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Акт  

проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности НТС 

«Металлург-3» за 2019г. 
г. Липецк                                                                                  от 13 февраля 2021г. 

 

 На основании протокола от 02.10.2020г. протокол №1. 

 Ревизионная Комиссия провела ревизию финансово-экономической 

деятельности НТС «Металлург-3» за период с 01.01.2019г. по 30.12.2019г. в 

составе: и.о. председателя ревизионной комиссии Бицуковой О.А., членов 

ревизионной комиссии: Михальченко Н.Ю., Шалеевой Н.И., Иванниковой Т.? , 

в присутствии председателя Саввина С.А., старшего бухгалтера Тоневой Т.А., 

бухгалтера-кассира Тюрневой Н.И. Ответственными за проверяемый период 

являлись председатель Саввин С.А., старший бухгалтер Тонева Т.А. 

 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионной 

комиссией запрошены следующие документы: 

1. Штатное расписание; 

2. Приказы; 

3. Протоколы правления; 

4. Отчет о целевом использовании денежных средств по НТС «Металлург-3» 

за период с 01.0.2019 по 31.12.2019г. 

5. Смета доходов и расходов НТС «Металлург-3» на 2019г. 

6. Первичную документацию счетов  

7. Начисление заработной платы по ведомости; 

8. Договоры и акты выполненных работ на СМР (водоснабжение и 

энергоснабжение); 

9.  Акты сверки взаимных расчетов за 2019г. НТС «Металлург-3» с ООО 

"СоколСтрой", АО «ЭкоПром-Липецк», ОАО «ЛЭСК» (Грязинский участок 

сбыта электрической энергии); 

10.   Количество земельных участков . 

16.Количество садоводов, являющихся членами садоводческого товарищества. 

 

 На основании фактически полученных данных сделан следующий 

анализ. 

1. Доходы 

Поступление денежных средств за 2019г. по НТС «Металлург-3» согласно 

представленному Отчету о целевом использовании денежных средств по 

НТС «Металлург-3» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г.: 

Табл.1 

№ Наименование Сумма, руб. 

1.  Вступительные взносы 36 000,00 

2.  Погашение задолженности 742 387,53 



2 
 

3. Целевой взнос - счетчики электроэнергии  10 870,92 

4. Целевой взнос 2т-эл/водоснабжение 11 200,00 

5. Целевой взнос – задвижки 45 800,00 

6. Целевой взнос – мусор  137 200,00 

7. Членские взносы 9 485 813,96 

8. Целевое финансирование НЛМК 150 000,00 

9. Субсидия 561 852,00 

10. Электроэнергия (повторное подключение) 16 800,00 

 ИТОГО* 11 197 924,41 

* Сумма доходов без учета суммы уплаченной  за электроснабжению 

садоводами. 

2. Недополученные доходы 
 

 Всего участников в СНТ «Металлург-3» - 3 880 шт.; 

 Всего улиц 82 шт., в том числе: 

Улиц не дробовых – 49 шт.; 

 дробовых – 25 шт.; 

в том числе: 18 шт. (с 27/1 по 48/1); 

 6 шт. ( с 16/1 – 16/6); 

 1 шт. (15/1); 

 Опушек 7 шт; 

 ТЭЦ 1шт. 

Всего соток –17029. 

 

Расчет поступлений членских взносов 

 Должно поступить 17029 х 600 руб.=10 217 400,00 руб. 

Фактически поступило – 9 485 813,96 руб. 

Недополученный доход 10 217 400,00 - 9 485 813,96 =731  586,04 руб. 

 Долг за предыдущие периоды на конец года составил 6 325 000,00 руб. с 

учетом просроченной задолженности. При этом, погашение задолженности за 

предыдущие периоды составило    742 387,53 руб. 

 

3. Расход денежных средств с расчетного счета СНТ Металлург-3 – 

14 784 176,45 руб. (РАСХОД) 

 в т. ч. 

1. Электроэнергия – 5 109 218,98 руб., в т.ч. долг за 2018г. – 1 589 221,46 

руб. 

2. Ремонт водопровода и другие хоз. работы -  2 368 889,62 руб., в т.ч. 

