
Ревчзчонная комчссчя ТСН НСТ кЭлекmрчк))

630520, Новосuбuрская обласmь,

Новосuбuрскчй район, dачный поселок Куdряulовскtlй,

прuсmань "ЯеоOная"

Отчет (АКТ)

о проверке финансово - хозяйственной деятельности правления ТСН НСТ
<<ЭлектрикD за 2020 rод.

ревизионная комиссия в составе

Орлов Андрей !митриевич (председатель комиссии) - пенсионер, опыт управления СНТ (В

лет), НИИЖТ, УПП.

П/lаяцкая Ольга Юрьевна (бухгалтер комиссии) - действующий главный бухгалтер
муниципального предприятия.

Анплеев Игорь Геннадьевич (секретарь комиссии) - действующий предприниматель.

Вьrбраны на общем собрании ТСН НСТ <Электрик) от 10 июля 2021 rода взамен выбывших
членов РК по различным причинам (самоотвод, не соответствие по внутреннему положению
товарищества, собственн ая инициатива).

Произвели проверку финансово - хозяйственной деятельности за2020 год, по
обязательным параметрам согласно ФЗ - 217, требованиям Устава и внутреннему
положению НСТ <О ревизионной комиссии):

1. Проверка своевременного рассмотрения председателем и правлением заявлений
членов товарищества;

2. Проверка состава и состоянияИОП (инвентаризация);
3. Проверка вьlполнения правлением и председателем решений ОС и Устава,
4. Проверка законности сделок, совершенных органами товарищества;
5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности товарищества;
6. Итоговое заключение РК;

В 2020 году работу правления обеспечивали: Председатель правления Яковлев В.Н.;
Бухгалтер-кассир Лебедева В.А,; 3аместитель председателя Саттарова Л.А.; Член
правления [\Лищенко П,В.; Член правления 3олотарев В.А.;

Щля проведения ревизии были предс,ставлены все интересующие документы, компьютер,
необходимая оргтехника, организовано рабочее место. Председатель правления,
3аместитель председателя, Бухгалтер, Сторож, Электрик (штатные сотрудники НСТ),
отвечали на все интересующие вопросы ревизионной комиссии по ходу проверки, Все
необходимые документы подшитьl в именные папки, хранятся в специально отведенном
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месте под замком, Кадровый учет ведется, все данные о сотрудниках хранятся всоответствующей папке. Изменения 3аконодательства по финансовой и учетной политикенст отслеживаются, составляются внутренние управленческие документы, заверяютсяпредседателем правления к исполнению, Журнал регистрации входящих/исходящих
документов ведется. Существует и регулярно обновляется официальный сайттоварищества, с помощью которого садоводы имеют доступ к уставным документам ипротоколам Общих собраний. Получают представление о текущей ситуации в
Товариществе.

1. Проверка рабоmьt с заявленuямч членов НСТ.

Председатель РК присутствовал в правлении в часы приеме граждан. Существует
четкое расписание приема Председателем садоводов для обсущцения насущных
проблем, Общие впечатления. Чистота, порядок, наглядная агитация, необходимая
оргтехника, все на достойном уровне, Заявления граждан и прочие документы
регистрируются в журнале входящих-исходящих документов с присвоением номера.
конфликтные ситуации решаются председателем правления вежливо,
профессионально, имеются заранее приготовленные распечатки из законов и Снипов,
для ра3личных случаев. При необходимости, для разрешения особо сложных ситуаций,существует конфликтная комиссия НСТ.

рк" рабоmа с 3аявленuяlvu членов Нст eede mся в рамках dейсmвуюцluх правuл,
наруu]енuй не выявлено,

2. Проверка сосmава ч сосmоянuЯ uMyu-lecmBa обu-4еео пользованuя.
проведена инвентари3ация имущества Нст по данным бухгалтерского учета, о чемIсоставлен соответствующий акт,

ДJs 7 zэ.U ,|

так же проверены законность списа ния и утилизации о/с трансформатор 160 ква.установлено - все требования по списанию соблюдены, есть r""rrr"a*ое заключениеспециализированной организ ации о невозможности и опасности дальнейшейэксплуатации, акт списания установленной формы с соблюдением всех норм, решениеправлен И я об утиЛи3ации. Акт утил И 3ациИ в специал из и рова н ной орга н иa"цr r,
установленной формы, имеется,

РК" По сосmоянuю uмуu-4есmва НСТ - хuu.рнuй не выявлено, Нарушенuй Оейсmвуюu-luхправuл u норм по учеmу u сохранносmu mоварно-маmерuальных ценносmей не
усmановлено, Требуеmся уmочненuе в правuлах по учеmной полumuке нст, dейсmвуюul,uхнорм по сохранносmu тмЦ u оmвеmсmвенносmu м/о лuц. (Напрuмер, u"urpu 

"opiy.преdсеOаmель, членьl правленuя ч uJmаmные CompydHuKu, - несуm лччную, полную
м аmерuальную оmвеmсmвен носm ь за все вверен ньrc uм moBapHo-Ml аmерu ал ьн ьrc
ценносmu НСТ).

