени.

3амечанuя ревцruонной комассаа: Правлению СНТ рекомендовано дать распоряжение
бухгалтеру не нарушать срок перечисления нtшогов и взносов, в сJцлае не выполнениrI

возмещать СНТ понесенные расходы.
В отчете за предыдущий период проверки комиссия указывtulа на нарушение в периоде с

01.05.2019г по 30.04.2020r. Itumаmа: <<В оmчеmносmu по налоzсlл,, u сmраховьlJй взносаfuц

оmправленной в ИФНС, прu проверке бьtло обнарусrcено преdсmавленuе неdосmоверных

свеdенuй: сумл4а фонdа олхлаmы mруdа указана лленьurc факmuческu начuсленной u

сооmвеmсmвенно в ИФНС переdаньt HeBepчble daHHbte по нсlлоzаJй, Кол,tuссuя насrпояmельно

рекоменDуеm пересdаmь оmчеmносmь за 2019 еоd по HclпolclJlt u сmраховьlпй взносам)l

,,Що сих пор отчетность за период 2019-2020 года не откоррекгирована и соответственно

данные в налоговой остаются неверными. Сумма уже начисленных в ИФНС пеней и

уплаченных СНТ составиJIа 4 190 руб., и она продолжает начисляться. За-текущий период

проверки также начислены пени и СНТ их уплатило в рtlзмере 2 632 руб. Комиссия счштает,



что понесенные расходы по пеням (4190+2б32) должны быть возмещены ка3начеем на

расчетный счет СНТ, т.к. именно он допустил данное нарушение из-за несвоевременноЙ

уплаты налогов и взносов, а не члены СНТ.
Пени казначеем так и не внесены на расчетный счет СНТ. Хотелось бы отметить, что при

предварительной проверке в декабре 202lr комиссией были также обнаружены серьёзнЫе

нарушениrI в отчетах за 202|r, рекомендовано пересдать их, что и было сделано в январе

2022t., но опять же с ошибками, что приводит к дополнительным необоснованным расходам
из взносов, сданньtх членами СНТ.
Комассая рекоменdуеm преdъяваmь вылцеуказанные mребованл,lя к бухzалmеру, лабо

поdняmь вопрос о е?о з(иilене, чmобьl начшсленая налоzов а сdача оmчеmов была в

dqльнейшем сdелань, праваJльно dля аскпюченая возмохtсньlх pacxodoB .urcн&ма СНТ.

4.На ремоЕт калиток и ворот были израсходованы 11 000 руб. при

фактически собрано 49 593 руб.
5. На чистку дорог в зимний период были заJIожены 120 000 руб.,

израсходовано 126 832 руб. на чистку снега.

6. По статье Юридическое сопровожденпе была заложена сумма в 450 000 руб. Собрано

3 1 8 81З руб", а израсходовано 29 060 руб.
7. На организационные расходы

канцтовары, аренд а заJlа) израсходовано З7

932руб.

равны 256 605 руб., заJIожено в

плане в 70 000 руб,,

собрано 85 017 руб.

правления (поддержка сайта, р&ссылка SN4S,

434 руб., з€шожено в смете 110 000руб. Собрано 77

8. Расходы по статье Благоустройство составили бЗ 25а руб., хотя запланировано было

30 000 руб. Фактически собрано 2| 254 руб.
9. Статья Вывоз мусора запланировано в смете 420 000 руб., израсходовано 389 052руб.,

а реапьно собранная сумма в 29'| 559 руб., а что на 91 493 руб. меньше израсходованной

суммы.
10. Статья расходы на поддержание системы уличного освещения запланировано в

смете 180 000 руб. Расходы составили 106 42З руб. Фактически собрано l2'| 525р.

11. Статья на консультацию по бухучету - заIшанировано в смете 40 000 руб. РасхоДа не

было. Фактически собрано 28 3З9р

12. Расходы на поддержанис системы водоснабжения

Ревизионная комиссиlI считает важным усилить рабоry правления СНТ по взысканию

задолженности по тuIенским и целевым взносам, долгов за эл/энергию.

