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Исполняющий обязанности ревизора дачного некоммерческого СНТ «Мечта-7» Ванин В.А,
руководствуясь Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», уставом СНТ, решениями общего собрания членов
СНТ и иными внутренними документами СНТ, провел проверку финансово-хозяйственной
деятельности СНТ за период с 15 мая 2017 года по 15 мая 2018 года.
Проверка проводилась с 03 по 04 июля 2013 года. Анализ включал в себя изучение
финансово-хозяйственной деятельности СНТ.
1. Общие сведения:
Полное наименование: Дачное некоммерческое партнерство «Мечта-7»;
Место нахождения СНТ: 140471, Московская обл, Дмитровский район, село Мечта, , ул.
Космическая д. 7. Сведения о регистрации: свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, серия 50 №01000000, дата государственной регистрации – 14 декабря 2011
года, ОГРН 10000000000, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция
ФНС № 7 по Московской области.
2. Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность СНТ за
проверяемый период являются:
Председатель СНТ: Барабулькин Игорь Николаевич
Члены правления СНТ:
- Алексеенко А.А., Петров В.В., Боронина Т.А., Барабулька И.Н., Захарова А.И., Круцко А.Г.,
Исаев П.Р, Посёлкин С.Ю., Агунин В.А.
Органы управления СНТ:
Высшим органом управления СНТ является общее собрание членов СНТ, общее
руководство деятельностью СНТ осуществляет правление СНТ; текущее управление
осуществляет единоличный исполнительный орган СНТ – председатель правления СНТ.
4. Настоящей проверкой установлено следующее:
4.1. По вопросу формирования состава СНТ:
За время существования СНТ было подано заявлений о приеме в члены СНТ: 40, принято
членов в соответствие с решениями общих собраний членов: 30.
4.2. В течение проверяемого периода Товариществом было получено:
148 тыс.руб. - вступительные взносы
1 078,5 тыс. руб. – целевые взносы
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4.3. Денежные средства, полученные по взносам за проверяемый период, были
потрачены на:
№

наименование

Сумма, руб.

Проект планировки поселка
Обустройство въездов
Забор-профнастил, расчистка трассы забора от кустарников,
3
пожарные ворота (2 шт.)
4
Аренда юридического адреса
5
Книжки членов СНТ
6
Электронная отчетность
7
Заработная плата бухгалтера
8
Услуги банка
9
Налоги и взносы (ФСС, ПФР, налоговая инспекция)
Итого расходов
1
2

200000,00
208 800,00
623 805,00
25 000,00
3 619,00
1 734,85
69 600,00
16 641,00
33 923,15
983 123,00

4.4. Бухгалтерская отчетность СНТ сдается в сроки, установленные Федеральным законом
«О бухгалтерском учете», исходя из требований законодательства РФ, регулирующего ведение
бухгалтерского учета, при ведении финансово-хозяйственной деятельности Партнерство
руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных
законодательных актов РФ.
Ревизором СНТ при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ за
период с 14 декабря 2011 года по 15 мая 2018 года не установлено нарушений в соблюдении
требований законодательства Российской Федерации и искажений при отражении финансовохозяйственных операций.
Заключение:
В соответствии с полученными результатами проведенной проверки
хозяйственной деятельности СНТ ревизор СНТ пришел к следующему выводу:

финансово-

1)
Финансово-хозяйственная деятельность СНТ полностью соответствует целям
деятельности СНТ, предусмотренным уставом СНТ, органами управления СНТ обеспечивается
исполнение всех решений общего собрания членов СНТ.
2) Представленный Товариществом годовой отчет в своих существенных положениях,
отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.
Ревизор
СНТ «Мечта-7»

_______________ / Ванин В.А./
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