ремонт водопровода 1 354 075,10 руб. 

3. Энергоснабжение – 459 207,54, в  т.ч. приобретение СИП– 304 050,00 руб. 

4. Вывоз мусора – 3 207 930,43 руб, в т.ч. погашение долга за 2018г. – 

568 951,67 руб. 
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5. Содержание автомобилей - 168 443,37 руб, в т.ч. бензин на автомобиль 

председателя – 114 324,30 руб. 

6. Зарплата по штатному расписанию  – 2 333 047,36 руб. 

7. Налоги, страховые взносы – 705 779,56 руб. 

8. Охрана периметра хоз. двора – 42 500,00 руб. 

9. Прочие затраты –389 159,59 руб. 

 

4. Заработная плата 
Начислено заработной платы по  СНТ Металлург-3 за 2019год  3 499 627,92 

руб.,  в  том числе : 

 заработной платы списочного состава – 2 458 905,92 руб., 

 по договору подряда - 1 040 722,00 руб. 

Уплачено налогов – 925 649,63 руб. 

 

При этом, в  2019г. не укомплектован штат работников НТС Металлург-3: 

механик, газоэлектросварщик, тракторист,слесарь. Вместо этого, заключаются 

договоры подряда на ремонт водопровода с физическими лицами и вся 

налоговая нагрузка ложится на затраты садоводства. 

Кроме этого, проведен анализ работы учетчиков в разрезе приемки 

показаний  электроэнергии в летний и зимний период от садоводов НТС 

Металлург-3. Всего за  12 месяцев -  6577 переданных показаний, в том числе: 

 с мая по октябрь включительно  - 5144, что составляет 78,2 % от общего 

количества показаний; 

с января по апрель и с ноября по декабрь – 1433, что составляет 21,8 % от 

общего количества показаний. 

Таким образом видим, что объем работ по приемке показаний по 

электроэнергии в зимний период снижается практически в 3,6 раз. 

 

5. Электроэнергия 

 
 Из года в год растут долги по электроэнергии. Согласно Акта сверки за 

2019год НТС «Металлург-3» и ОАО «ЛЭСК» (Грязинский участок сбыта 

электрической энергии) долг на 01.01.2019г  составлял 1 589 221,46 руб. 

 Предъявлено за 2019г. НСТ «Металлург-3» за электроэнергию 

5 955 613,86 руб. Оплачено ОАО «ЛЭСК» - 5 101 218,98 руб. Долг перед 

ОАО «ЛЭСК » на конец года  составил 2 443 616,34 руб. 

 В затраты  по электроэнергии включены затраты по электроэнергии по 

насосной станции 497 552,00 руб. и хоздвору 9 895,00 руб. При этом, 

определить фактические  затраты по насосной станции и хоздвору не 

представляется возможным в связи с отсутствием показаний электросчетчиков. 

 Анализ потребления электроэнергии показывает, что электроэнергия  

садоводами передается не в полном объеме и оплачивается не своевременно.  
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Анализ по электроэнергии 

 

Месяц 
Предъявлено ОАО 

«ЛЭСК», руб. 

Оплачено 

Металлург-3 Садоводами 

I 487 816,61   245 482,14   147 805,14   

II 309 288,37   100 000,00   122 704,77   

III 440 852,90   482 816,61   698 636,97   

IV (c 01.04 по 15.04) 376 688,86   512 573,99   185 348,70   

X 432 045,70     244 896,95   

XI 524 995,27     194 793,80   

XII 430 124,49     292 315,45   

ИТОГО 3 001 812,20   1 340 872,74   1 886 501,78   

 

Долг неоплаченный садоводами за зимний период составил 1 115 310,42 

руб. 

 Количество пользующихся электроэнергией в зимний период садоводов 

не установлено. 

 

Анализ потребления электроэнергии в летнее время 

 

Месяц 
Предъявлено ОАО 

«ЛЭСК», руб. 

Оплачено садоводами, руб. 