III. Рsвизионная комиссиlI провериJIа состояние остапьной докумеЕtации СНТ.



Установлено, что такие документы товарищества как Устав, протоколы общих собраний,

Акгы ревизионной комиссии, аудебные решениrI за прошлые годы, договоры, копйи

землеотводньж постановлений и прочие документы храIuIтся в папках в хронологиIIеском

порядке. Большая часть документов оцифрована.

Ревuзаонная комассшя счimоеm обяiаmельньlм при оформлении расходных операций,

заработной платы сотрудникам и сдаче бухга-тlтерской от.rетности соблюдать следующие

законы и не догryскать по ним нарушений:

о Федера.пьный закон <о бухгалтерском уlёте> от 06.12.2011 м402-ФЗ
2. Указание Баgка России от 11.03.2014 N 3210-У Фед. от 19.0б.2017) "О порядке редения

каgсqцых оцЕраций юридическими лицами и упрощецном порядке ведения кассовых

рпераццй индивид.ча-пьными предпринимателями и субъектами ма-llОГО

предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N З2404)

В соответствии с Законом Ns402-ФЗ пп. 1 п. 1 ст. 2 СНТ обязано сдавать бухгалтерскую

отчетность, а именно бухгалтерский баланс (форма lGr) " отчет о целевом использов ании

средств (форма Nэ6) - 1 раз в год не позднее 3l марта года, следующего за отчетным.

Комиссии был представлен бух. баланс за 202tг. Необходимо срочно приtшть меры к
своевременному составлению и сдаче отчетности, инач9 это может привести к дополнительным

штрафным санкциrIм со стороны ИФНС.
Комиссия в очередной раз вынylrсдена повторить вышечказанное замечание,

сделанное в акте._за предыдчщий период. т.к. отчет по форм0 }lbl ццодолжает сдаваться

rrчлевыц (чего быть не может. т.,к. есть остатки по раqчетномy счетч СНТ). а форма Л|Ь 6

также отсчтстрчет (хотя средства целевые ц членски9 взцосы постчпают. по двиlкению
к9торых чеqб4одимо составлять этот отчет). Дачное длительное царчшепие может

прцвести к штрафам при проверке ИФНС.

Рев шз аонная ком асс ая реком енdуеm:
_ ,Щелать фото отчеты о закупке оборулованиrI электриком и слесарем и его монтажу.
_ Усилигь воздействие на должников, заставJIя;I их погаrrтать долги перед товариществом, в

том числе в судебном порядке.

ВЫВОЩЫ:

Проведенная ревизионной комиссией проверка предоставляет достаточные осноВаНИЯ

для вырскеЕиrI мнения о степени достоверности существенных фактов хозяйственной

деятельности и отчетности СНТ.

По мненlдо ревизионной комиссии, меры и организационные мероприятиrI членов
правлен}uI СНТ для экономии денежных средств, снижениrI затрат на административные

расходы, обслуживание электрохозяйства и территории эффективны.
Необходимо нilIадить бухга-птерский и наJIоговый 1"reT в соответствии с требованиrIми

Законодательства РФ, а также определить и поставить на учет имущество общего пользованиJI.

Необходимо сц)ого соблподать Трудовой кодекс РФ и правиJIьно закJIючат",рудо""r.
договоры с основными работниками, в т.ч. на вфтреннее совместительство, а также договоры
на подрядные рt}зовые работы с обязательной уплатой всех наJIогов.

ЗЖЛЮЧЕНИЕ



Признать общую хозяйственно-финансовую деятельность СНТ удовлетворительной.

Члены ревизионной коми ссии:

Бондаренко И.А.
Хромова Т. И.

С Актом ознакомлен кчlзначеи (бухгалтер):

Лысенко И. В" {-r {' ,**-"

Таблица Ngl. ,Щолжники СНТ "Зеленый бор"

Прuлоuсенuе Jt/bI к Дкmу ревuзuонной кол4uссllu

СНТ кЗеленьtй бор> оm 15,05.2022z.

r

на дату проведенLu{ ревизии (при сумме задоJDкенности от 12000 руб.)

ль
уч.

долги
2a2I 2020 2019

ч. ц. в. ф. ч. ц. в. ф. ч. ц. в. ф.

