
отчЕт
ревизионной комиссии ЛНП кСтарый свет>)

(с 2З.OЗ. 2021г. - СНТ <<Старый свет>>)

за 2020 год
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Мы, нижеподписавшиеся, члены Ревизионной комиссии в составе:
председателя комиссии Бородина Е.Н. и членов комиссии Туркина Л.А. "Исаева С.Н., избранные в соответствии с решением Обrцего собрания от
03.0З.201 8 г., провели ревизию финансово-хозяйственной деятелъности ШП
<Старый свет>> за период с 01 января по 31 декабря 2020 г.

На основании решениrI Общего собрания Л{Гr <<Старый свет> от
0З.03.2018, сформирована Ревизионная комиссиrI ЛilI <Старый свет>>

(прежнее наименование юрлица) в составе:
Бородина Е.Н.- председатель ревизионной комиссии;
Туркина Д.А.- член ревизионной комиссии;
Исаева С.Н. - член ревизионной комиссии.

На основании Устава Л{П <Старый свет)) (в редакции 02.07.2017) и
Федералъного закона J\Ъ217-ФЗ от 20.0б.2017 г. (О ведении гражданами
садоводства и огородничества дпя собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацию>,
Ревизионная комиссия обязана осуtцествJб{ть проверку выполнеЕиrI
Правлением Щ ГI и его Председателем решений Обrцего собрания Л IГI,
законности совершениlI Председателем ДНП сделок, состава и состояниrI
имущества общего полъзования, проводить ревизию финансово-
хозяйственной деятельности ЛIП не реже одного раза в год и о результатах
докладывать Общему собранию садоводов.

В соответствии с Уставом Л{Л <Старый свет)>, Ревизионной
комиссиеЙ в отчетныЙ период (2020г) проводилась проверка выполнениlI
Правлением ЩНП и его Председателем решений Общего собрания Л ГI,
законности совершения Председателем ДНП сделок.

Каких-либо нарушений в деятелъности Правления и Председателя
правлениr{ не выявлено.

Правление посёлка обеспечило возможность проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности ЛIП в отчетный период. Реryлярно
предоставJulлись объективные данные о движении денежных средств на

1/ ,"i./
Ln



РасЧеТном счете, первичная документация и бухгалтерская документация,
Подтверждающая осуществление финансово-хозяйственной деятелъности
ДНП в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания ДFШ.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ЛТI <<Старый свет)
РеЖим налогообложениrI ЛНП кСтарьiй свет> не менr{лся, так же, как и

В 2019 г., - это Упрощённая система наJIогообложения (,6Yо от доходов
снт).

В хОде ревиЗии, Ревизионной комиссией была проведена rrроверка:
1. ВедениlI документации товарищества;
2. Поступления взносов по данным первичной документации и

банковскрtх документов ;

3. Щокументов tIо расходованию денежных средств;
4. Расчётов по оплате rrо р€вовым договорам;
5. Отчётность по наiIогам и сборам;
6. Учёт товарно-материаJlъных цеЕностей (ТМЩ);
7. Соответствие расходов лil{ <<Старый свет) приходно-расходной

смете за2а2а г.

В результате проверки установлено следующее:
В ОТЧетный Период Правление регулr{рно проводило заседания дJIя

ОбСУЖдения текущеЙ ситуации, заявлений садоводов и принятия решений в
рамках своей компетенции.

ЗаСеДания Правления оформлены протоколами. На всех заседаниях
ПРавления кворум имелся9 все решения Правления приняты с соблюдеЕием

Устава и требований законодательства.
Состав Правления в отчетный период был изменён. На общем собрании

05.09.2020 состав Правления был сформирован в следующем составе:
Колядин Александр Вячеславович, Плякин Владимир Владимирович,
БаКИеВа ЗУхра Мадиловна, Мацедонский Александр Владимирович, Иванов
Сергей Александрович.

На ЗасеДаниях Правления приним€Lлись решения о созыве общего
собрания, заключении договоров с подрядчиками, в том числе для целей
обеспечения надлежаlцего содержания имущества общего пользования на
территории ЩIП <Старый свет>), закупке матери€Lлов и усJý/г.

Аварийные работы по ремонту коммуникаций и инженерных
коммуникаций на территории Днл исполнялисъ безотлагательно.

УВеДОМления о rrринятии Правлением решений о созыве Общего
собрания, а равно о резулътатах его проведения и принятых Общим
собранием решениях, доводились до сведенш{ садоводов своевременно и
общедоступныМ способом, позволяющиМ садоводам получить полЕую и
достоверную информацию о содержании принятых решений.