з, Проверка законносmu соелок, соверцJенньlх ореанамu mоварuu-рсmва
по решениям ос, относящиеся к Смр и приобретению имущества общего пользования,была предоставлена папка договоров с поставщиками и подрядчиками.
при проверке хозяйственньlх договоров существенньlх недостатков выявлено не было.во всех актах проставленьl даты ока3ания работ, услуг. flоговора составленьl с учетомвсех интересов Товарищества и не являются противозаконньlми или со скрьlтыми
интересами, оплатьl по договорам произведены в полном объеме по мере их
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выполнения. Договора изучены, коl-iтрагенты проверены на предмет соответствия
заявленной деятельности, давности нахо}t(дения на рынке, отзывах клиентов. По

действующих ценам того периода, составить заключение затруднительно, однако все
суммы соответствуют утверх(ценной смете ОС,

РК: Все проверенньrc сOелкu правленuя за оmчеmный перuо0, сооmвеmсmвуюm
0ейсmвующему законоOаmельсmву u решенuям ОС ПреOложенче РК - По прчняmчю

решенuя правленuя о заключенuu dоеаворов поOряdа, L]лLl закупа dороеосmояu-l,еео
оборуdованuя, запрашuваmь коммерческче преOложенчя оm несколькuх конmраеенmов,
0ля прuняmчя реLченчя о наuлучLцем сооmношенчч цены-качесmва на заключенные
сdелкu, Хранчmь в архчве с оmлlеmкой <mенdер>.

4. Проверка выполненuя правленuем u преOсеOаmелел/l решенuй ОС u mребованuй
Усmава;

!ля данной проверки членам РК, предоставлена папка приказов и распоряжений
Председателя правления за 2020 г Где все решения общего собрания по штатному

расписанию, перерасчет заработной платы и прочие, оформлены в виде приказов к

исполнению бухгалтеру и прочим ответственным лицам, заверены подписью
председателя. Приказы и распоряжения изучены, проверены на предмет соответствия

решениям ОС.

РК: Рабоmа правленuя велась в рамках решенuй ОС u )ейсmвуючlеео усmава.
Нарушенuй не обнаружено,

5, Ревuзuя фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu mоварuч-lесmва;

Производилась в продолжение начатой работьt РК предыдущего состава, акты снятия
остатков по кассе, отчет о финансово-хозяйственной деятельности и исполнение
приходно-расходной сметы 2020 г, заверены Председателем РК Абраменковым А.К,
предыдущего состава, были cBepeHbl действующим бухгалтером РК lV'lаяцкой О.Ю. с
данными по бухучету.

!ля проведения проверки были предоставлены первичньtе бухгалтерские документы.
Все документьl разложены по папкам, по счетам, с приложением описи вложения:

. 01 - Основные средства;

. 10 - [\Латериалы;

. 26 - общехозяйственные расходы;. 50 - Касса;

. 51 - Расчётные счета;

. 60 - Расчёты с поставщиками и подрядчиками;

. бВ - Расчёты по налогам и сборам;

. 68.1 - Расчёты по НДФЛ;

. бВ.2 _ Расчёты по земельному налогу;

. 69 - Расчёты по социальному страхованию и обеспечению;

. 69.1.1 - Расчётьt по обязательному социальному страхованию (ВНиМ);

. 69.,1,2 - Расчеты по социальному 61рзхованию (травматизм);

. 69.2 - Расчёты по обязательному пенсионному страхованию (оПС);

. 69.З - Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (оМС);

. 70 - Расчёты с персоналом по оплате труда;
, 71 - Расчёты с подотчетными лицами;
. 76 - Расчётьl с разными дебиторамии кредиторами;
. 76,1 - Расчетьl по аренде земельного участка общего пользования;
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76.2 - Расчеты с поставщиком электроэнергии;
76.3 - Расчеты с потребителями электроэнергии;
76.4 - Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами;
Вб - 1-1елевое финансирование;
В6.1 - Членские взносьl;
86,2 - 1-1елевые взносы;
В6.З - Прочие взносы и поступления.
папка договоров,
папка приказов и распоряжений,
ПОЛОЖЕНИЕ об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета НСТ
<Электрик>
Список должников по членским и целевым взносам прошлых периодов с ука3анием
суммы задолженности
Управленческие документы НСТ прошлых лет, находящиеся в открытом доступе На

сайте НСТ.