Металлург-3 Садоводами 

IV (c 16.04 по 30.04) 376 688,86   512 573,99   185 348,69   

V 483 017,58   2 095 641,54   482 136,33   

VI 652 720,26   150 000,00   407 337,01   

VII 668 612,97   400 000,00   357 998,40   

VIII 595 604,47   300 000,00   387 810,01   

IX 553 846,38   307 130,72   371 858,17   

ИТОГО 3 330 490,52   3 765 346,25   2 192 488,61   

 

Долг неоплаченный садоводами за летний период составил 1 138001,91 руб. 
 

Таким образом, из приведенного анализа следует: 

Долг по садоводам, проживающим в зимний период, составил: 

3 001 812,20 – 1 886 501,77 = 1 115 30,42 руб. 

Долг по садоводам, за  летний период, составил: 

3 330 490,52 – 2 192 488,61  = 1 138001,91руб. 

  

 Не выполнено предписание ревизионной комиссии за 2018г:  

 отсутствует список постоянно (круглогодично зима-лето) проживающих  

садоводов; 
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   не установлен список садоводов оформивших прямые договоры с ОАО 

«ЛЭСК», ОАО «МРСК». 

Кроме этого, не выполнено решение принятое на заседании правления 

(Протокол №1 от 23.01.2019г.) об упорядочении учета потребляемой 

электроэнергии лицам, перешедшим на прямые договоры с ЛЭСК и возврат 

излишне оплаченных сумм. 

6. Вывоз мусора 

 
 На вывоз мусора заключено два договора: ООО «Сокол Строй» и АО 

«ЭкоПром-Липецк». 

 За 2019г. вывезено 5692 м3 на общую сумму 3 214 575,97руб: 

 ООО «Сокол Строй» вывезено 4340 м3 на сумму 2 170 000,00 руб., 

оплачено 2 170 000,00 руб. 

 АО «ЭкоПром-Липецк»  вывезено 1352 м3 на сумму 672 348,71 руб. (с 

учетом офиса), оплачено с учетом долга за 2018г. -  1 044 575,97 руб. Долг на 

01.01.2020г. перед АО «ЭкоПром-Липецк» - 196 724,41руб. 

 

Анализ вывоза мусора в зимнее время садоводами 

 

Месяц 
ООО "СоколСтрой" АО"ЭкоПром-Липецк" 

м3 руб м3 руб 

I     24,00   11 817,22   

II     24,00   11 817,22   

III     24,00   11 817,22   

IV (c 01.04 по 15.04) 324 162 000,00   44,00   21 664,90   

X 116 58 000,00   200,00   98 476,80   

XI 144 72 000,00   120,00   59 086,08   

XII     80,00   39 390,72   

ИТОГО 584,00   292 000,00   516,00   254 070,16   

 

 Анализ вывоза мусора в летнее время садоводами 

 

Месяц 
ООО "СоколСтрой" АО"ЭкоПром-Липецк" 

м3 руб м3 руб 

IV (c 16.04 по 30.04) 324 162 000,00   44,00   21 664,90   

V 936 468 000,00   144,00   70 903,30   

VI 912 456 000,00   112,00   55 147,01   

VII 840 420 000,00       

VIII 528 264 000,00   136,00   66 964,22   

IX 216 108 000,00   400,00   196 953,60   

ИТОГО 3 756,00   1 878 000,00   836,00   411 633,03   
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 Таким образом затраты на вывоз мусора  с территории СНТ за 2019г. 

составили 2 835 703,19 руб. , в том числе за зимний период 546 070,16  руб.  

 

7. Содержание Автомобилей 

За 2019 год не выполнены рекомендации ревизионной комиссии 

указанные в Акте от 23.03.2019г.: «Обосновать потребность в выделении 

лимита горючего (зима, лето) персоналу НТС «Металлург-3» используемых 

личный автотранспорт в производственных целях, разработать методику 

нормирования расхода на ГСМ и закрепить ее в учетной политике, определить 

и утвердить расход ГСМ по каждому используемому автомобилю».  Кроме 

этого, данные выплаты в 2019г. являются необоснованными , так как  данное 

решение не отражено даже в Протоколах заседаний правления НТС 

«Металлург-3». 
 

Аналитика 2018-2019г. 

Табл.5 

Наименование затрат 2018г. 2019г. 