1 |4226 472а 4350

4 12885 7966 |2зз 3686

l0 14б95 7 т62 6657 803 8

|2 30435 8755 |2зз 405 l 8138 з8з4 690 з7з4

27 37108 7 624 |2зз з528 7086 3338 690 8556 ||47 з25| 655

28 2б009 77 4з 12зз 7 L97 8689 IT47

з2 26055 7,7 58 |233 72|l 8706 |т47

38 |4994 3693 |2зз з4з2 690 4144 lT47 655

з9 15800 7 l92 |2зз 6685 б90

42 28536 8 1з0 12зз 7 557 б90 9|24 ||47 655

4з 21583 5852 |2зз 54з9 690 6567 lT47 655

53 20а27 з72з |2зз |723 з460 1 630 б90 4|78 ||47 1588 655

6"7 lбI73 7з85 l2зз 6865 690
,l9

17151 7 |92 l2зз 807 1 655

96 l7970 8785 |2зз 6690 690 572

i rз 13415 5956 |2зз 55зб 690

Il4 13789 б 150 |2зз 57 |6 б90

135 2299l 63]з |2зз 5 868 690 7085 ||47 655

lзб 22а38 600 1 |2зз 5578 690 67з4 ||47 б55

153 |6547 7 579 |2зз 7045 690

165 29171 8338 12зз 77 50 690 9358 IL47 655

186 38347 7907 |2зз з659 7349 з462 690 8873 I|47 зз,72 655

l97 24128 6686 |23з 621'4 б90 750з Tl47 655

198 37532 11078 |2зз |0297 690 |24з2 т|47 655

200 l7725 8l90 |2зз 7 6|2 690

2|4 17207 792] |2зз 7з63 690

2|7 15б14 |4250 |2зз 131

2|8 2969а 8949 l2зз 83 18 1 0043 1|47

2|9 31035 8949 |2зз 83 18 б90 l 0043 т|47 655

225 22436 1063 1 l2зз 9882 690

284 12550 8 1б0 |2зз зт57



285 29308 8383 1233 - - 7792 - - 690 9408 1147 - 655 

287 17725 8190 1233 - - 7612 - - 690 -

289 18011 8338 1233 - - 7750 - - 690 -

290 27071 8026 1233 - - 7460 - - 690 9007 - 655

294 33352 9708 1233 - - 9024 - - 690 10895 1147 - 655

295 32851 9544 1233 - - 8871 - - 690 10711 1147 - 655

303 31489 9098 1233 - - 8456 - - 690 10210 1147 - 655

307 21344 10423 1233 - - 9688 - - - - -

313 32152 9530 1233 - - 8858 - - 690 10694 1147 -

316 16000 9000 - - 7000 - - -

321 24775 3749 1233 4789 - 4619 - 4531 690 5164 

324 20894 9679 1233 - - 8996 - - 690 296 - -

325 15391 9679 1233 4479 - - - -

Всего за год 1 057 717 407 026 310 274 

Всего должников на 24.04.2022г. -1382 706 руб. 

Электронный образ документа заверен Председателем СИТ "Зеленый Бор" 

Жулинский Т. Р. 

·)\

,\·· 

сны 

Оригинал документа хранится в архиве СИТ "Зеленый Бор" 



Прuложенuе Jtlb 2 к Дкmу ревuзltонной колwuссuu оm
] 5.05,2022z

Таблuца lYb2. Расхоdованuе dенежных среОсmв в СНТ
кЗеленьtй бор,

за перuоd с 0I.05.2021e. по 31.12.2021е.

остаток на Текущий

статья Всего
расход

Предусмотрено
по смете

Перерасход
lt_Il

экономия
rr+ll 

по

смете
ер.3-ер.2

Всего
собрано за

проверяемьlй
период
ер.3 х %

Разница
между

расходом
u

собранньl
ми

деньгами
ер.5-ер.2

1 2 3 4 5 6

Оплата труда
работников снт ýlz zst} 489 600 -22 600 346 868 -165 332
Услуги
делопроизводителя 38 бfrfi 97 600 67 000 69 147
Ревиз. комиссия,
центр
информирования 42 s80 63 000 21 000 44 634
Банковское
обслуживание sg 3ý0 85 000 32 64а 60 220
Освещение
(в т.ч. ремонт и