5,1 Оmчеm по расхоdу налuчньх dенежньtх среdсmв по оmрабоmке предоставлен,
остаток на 2020 г , 214З17 ,43 руб; на 2021 г - 90997,4З руб; расход -165240 руб
(обслуживание насоса 600 руб, грейдеровка внутренних проездов 23000 руб, чистка снега в

зимний период внутренних дорог 1500 метров и гл.дороги 500 метров 8З500 руб, уборка
мусора на территории20100 руб, обслуживание сайта 18000 руб, уборка конторы 10000 руб,
установка программ 2000 руб, ремонт ограды правления7200 руб, возврат переплаты В40

руб);

РК. flокуменmальная сверка, вьtявuлd полное сооmвеmсmвче Оенежных сумм в оmчеmах
правленuя u бухеалmерскuх dокуменmах.

0ý}!ýожýýýý_!ýý2,ýiхрil_ц!=t,,q,пуе|I_оз.{-1,рýýл-Qна8,.lýýýрýýýk!ý-лрýлýýхý!а-"РЮ.,

5,2 Наччсленuе зарабоmной плаmы шmаmным соmруdнuкам НСТ, оплаmа
сооmвеmсmвуюu4uх налоеов u сборов, а mакже законное увелчченче ра3мера
зарабоmной плаmъt (перерасчеm), уmвержdенньtй ОС.

З1.01 .202а выдано 46З71,00 руб

28.02.2020 выдано 46 З71, 00 руб

31.03.2020 вьtдано 46 З71, 00 руб

30.04,2020 вьtдано 46 З71, 00 руб

Председатель з/п 1В 5З1 ,00 руб, Буkгалтер з/п 15031 ,00 руб, Сторож зlп 127В9,00 руб

31.05.2020 выдано 71 23В,00 руб

Председатель з/п 1В5З1,00 руб, Бухгалтер з/п 150З'1,00 руб, Сторож зlп 12789,00 руб,
Слесарь з/п 860В,00 руб, Зам пред 13311,00 руб, Электрик 2948,00 руб

30.06.2020 выдано 7В312,00 руб

З1,07.2020 выдано 78З12,00 руб

З,1.0В.2020 вьlдано 7ВЗ'12,00 руб

Председатель з/п 1В531 ,00 руб, Бухгалтер з/п 15031 ,00 руб, Сторож зlп 127В9,00 руб,
Слесарь з/п В60В,00 руб, Зам пред 1З3'11,00 руб, Электрик 10022,00 руб

a

a

a

a

a

a

a
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З0.09.2020 выдано 13В441,00 руб

Председатель з/п 20010,00 руб, перерасчет 1,1В32,00 руб, доплата за совмещение
1З224,00 руб = 46066,00 руб; Бухгалтер з/п 16269,00 руб, перерасчет 9744,ОО
руб=2601З,00 руб; Сторож зlп 1З224,00 руб, перерасчет З4В0,00 руб = 16704,00 руб;
Слесарь з/п 9256,В0 руб, перерасчет 2596,00 руб, компенсация отпуска 36В7,06 руб =
15540,00 руб; 3ам пред 1З920,00 руб, перерасчет 24З6,00 руб, компенсация отпуска
5544,51 руб = 21900,00 руб; Электрик 10022,40 руб компенсация отпуска З,194,64 руб =
1З218,00 руб;

31.10,2020 выдано 62727,00 руб

Председатель з/п 2010,00 руб доплата за совмещение 13224,00 руб = 332З4,О0 руб,
Бухгалтер з/п 16269,00 руб, Сторож зlп 1З224,00 руб

30.11 .2020 выдано 51732,00 руб

Председатель отпускные 222З9,00 руб, Бухгалтер з/п ,16269,00 
руб, Сторож з/п 13224,Оо

руб

31.12.2020 выдано 122101,00 руб

Председатель з/п 2010,00 руб доплата за совмещение 24722,79 руб = 4473З руб,
БУхгалтер з/п '16269 руб компенсация отпуска 41462,46 руб = 577З1,00 руб Сторожз/п
1725,21 руб отпускньIе 1262в,92 руб компенсация отпуска 52в2,64 руб = 196З7 руб

Итого на руки штатным сотрудникам выдано В66659 руб, с 1З% 996,160 руб, налоги зо,2оь
в сумме 300В40 руб, оплачены.

РК. 3аРабоmная плаmа Lчmаmньtм соmруOнuкам НСТ начuсляеmся Lt выплачuваеmся
своевременно, увелuченLlе 3/п, соеласно законоdаmельсmва u решенuя оС проuзвеОено,
сооmвеmсmвуюч-lче налоеu в бюOжеm оплачены.