Содержание Ларгус 54 511,61 43 719,07   

 - страховка 6 495,54 6 342,70   

 -ГСМ 48 016,07 37 376,37   

-  летние автошины   10 400,00   

Прочий легковой 

транспорт 139 965,59 114 324,30   

А/м председателя 59 259,81 114 324,30   

А/м зам.председателя 73 005,78   

А/м электрика 7 700,00   

Автовышка 50 000,00 64 300,00   

Автокран, экскаватор 6 000,00 18 000,00   

Трактор, бензопила… 5 154,00 9 994,30   

ВСЕГО: 255 632,20 250 337,67   

 

8. Ремонт сетей водопровода. 

 В 2019 г.  на ремонт водопровода на территории НТС «Металлург-

3» было потрачено 1 354 075,10 руб. 

По результатам проверки работ - на «ремонт водопроводного коллектора 

на территории НТС «Металлург-3» за 2019год, проведенных по договорам 

подряда от:  16.07.2018г. 20.04.2019г;  16.10.2019г;  02.2.2019г в НТС 

«Металлург-3» было потрачено 1 354 075,10 руб. 

 Ревизионной комиссией было установлено: 

  Договоры подряда были заключены в 2019 году  председателем  НТС 

“Металлург-3» Саввиным С.А. с физическими лицами Климовым Сергеем 
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Ивановичем (дог. 20.04.2019г и дог. 02.12.2019г) и Климовым Александром 

Сергеевичем (дог.16.10.2019г). 

 Замечания к договорам: 

1) В разделе 1.1 договора  20.04.2019г;  «Предмет договора» не указан 

конкретный объект и его местонахождение - «Ремонт водопроводного 

коллектора в НТС «Металлург-3 и т.д.»  

2) В разделе 1.1. договоров 16.07.2018г. 20.04.2019г;  16.10.2019г;  

02.12.2019г отсутствует  перечень работ по улицам, дефектные акты, 

заверенные техническим специалистом НТС «Металлург-3». (Замечание было 

сделано ревизионной комиссией в отчете 2018г) – не устранено в 2019году ; 

3) В договорах от 16.07.2018г. 20.04.2019г;  16.10.2019г;  02.2.2019г 

вообще нет раздела, где должна быть указана стоимость работ в рублях, 

определенная на основании смет, которые также отсутствуют в приложении к 

договорам. 

4) В договорах  нет разделов: «порядок и сроки оплаты», 

«ответственность сторон», «гарантии», «качество», «техника безопасности», 

«форс-мажорные обстоятельства» и т.д. 

5) В договорах отсутствуют визы: юриста, технического специалиста, 

ответственного за водопровод и бухгалтера. 

6) Договорами предусмотрено ведение сварочных работ монтажу и 

демонтажу труб, ремонта сварочных швов в водопроводном коллекторе, 

причем рассмотрен ремонт повышенной сложности – «ремонт швов через 

операцию», на основании этого физические лица  Климов С.И. и Климов А.С. 

должны предоставить и приложить к договорам подряда от 16.07.2018г. 

20.04.2019г;  16.10.2019г;  02.12.2019г  копии следующих документов: 

1. диплом сварщика; 

2. удостоверение сварщика по охране труда;  

3. разрешение на ведение огневых работ и пожарной безопасности 

(ежегодно); 

4. удостоверение по электробезопасности 2 группы (ежегодно) 

(Вышеуказанные документы в приложении к договорам отсутствуют) 

Пункты 1-6 замечаний к договорам были указаны в отчете ревизионной 

комиссии за 2018 год.  (не устранены в 2019году). 

На собрании в 2019 году было принято предложение о заключении 

договоров подряда НТС «Металлург-3» только с юридическими лицами.                       

Договор-подряда НТС «Металлург -3»  с физическим лицом увеличивает 

стоимость работ, а в данном случае в стоимость работ включены еще и 

материалы, на суммы отчислений в ОПС и ФФОМС.         