энергоснабжение) tФб 4gз 1 80 000 73 577 127 525
Налоги, пошлиньl,
сборьl 34а зý7 410 000 67 643 290 474 -51 883
Ремонт ворот и

кал иток {t *{}8 70 000 59 000 49 593 ,.,i,.,.i,,,ii,.,.,.,.i,,,,.,.,,.,,i,i.,i.,.'..'.ii.'.i..Bi$'iiii.iý.gi$

Чистка дорог в
зимний период
(вttгl.ГСМ и ремонт
трактора) 12ý 83g 120 000 _6 832 85 017 -41 81 5

Юридическое
сопровождение 2s sýs 450 000 420 940 318 813
Организационньtе
расходы (сайт,
канцтоварьl,
аренда зала, SMS
и др.) ý7 4з4 ,l ,l 0 000 72 566 77 932
Благочстройство sз аý8 30 000 _33 250 21 254 -41 996
вьlвоз мусора 38s 0ýа 420 000 30 948 297 559 _91 493
Консультации по
бухучеry 8 40 000 40 000 28 339

Целевьlе
взносьl



заявок на сайт 
Модуль учета 
эл.эне гии на сайт 

Статья 

в т.ч. 
эне госнабжение 
в т.ч. оплата труда 
поливальщика 

экономия 

перерасход 

Задолженность на 

в т.ч. Потери, 
сп авочно 
в т.ч. Уличное 
освещение, 
сп авочно 
в т.ч. Скважина, 
сп авочно 
Оплачено в 
сетевые 
о ганизации 
Собрано с членов 
СНТ, с учетом 

Лицензирование 
скважины 
целевые 2016 г. 

Межевание земель 
общего 
пользования 
(целевые 2017 г. 

Асфальтирование 
въездных групп 
целевые 2018 г. 

о 

Всего 
расход 

90 ООО 

94400 

2 282 270 

46150 

о 

30 ООО 
Предусмотрено 

по смете 

105 ООО 

84 400 

Энергосн�б 
жение 

207 720 

47 373 

90 ООО 

30 ООО 
Перерасход 

11 11 

экономия 
"+" по 

смете 
гр.3-гр.2 

15 ООО 

-10 ООО

1 355 214 

-72 682

Прочие расходы 
(по сметам 

п ОШЛЫХ лет) 

490 ООО 290 ООО 

500 ООО о 

23 212 
Всего 

собрано за 
проверяемый 

период 
гр.З х % 

85 194 

68 479 

103 057 

2 466 425 

464 842 

483 345 

Разница 
между 

расходом 
и 

собранны 
ми 

-4 806

-25 921

819 642 

-423 246 

-104 663

Долг на 
31.12.2021г 

128 692 

483 345 



Модернизация 
системы 
видеонаблюдения 
(членские 2019 г.) 

Система контроля 
ворот 
(целевые 2019 г.) 
Детская площадка 
(целевые 2019 г.) 

ИТОГО за 2021 год 
(смета, эл.энергия, 
прочие расходы) 

Возврат ДОЛГОВ по 
взносам за 
прошлые годы (до 
2021 
Прочие 
поступления 
(компенсация 
асходов СНТ 

Прочий 
приход/расход 
(возмещаемый) 
ключи/п льты 
Средства нна РС 
и оп а 
ВСЕГО оборотов 
(с учетом прочих 
расходов и 
возврата долгов) 
за период 2021

год 
Ожидаемый 
остаток по 
целевым взносам и 
экономии на конец 
пе иода 2021 год 
Оплачено 
фактически в 
электросети из 
членских и 
целевых взносов за 
пе иод 

35654 

о 

о 

(1 956 768+ 
2 232 897+ 

89 804 

3 381 

144 250 

4 427 100 

250 ООО 

190 ООО 

200 ООО 

Бухгалтер СНТ "Зеленый бор" 

Председатель СНТ "Зеленый 
бор" 

119 460 

218 720 

о 

61 600 

200 837 

224 148 

184 467 

194 176 

(2 524 793+ 
2 466 425) 

о 

534 060 

12 034 

63 302 

5 600 614 

69 034 

-34 253

194 176 

Итого 
1 029 594 

-19 348