5.З ПроuзвеOен аналuз 0ейсmвующей схемы элекmроснабженuя НСТ.
На данный момент Mbl являемся субабонентами НСТ <Механизатор)), что
Накладывает дополнительную финансовую нагрузку на членов НСТ по
пОтребленноЙ электроэнергии. Составить какой-то вразумительный расчет по
суммам дополнительньlх затрат не представляется возможным, ввиду
ОтсУтствия протоколов о долевом участии в строительстве и эксплуатации ВЛЭП.
Решения о финансировании затрат принимаются единолично руководством НСТ
кМеХанизатор). Общая сумма затрат на оплату потребленной э/э за год по
счетчику КТП, превышает установленный тариф и расчетный х/х КТП. Анализ
внутреннего потребления э/э по счетчикам гра)i{дан по улицам, где уже вынесены
счетчики э/э на столбы, выявил увеличение потребления э/э и уменьшения
недобора по общему счетчику КТП.

BbtBodbt РК по элекmроснабженuю нст. В целях уменьuленuя фuнансовой наерузкu
еражOан по оплаmе э/э, поOOержаmь рабоmу правленuя по межеванuю Влэп с Нст
<Механuзаmор) u поOключенuю в ячейке элекmроснабженuя напряlvую, мLtнуя посреdнuков.
проOолжumь вынос счеmчuков на сmолбьt, соеласно Оейсmвуюul,uх mребованuй Пэу по
сельской месmносmu (А uMeHHo- счеmчuк э/э усmанавлuваеmся на э/сmолбе, лuбо на
еранuце учасmка с преOосmавленuем свобоOноео dосmупа конmролuруюц.|uм рабоmнuкам
элекmроснабженuя).
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5,4 По заоолженносmu членов Нст по оплаmе членскчх u целевых взносов проulлых

леm.
согласно представленного правлением списка должников, из 312 участков Нст-

81 участок имеют различную задолженность по взносам прошлых лет, что

составляет 25оk списочного состава. То есть из 4 участков, 1 имеет долги, Общая

сумма долга составляет 1 101 953 руб. Что в пересчете на сотки, соответствует

500 руб/сотка. Увеличение задолженности по сравнению с прошлым годом,

более чем в 2раза.

BbtBodbt РК: По dолжнuкам: Правленuю усuлumь рабоmу по взысканuю 0олеов в 0осуOебном

поряОке по оплаmе взносов u элекmроэнереuu, рееулярно вывеuJuваmъ cпLtcKlJ 0олжнuков,

наtпuйuнаmь о Оолее u m.О. В особо сложных случаях, (злосmное Hapyu|eHue Усmава),

реLцаmь вопросьt заОолженносmч собсmвеннuков в суdе,

Сооmвеmсmвенно, чем л/lеньше в ТоварuU-4есmве среdu саdовоOов буOеm dолеов,

mем качесmвеннее буOуm выполняmься рабоmы, направленные на

блаеоусmройсmво НСТ;
5.5 По форме сосmавленuя прuхоOно-расхоdной смеmы НСт

согласно 217-фз п/р смета является главным финансовым документом Нст
текущего года, где отражается полное финансовое состояние Нст, как -то

переходящий остаток, задолженность по взносам прошльlх лет, оплата пени

(согласно устава), задолженность по э/э и прочие поступления. В действующей
смете эти моменты отражеF]ы частично.

чложвý напLtз сlйеl"l1ы uя

РК рекоменdуеm: Прu сосmавленuLl смеmьt 2022 еоdа, учесmь в прuхоOную часmь

перехоdяu-4еео осmаmка, прочuх посmупленuй, оплаченной заdолженносmu u пенLL.

Итоговое заключение ревизионной комиссии:

1. Рабоmа с заявленuямll членов Нсr ееdеmся в рамках dейсmвующuх правuл,

нарушенuй не выявлено.
2. По сосmоянuю Uмущесmва НСТ- Хuщенuй не выявлено, Нарушенuй )ейсmвуюu-tuх

правuл u норlй по учеmу u сохранносmu mоварно-маmерuалъных ценносmей не

усmановлено, Требуеmся уmочненuе в правчлах по учеmной полumuке Нст
dейсmвуюuluх норм по сохранносmu тмЦ u оmвеmсmвенносmu м/о лuц. (Например,

внести норму: Председатель, члены правления и штатные сотрудники, - несут личную

материальную ответственность за все вверенные им товарно-материальньlе

ценности НСТ).
з. Все проверенные сделки правления за отчетныЙ период соответсТВУЮТ

действующему законодательству и решениям ОС
ПреОложенuе РК - По прuняmuю реLuенuя правленuя о заключенuu 0оеоворов

поdряOа, члu закупа 0ороеосmояulеео оборуOованLtя, запраuJuваmь коммерческuе
преdложенuя оm несколькuх конmраеенmов, 0ля прuняmuя реLченuя о наuлучше^/1

саоmноLленuu ценьt/ качесmва на заключенные сdелкu. Хранumь в архuве С

оmмеmкой кmенOер>.