Табл. 1 

  Начислено по актам к 
договорам 

Взносы на 
ОПС 

Взносы в 
ФФОМС 

Оплачено Превышение  
выплат к 
стоимости 
работ по 
актам  

 Климов Сергей Иванович 
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 Стоимость по 
договорам в 
2019году 

1 040 722,00,  в т.ч. 
материалы – 41 547,00 

228 958,84 53 076,82 1 322 757,66 282 035,66 

 Климов Александр Сергеевич 
 Стоимость по 

договорам в 
2019году 

24 640,00 5 761, 26 1334,73 31 317,44 6 677,44 

 ИТОГО 1 065 362,00   1 354 075,10 289 131,65 

   Переплата по договорам, из-за заключения договоров на физические 

лица составила – 289 131,65руб., что выявляет неэффективное использование 

денежных средств садоводства  и незаконный вывод  денежных средств со 

счетов НТС «Металлург-3».  

Начисления в ОПС и ФФОМС должны отражаться в расчетах по актам и 

учитываться в договорах.  В разделе «Стоимость» договоров должна 

показываться полностью сумма затрат, подлежащая оплате СНТ «Металлург-3» 

физическим лицам Климову С.И. и Климову А.С., включая начисления в ОПС и 

ФФОМС. 

   Заключение договоров по ремонту коллекторного водопровода с 

физическим лицом противоречит  строительным нормативам, т.к. для 

демонтажа, монтажа труб -325мм, 219мм, 108мм, 89мм, 76мм,  необходимо, как 

минимум звено из 4-5 человек, состоящее из сварщика 5-4 разряда, 2 или 3 

монтажников 4 и 3 разряда и подсобного рабочего. Таким образом, это еще раз 

подчеркивает невозможность работы одного физического лица. 

Также в этом процессе применяются и подъемные механизмы, которыми 

управляет машинист. Помимо оплаты выполненных работ физическим лицам, 

садоводство берет на себя дополнительно оплату механизмов используемых 

при выполнении данных работ. 

   Для заключения договоров подряда по выполнению работ «Ремонт 

водопроводного коллектора в НТС «Металлург-3» с физическими лицами  НТС 

«Металлург-3» необходимо иметь допуск на   выполнение соответствующих 

работ. 

  В случае  заключения договоров подряда по выполнению работ «Ремонт 

водопроводного коллектора в НТС «Металлург-3» с юридическим лицом – 

юридическое лицо должно иметь соответствующий допуск СРО.  

   Климов Сергей Иванович и Климов Александр Сергеевич работают на 

постоянной основе в НТС «Металлург-3», на время работы по договорам-

подряда, они выводятся из штата НТС.  

В договорах от 16.10.2019г;  02.2.2019г  в разделе 2 «Порядок 

выполнения, приема и сдачи работ» в п.2.2 указано, что работы производятся 

подрядчиками, т.е. Климовым С.И. и Климовым А.С. «во внерабочее время». В 

данном случае «во вне рабочее время» ревизионной комиссии следует 

понимать, как вывод этих лиц из штатного расписания. 

   Выполнять работу, в соответствии со штатным  расписанием и 

должностными инструкциями  для них не рационально, а взносы садоводов  и 

финансовая политика руководства НТС «Металлург-3» в настоящее время 
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помогают обогащению Климова С.И. и Климова А.С., оплачивая за них и 

начисления в ОПС и ФФОМС.  

Ревизионная комиссия требует, в соответствии с решением собрания 

садоводов 2019года, заключать договора-подряда только с юридическими 

лицами. 
Замечания к актам: 

1) В бухгалтерской документации  реестр выполнения подрядных 

работ по месяцам отсутствует. Разбивка актов за год по месяцам приведена 

ревизионной комиссией в приложении №1 к отчету.   

2) При оформлении актов их нумерация не соблюдалась и указанное 

время работы в актах часто не совпадает с существующей разбивкой по 

месяцам 

3) В акте к договору от 16.07.2018г. на сумму 109 910руб выявлена 

ошибка - пропущена работа  - врезка труб д=100 через операцию, на сумму - 

3000руб. 

4) Акты плохо читаемы, оформлены вручную, небрежно, частично без 

расчета стоимости работ (указаны объем работ и ее цена). Бензин в основном 

указан общей стоимостью, без объема, цены, и самое главное, без основания 

для  оплаты бензина. 

5) Ревизионная комиссия рекомендует печатать акты с помощью 

компьютера, для удобства проверяющих служб и прежде всего тех, кто их 

составляет, с целью уменьшить ошибки при их составлении. 