В связи с исполнением требований закона J\Гs 217-ФЗ от 20.0б.2017 г. по
оплате садоводами членских взносов по безна-ltичному расчёту, в дF{гt



<<Старый свет}> все платежи производятся исключительно в безналичном
порядке.

Вся документацияJ необходимая для полноценной работы ЛНП

<Старый cBeD> разработана, утверждена и имеется в наличии.

Проанализирован счет, открытый в банке ВТБ. Выписка предоставлена
правлением SШ <Старый свет>>.

Входящий остаток на 01 .а|.202а года- 1 691 126,27руб.
Приход с 01 .01 ,2020 - З 1 . |2.2а2а - 17 504 540,З2 руб.
Расход с 01.01 .2020 - 31. |2.202а - |7 949 547 ,70 руб., из них сумма

1 085 492,78 руб. возвращена по взаиморасчетам за электричество.
Остаток на З 1 .|2.2020 г. - 1 246 118,89 руб.
При анализе, расходы Д{П сгруппированы следуюrцим образом:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫВ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОСЕЛКА:
1. Вывоз мусора 1 878 280,36 руб.
2. Услуги охранной организации - 4 4tЗ 240,40 руб.
З. Обслуживание поселка ИП Миронов- 2 425 70З,00 руб.

Содержание КНС, газопровода, очистных сооружений, водогtровода,

дорог, линий электропередач и пр.- 1 710 085,93 руб.
Текущие расходы 2 05З 2З9,7а руб.

ИТОГО: 12 480 549,39 руб. в год / 1 040 045,78 руб. в месяц

ВЛО)I{ЕНILЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕfiСТВА:
l. Создание имущества общего пользования: На основании заключенных

Председателем гIравления Д}IП договоров, осуществлено
строителъство объекта благоустройства территории ЛШ <<Старый

свет}> - спортивной площадки) детской площадки. Стоимость работ
составила2 295 702,08 руб

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ и РАСХОДЫ НА ЗАIЦИТУ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЩНП:

1. Расходы на поJý/чение юридической помоlци, оказываемой на

4.

5.

профессиональной основе ЛНП в связи с:

. проведением работы по принудительному взысканию
задолженности членов Д{П по ежемесячным и целевым взносам,
а также неосновательному обогащению граждан, ведущих дачное
хозяйство в индивидуаJIъном порядке;
защитой права ЛilI кСтарый cBeD> на имущество обrцего
пользования, находящееся в собственности Устинова С.Л.;
защитой интересов ШП по искам, тrредъявJuIемым к S{П в
связи с оспариванием решений обrцих собраний;

Размер судебнътх издержек (государственные пошлины, обязателъные
платежи, нотариаJIъное заверение документов, изготовление копий



/
документов для предоставдения в суд и т.д.) таким образом составил
2 087 804,00 руб. 00 когl.

ВЫВОД: Все расходы поселка, lrроизведенные с расчетного счета, имеют
целевой и обоснованный характер.

Расходов, вьlзывающих сомнения в их обоснованности иJIи

экономической целесообразности, либо операций, носящих неявную
шринадлежность к хозяйственной деятельности поселка, не выявдено.

Расходование деЕежных средств, полученных Л{I на основании
ежемесячньIх взнOсов членов Л[I и граждан, ведущих садоводство или
огородничество на садовых земельных r{астках или огородных земелъных

участках, расrrоложенньD( в |раницах территории Л{ГI <<Старый свет>>, без

участия в нем, а также в результате гIриЕудительного взыскания
задопженностей и неоснователъного обогащения в судебном порядке,

осуществJUIлось исключительно Еа содержание имущества обrцего
полъзования ,Щ ГI <Старый cBeD) и уставную деятельность ЛilI.
Таким образом, общая хозяйственно-финансовая деятелъность,Щ [ГI <<Старый

свет) IIризнается удовлетворителъной.

Рекомендации Ревизионной комиссии ШП <<Старый свет}> по итогам
деятельности за 2а20 год дjul принrIтия решений на Общем собрании Щ IГI:

1. Утвердить отчет Правления за 2020 год;

Настоящий Отчет составлен и шодписан в двух экземпJuIрах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Правлении

ЛflI <Старый свет>}) второй у председатеJuI Ревизионной комиссии.

ревизионная комиссия:

Председатель Бородин

Туркин Д.А.

Исаев С.Н.