4. Рабоmа правленuя велась в рамках реtченuй ОС u dейсmвующеео усmава.
Н apytueHu й не обнаружено.

5. Ревuзuя фuнансово-хозяйсmвенной 0еяmельносmu mоварuщесmва;
5.1 flокументальная сверка, выявила полное соответствие денежньlх сумм в

отчетах и представленных бухгалтерских документах,

6



5.З ПО элекmроснабженuю НСТ: В целях уменьuленuя фuнансовой наерузкu еражdан
ПО ОПлаmе э/э, поddержаmь рабоmу пр,авленuя по межеванuю ВЛЭП с НСТ кМеханuзаmор))
u поdключенL]ю в ячейке элекmроснабженuя напрямую, мt]нуя посреОнuков. ПроОолжumъ
выНоС счеmччков на сmолбьt, соеласно 1ейсmвуюu-luх mребованuй ПЭУ по сельской
МеСmНоСmu (А uMeHHo, счеmчuк э/э усmанавлuваеmся на э/сmолбе, лuбо на еранuце
учаСmКа с преdосmавленчем свобоdноео dосmупа рабоmнuкам элекmроснабжаюu_рй
ореанчзацчч),

5.4 По dолжнuкам: Правленчю усuлumь рабоmу по взысканuю 0олеов в dосуdебном
поряdке по оплаmе взносов u элекmроэнереuч, рееулярно вьrcеulчваmъ спuскu Оолжнuков,
НаПоМuНаmь о 0олее u m.d. В особо сложньlх случаях, (злосmное нарушенuе Усmава),
решаmь вопросы зааолженносmu собсmвеннuков в суае,

5.5 ПРu сосmавленuч смеmы 2022 еоdа, учесmъ в прuхоOную часmь перехоdящеео
осmаmка, прочuх посmупленuй, оплаченной заdолженносmu u пенu,

Е зАключ Рабоm авленuя
НСТк в 2020 eoOv сччmаmъ елъной, зло u хuцlенчй
не выявлено.

П реOсе0 а mел ь ревuзчон ной ком uсс u u

Бухеал mер ревuзчонной ком uccu ч

Секреmаръ ревшчонной ком

ознакомлены:

П реOсеOаmел ъ п равлен чя Яковлев В.Н,

Бухеалmер-кассuр Лебеdева В.А

3амесm umел ъ п реdсеOаmел я Саmmарова Л.Д

Члены правленuя Мчщенко П,В

м

Орлов Д.,лЩ.

о,ю

и.г,
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НСТ "Электрик"
Акт инвентаризации от 25.07.2O2L г

комиссия в составе:
Яковлев В.Н. - председатель правления
Орлов А.!. -председатель ревизионноЙ комиссии
Сатгарова Л.А. -член правления
Произвели сверку материальньlх ценностеЙ ТСН СНТ "Электрик"

по состоянию на 01.01.2021

l

NчNе п/п наименован ие
Ед.

измер
Количест

во
Стоимость

Год

постановки
на учет

Примечание комиссии

1. Электросети
1,.t Подстан ция (трансформаторная будка) шт 1 14з з17,00 2о12 есть
1.2 ЛЭП низкая линия по ул. НСТ, б/у есть
1.з ЛЭП высокая линия по ул. Садовая 1-ая, в земле м 500 554 з22,00 2о11 есть
1,.4 М аслян ы й тра нсформатор ТМ Г4OО / 1,О / О,4 У/Ун-0 шт 1, 216 000,00 25.07.2о19 есть

2. Водопровод
2.t Эстакада для насоса (на берегу), б/у шт 1 есть
2.2 Лебедка с редуктором стационарная шт 1 есть
L.J Будка насосная, б/у шт 1, есть, счетчик э/э установлен

2.з.1, Рубильник З-фазный в шкафу шт 1, есть
2.з.2 Счетчик З-фазныЙ шт 1, есть
2.з,з П реобразователь частоты EN600 шт t есть
2.4 Насосная станция шт 1, 142 8зI,20 01.08.2016 есть

2,4,1 Рука ва напорно-всасыва ющие шт 5 2о16-2о\7 есть
2.4.2 Обратньrй клапан (поворотный и канализацион.) шт 2 2о16 есть
2.4.з flатчик давления (0-6) бар на насос шт 1 5 з00,00 01.08.2017 есть
2,4.4 Задвижка Д=100 шт. 1, 2016 есть
2.5 l-{ентральньrй трубоп ровод п/п км -5 2 902 000,00 20I4 есть

2.5.1 Люк ПП тип Л - Зт шт 25 44 250,00 2о14 есть
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,l 1 За жка 100 шт, 10
iестьМеталлоконструкция (стапель) водяного насоса с

трапом
шт 1 92 091,88 з 1.07.2019 есть

3. Строения
з.1 ом сто \правление шт, 1
з.2 естьБа ня

шт 1 7з 425,76 з0.09.2017))J.J естьхозяйственный блок шт 1 107 200,00 2о11з.4 естьВагон строительный ,6/у шт, 1 10 о00,00 2015з.5 э/эсч етч киесть/ но евл нустаВольер для животных шт 1 16 069,25 о6.2о17 есть

ния прочие4.