6) Все объемы, указанные в актах подлежат подтверждению по 

факту. 
     а) Особенное сомнение вызывает работа по «Закрытию 

технологических» сливов» - окопка и закрытие.  

403 слива х 270 руб.= 108 810руб.,  

учитывая начисления в  ОПС и ФФОМС, примерно – 138 188руб.  

В 2018 году эта работа называлась «забитие чопиков». 

б) В акте на сумму 33 381руб. за май произведен только демонтаж 

стальной трубы д=325мм, в количестве 30мп.,  

7)   Расчет стоимости работ в актах произведен по договорным ценам, 

которые не обоснованы расчетами или нормативами и не утверждены в 

приложении к договору с визой бухгалтерии. (Замечание было сделано 

ревизионной комиссией в отчете 2018г), в связи с этим проверка 

договорных цен путем расчета не возможна.  Проверка путем сравнения 

возможна только с ценами города Москвы и Московской области. 

8) Материалы Заказчика) должны быть переданы в работу согласно 

акту-передачи между Заказчиком и Подрядчиком, (отсутствует). (Замечание 

было сделано ревизионной комиссией в отчете 2018г). 
9) Замечания к материалам Заказчика по актам:  

     Акт за май  на сумму 99 789руб. – пропущен материал Заказчика – 

труба д=325мм, длиной 32мп 
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     Акт за июль  на сумму 12 760 руб. – пропущен материал Заказчика – 

труба д=89мм, длиной  8мп,  

     Акт за июль  на сумму 27 250 руб. – пропущен материал Заказчика – 

труба д=89мм, длиной  5мп,  

Пропущенные материалы Заказчика для списания их с отчета, 

ревизионной комиссией трактуются двояко: 

а) небрежностью в оформлении документации (актов выполненных 

работ); 

или, 

б) отсутствием необходимости списания объемов этих труб, что говорит о 

не выполнении этих работ по факту.                                                                     

10) Материалы Подрядчика, непредусмотренные договорами, 

предъявлены к оплате на сумму 41 547,24 руб. и оплачены, в составе  

заработной платы, на которую так же произведены начисления в фонды ОПС и 

ФФОМС. Сумма оплаты материалов Подрядчика  с начислениями в ОПС и 

ФФОМС составила 52764,99руб. В состав материалов Подрядчика вошло 

377литров бензина. 

11)   Материалы не учтены по расчетам и нормам расхода и списания. 

(Замечание было сделано ревизионной комиссией в отчете 2018г.) 

12)    Нормы расхода и списания материалов должны быть утверждены 

в НТС «Металлург-3», ответствен.  бухгалтер. (Замечание было сделано  

ревизионной комиссией в отчете 2018г). 
13)     Расчет стоимости работ по устройству сварных швов, с указанием их  

количества по договорам-подряда за 2019год в НТС  «Металлург-3» составляет 

191027руб., с учетом начислений в ОПС и ФФОМС – 242604,29руб. 

14)  Количество труб демонтированных и вновь уложенных, по 

договорам-подряда за 2019год в НТС  «Металлург-3» приведено в   табл.2. 

  Демонтаж (мп) Монтаж (мп)  
1 Труба д=325мм 62,0 32,0 пропущено в Мат заказчика 

     

2 Труба д=219мм 174,0 174,0 

     
3 Труба д=108мм  2,5  

     

3 Труба д=89мм 32,0 52,0     пропущено в Матзаказчика 
-13 

     

4 Труба д=76мм 56,0 59  
     

5 Труба чугунная д=100мм 40,5 18,0  

               Всего в 2019г. смонтировано труб  350,5м, общая стоимость работ 

составила  1 245 325,00 руб. (без учета затрат на ремонт задвижек). Таким 

образом, укладка 1 мп трубы обошлась садоводству 3 553,00 руб. 
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Кроме этого, не ведется учет и хранение демонтированных труб. Так 

только в 2019г. было демонтировано 9 т металлических труб  и 0,77т чугунных 

труб, что при условии перевода на лом составляет ориентировочно 200 тыс. 

руб. Так же были демонтированы задвижки. Данные средства можно было 

направить на взаиморасчеты с подрядчиками. 