4,1 Ограда общества
\

4.2 естьВо ,а
ирот н 1ые я-ядво н ягод шт, 14.з есть

шт 2 6 970,00 зL.о7.2о1,64.4 есть t,,Д,орожные казатели шт 2 з 650,00 о4.о7.204.5 естьулскамь и и ньч е з в ыеметро шт 10 9 36з,00 о6.2о174. естьа втоматические откатн ыеВо
шт 1 1,49 82о,21 з0.10.2017 естьSim-KapTa на а втоматические ворота шт 1 400,00 01.09.2 0174,7 естьнБа сонер псхемои пороезда обще ству шт 2 з 929,20 1.11.2014.8 естьСкамьи уличные З - вые шт. 10 11,776,00 з1,.о7.202о4.9 естьантиван льный 90х105см шт 2 з4 800,00 з0.11.2020 есть

5. Имущество нияправле
5.1 Сейф металлически й, шт. 1
5.2 естьСтол письменныЙ, б/у шт 2
5.з естьСтул, 6/у

шт, 7
5.4 естьо ватель

шт t 1 890,005.5 естьНР Pavi|ion gбн
шт 1, 16 280,00 2о125.6 естьмФу нр 2520
шт 1, 5 220,00 2о115.7 естьетектор валют шт 1 669 201з есть
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5.8 Штамп собрания шт L з19,00 201з lесть
5.9 Штамп "оплачено", б/у шт I fесть
5.10 Печать общества шт 1, есть
5.11 Телефон мобил. M|CROMAX К1800 шт I 629,00 10.01.2016 есть
5.1,2 Кал ькулятор ClTlZE N 888 шт 1 827,00 10.06.2016 есть
5.1з ,Щоска для маркера шт 1 6 з0O,о0 01.08.2017 есть
5.14 Стол в приемной шт 1 есть
5.15 Тумбочка, б\у шт t есть
5.16 стол в приёмной шт 1, есть
5.I7 усилитель шт 1 есть \
5.18 Громко rово р ител ь шт 6 есть
5.19 Принтер Brother DCP-1602R, кабель в компл шт 1 11249,00 01.05.2018 есть
5.20 Отопительная электроплита "Теплэко" шт з 2 400,00 01.11,2018 есть

5.2\
Сканер Сапоп Canoýcan LiDE З00 (планшетныЙ, А4
2400x4800dpi ClS 48bit USB2,0)

шт 1 4 499,00 01.04.2019
есть

5.22 Стол угловой письменный б\у шт з 2 500,00 01.04.2019 есть
5.2з Тумба приставная б\у шт з 1 500,00 01,04.2019 есть
5.24 Тумба под ТФ б\у шт 1, 1500,00 01.04.2019 есть
5.25 Шкаф канцелярский б\у шт 1 2 500,00 01.04.2019 есть
5.26 Шкаф платяной 6\у шт 1 2 500,о0 01".04.2019 есть
5,27 Монитор 19" 1280*102а б\у без проводов шт 1 2 000,00 01.06.2019 есть

5.28
Компьютер "НЭТА" в комплекте с клавиатуроЙ и

колонками б\у
шт t 4 000,00 01.06.2019

есть
5,29 Принтер LaserJet 1015 б\у шт 1 2 000,00 01.06.2019 есть
5.з0 СеЙф Т250 шт 1 3 220,00 01.07.2019 есть
5.з 1 Штора рулонная БЛЭКАУТ 180х175 шт 1 1 810,00 01.09.2019 есть
5.з2 Штора рулонная БЛЭКАУТ 14Ох175 шт 2 1з78,00 01.09.2019 есть
5.3з Блок питания универсальньrЙ DELTA+ шт 1 1050,00 01.09.2019 есть

5.34

15.6"Ноутбук ASUS Laptop (D5O9DA-EJ076)(tHD)

AMDRyzen З 3200U\4096\55D256\AMD Radeon Vega
З\Liпuх\Silvеr

шт t 28 099,00 з1.05.2020
есть

5.з5 УниверсальньlЙ блок питания DELTA+ (48W 4А) шт, 1 1 ].50,00 30.06.2020 есть
5.зб шт, 1, 850,00 з1.05.2020 есть
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5.з7 Система видеонаблюдения (2 камеры) в поме щ. шт 1, 18 176,50 з0.09.2020