 

9. Анализ стоимости одной сотки. 
 Ревизионная комиссия провела анализ сметы  доходов и расходов НТС 

«Металлург-3» на 2019г. (Далее Смета на 2019г.) и данные отчета о целевом 

использовании денежных средств по НТС «Металлург-3» за период с 

01.0.2019 по 31.12.2019г.(Далее Отчет за 2019). 

 Затраты в таблицах указаны без учета затрат на оплату за электроэнергию 

садоводами и стоимости ремонтных работ водопровода подрядным способом: 

     План 

Наименование руб. руб. 

Кол-во соток 16220,6   

Стоимость сотки 600,00 800,00 

Доход (взносы) 9 732 360,00 12 976 480,00 

      

Расходы:     

З/пл по штатному 

расписанию 3 124 000,00     

Налоги 20,2% 631 048,00     

Эл.энергия  насосная и 

хозблок 444 000,00     

Мусор+долг за 2018 2 814 400,00     

Водолазные  работы 50 000,00     

Ремонт ТП, ВРУ и эл.пер 100 000,00     

Ремонт водопровода 100 000,00     

ГСМ 115 000,00     

Прочие затраты 567 350,00     

Расход* 7 945 798,00     

      

Остаток 1 786 562,00   5030 682,00 

*без учета ремонта водопровода подрядным способом 

Факт 
Доход: (взносы, 

субсидии…) 14 780 778,77     

      

Расходы без учета: 8 302 882,37     

электроснабжение 5 109 218,98     

ремонт водопровода 1 354 075,10     

Экскаватор, автокран 18 000,00     

Остаток 6 477 896,40   
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Таким образом видно, что как в Смете на 2019г., так и в Отчете за 2019г. 
не существует дефицита денежных средств, в том числе и  на ремонтные 

работы. Данный дефицит создается за счет нецелевого использования 

денежных средств на погашение долгов по электроэнергии . 
 

10 .  Долги (на 01.01.2019г.) 

1. Долг перед НТС «Металлург-3» - Членские взносы на 01.01.2019г. – 

6 325 000,00руб.,  

в т.ч. по членским взносам за 2019г. – 731 586,04руб.; 

2. Долг перед сторонними организациями  2 640 340,75 : 

 Электроэнергии 2 443 616,34 руб.,  

 Вывоз мусора – 196 724,41 руб. 

 

Ревизионная комиссия рекомендует: 
1. Учетчику по электроэнергии, ст. энергетику выяснить точный список 

садоводов, оформивших прямые договоры с ОАО «ЛЭСК», ОАО 

«МРСК».   Председателю взять под контроль возврат денежных средств 

необоснованно начисленных энергосбытовыми компаниями и оплаченных 

со счетов садоводства. 

2. При выполнении работ по энергоснабжению акты выполненных работ, 

исполнительные схемы, техобслуживание электроустановок председатель 

садоводческого товарищества подписывает после визы технического 

специалиста по энергоснабжению. 

3. Провести инвентаризацию владельцев участков и составить Реестр членов 

НТС «Металлург-3». 

4. Договоры на СМР заключать с юридическими лицами или ИП. 

5. Оптимизировать затраты по выделению бензина на личный автотранспорт 

в зимний период времени 

6. Оптимизировать фонд оплаты труда за счет пересмотра штатного 

расписания – уменьшение численности  в зимний период времени. 

7. Навести порядок в учете материальных ценностей принадлежащих 

садоводству. Собрать все демонтированные трубы на хоздворе. 

3. Председателю, ст. энергетику: cоставить схемы существующих сетей водо- 

и электроснабжения территории НТС «Металлург-3», с указанием этапов 

работ по ремонту этих сетей.  Выполнить до 01.05.2021г. 

4. Договоры на ремонт сетей водо- и электронабжения заключать с 

юридическими лицами или ИП.  Объемы работ и сметы  при заключении 

договоров подряда, КС-2, КС-3, по окончании работ утверждать и 

подписывать на правлении НТС «Металлург-3». При необходимости 

привлекать ревизионную комиссию. 

5. Договоры на СМР заключать с юридическими лицами или ИП. 
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