6.Имущество дома сторожа
6.1 Холодильн ик, 6/у шт 1 есть

Холодильн ик, 6/у шт, 1 2 500,00 01.08.2017 есть
6,2 плитка эле ическая, б/у шт, 1 есть
6.з Р,иван, шт 1, есть
6,4 посуды, б/уш шт. 1, есть
6.5 Машина стиральная, шт 1 есть
6.6 Шкаф плательный, б/у шт 1 есть
6.7 Насос еский водяной шт 1 4 500,00 2о12 есть
6.8 евательВодона шт 1 4222,о0 2015 есть
6,9 Палас 0х1,0 м) шт 1 444,0о 29.Тt.2оIб есть
6.10 Антенна ,Д,ельта РЗllА без кабеля шт 1 1060,00 01.08.2017 есть
6.IL Газовая плита 2-ко шт t есть
6,12 Баллон газовый 27 шт, 2 есть
6.13 СВЧ-печ ь шт, 1 есть
6,14 вой шкаф шт. 1 есть
6.15 мебельная стенка 2 се кции + тумба под TV шт 1 есть
6.16 Огнетушитель п ковый ОП-10(З) шт з есть
6,17 Станция водоснабжения З000 ч шт I 4 218,00 01.11.2018 есть

7. И нструмент\инвентарь
7.1 Аппарат сварочныЙ 22ОВт, б шт 1 есть
7.2 Болгарка, шт 1 есть
7.з Рулетка 50м шт 1 200,00 20].4 есть
7.4 Лестни нка,6/у шт 1 есть
7,5 Пояс монтажный, б/у шт 1 есть
7.6 ключ газовый шт, 2 800,00 2о12 есть
7.7 лопата снеговая шт, 1 з00,00 есть
7.8 шт 1 2009 есть, не в рабочем состоянии
7.9 Бензопила Партнер N94272945 шт 1 7 490,00 2015 есть
7.to Лопата ЗУБР совковая шт 1 10з0,00 17.05.2016 есть

Ji "it
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7.11 Лопата ЗУБР штыковая шт 1, 675,00 17.05.2016 есть

7.12 Грабли ЗУБР шт \ 295,00 17.05.2016 есть

7.1з Лебедка рычажная MATRlX шт 1 з 570,00 17.06.2016 есть

1,t4 Набо р и нструме нтов AUTO MASTE R/4 (56 п редмет. ) шт. 1, 3 з45,00 18.о5.20rб есть

].1,5 Канистра ]_0 л пластик шт t з55,00 01.08.2017 есть

7.16 Бензотриммер FEST BTN-]-850V шт 1, 6 180,00 01.08.2017 есть

7.17 Снегоуборщик КАМА шт, 1 26 990,00 о1.11.2о17 есть

7.18 Маска сварочная шт 2 есть

7.19 Серп шт t есть

7.2о Ошейник для собак шт I 700,00 01.0з.2018 есть

7.21
Лестница раздвижная индустриал.типа З*lЗ Saravli

1з 1з
шт \ 10 700,00 01.07.2019

есть

8. Прочее имущество
8.1 Система видеонаблюдения Wi-Fi шт 1 2зз 619,50 12.о2.2о18 есть

Подп и си
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П ре dсе d о m ел ь ревuзuон ной KoMuccu u

Член правленuя

Яковлев В.Н,

-^ Орлов А.!

Яковлев В.Н

a

л.А.

Материально ответственное лицо
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прчложенче к РК 2020 N9З

Днqлuз uсполненuя cшembt зq 2020 zо0, с коменmqрuямu РК

(27100,00) Перерасхоd ФОП, за

счеm в bl пла m bl компеса цч u

н е чсп ол ьзов о н н о?,о оm пуска,

сооmвеmсвуеm ТК, но не было

учmено прч сосmавленuu
смеmы 2020z

KoMeHmapuu РКФакт
(+)экономия/ (

)перерасход
ПланНаименование исходных данных и статей

63 4 52

не учmено прu сосmавленчu
смеmьl 2020z.

L 462 572Остаток средств на 01.01.2020

Учmено61 811

нительные поступления :

не учmено прu сосmавленчч
смеmы 2020z.Минсельхоз НСО (ООС)

не учmено прu сосmавленчч
cMembt2OZOz.пени

не учmено прu сосmавленчч
смеmы 2020z,задолженности по целевым взносам и прочие

,27 1,оо

25з 000 1 150254 150dаmель (11 мес.*2З 000 )
80 000 080 000umель преdсеOоmеля мес.*16 000 )

2 44о20в 140 205 700Б (11мес.*18 700
з1-84 зв0 184 з8зСmорож 2 мес.*15 200)

5з 200 05з 200ВоdолеЙ (5 мес.*15 200*0,7 cmaBKu)
8 13149 469НЛЭП (5 мес,*14 400*0,8 сmавкu)

060 в00 60 800Разно абочuй (4 мес.*15 200
_з 18855 590 58 778Оm Hble

15 200 50 8з0 _з5 бз0Компенса uя нечспользованно2о ольненччu

0 0 0uu ьный) фонd dля спuсочно2о сосmаваСmuмул
843 082 866 659 -2з 577аботная платав том числе] за
L25 978 129 501 -з 52зндФл 13%

внг
,олu>

27,22,50.а 2з60.689Плановое взносовчленских

z0OlCICIO

- .9.5з18

77 967

,ýэ6i{6о969,о60ФОТ списочного состава (до удержания НflФЛ) ВСЕГО, руб.

57 600

-8 1в4292 656 з00 840взносы Фст,



r

поdzоmовка сuсmемы воdоснабженuя к леmнему u зчмнему сезонам

замена компле ч,|uхонm, плановая

u7oHue ВлЭПdолевое
обсл нлэп ор2анUза uеu

uu монm, плановая замена u,luх

на провоdов но Сип по uцам

10 000 1о 700 _70о перерасхоа

з4 000 з8 647 -4 641

0 0 0

Bbl полне н ы а оп ра боmьl,

запланчрованные на

слеаvюшuе перчоdы
( п е peBbt пол ненuе пла на ].

чч u mы ва я резкое повы aлен uе

цены на меmалл 2021z , РК
как

з0 000 з0 000 0

10 000 0 ]_0 000

270 000 7з9 0з0 -469 0з0
tз7 566 эконоNlчя

робоmа насоса на гьслчв (25200кВm

(З5O0кВm

(16000кВm)dом
правленu

185кВm)вороmа
анаблюdенuе(4З80

у 2019 еоdонебаланс по

с dасmав еазоmопленuе
mекуu.lчй doMa сm ожо u

dома сmоража u банu

в
'cKaMbu наu uHBe

Оля собак (1-2 мес.*2000)

бласmноit Совеmоm ччсленuя в о саdовоdов

75 500 9 718 65 782 экономuя

1-0 500 10 045 455 экономчя

зз з10 9 902 zз 4о8 экономuя

9 900 2 5з4 7 з66 экономuя

555 525 з0 экономuя

1з 140 12 570 570 экономчя

64 790

20 000

24 8з5

7 200

з9 955

-80 000

12 800

экономuя

экономuя

0 0 0 экономuя

9 740 9 408 зз2 экономuя

1-0 000 12 626 -2 626

24 000

1"6 250

1-9 096

1-6 250

49о4

0

экономuя

экономuя

нdа ЗоП
б а н ко в ское об служ u в а н u е

61 000 59 750 1 250 экономuя

з8 000 з4 054 з 946 экономuя

50 000 з4 800 15 200 экономuя

44 000 49 з47 -5 34,]

электро.сёi_ейi'ру61 31о 000 769 озо -459 030

207 695 ja: 29

и

265 000 21.7'.6зiо 4] з70 э,конамчя

230 000 31000о перерасхоd

63 7110 48 330 15 410 ёканрмuя

перерасхоd

340 349 236 909 44о ,экономчя



экономчя02 6502 650)бuльная связь преdсеdаmель, бухеалmер,сm
экономuя05 0005 000мобuльный uнm (5мес.*100Ц
экономuя1624 взв5 000udчческuе u

25 476з4 52460 000
ореанuзацuонные pacxodbt ( прuобреmенuе u соdержонuе ор?,mехнuкu,

pacxodHbte маmерuолы,канц.mоворьt,6ланкu, аренdо помеu4енuя dля провеdенuя

обu.lеzо собранuяч u dруzuе оремеропрuяmuя )

перерасхоd-6 47921 47915 000

-з885 зв85 000

64 z7з
#:::--:ii:----ii

18 17682 449непреdвudенньlе расхоdы (ycmpaHeHue аварчй н btx сumуа цu й, 0pyzue

незапланчрованные р

1 498 166
Остаток средств на 01.01.2021

ПреdсеOаmель РК Орлов А.fl.

экономuя

соdержанUе u ремонm хоз,чнвенmаря, прочuе

dля

по,ём,е:mе Убi
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Преdложенuе РК на чmверж,dенuе оС

схема орzанuзацuч конmроля оплаmьt взносов НСТ на vmвержdенuе ОС

ПредседаТель правления (ПП)- организует и приниМает все решения от имени НСТ по досудебным

мероприятиям и судебньtм процедурам. Лично проверяет информацию об отказах членов НСТ,

принимает решения о временной приостановке членства в Нст, с BpeMeHHblM отключением от

коммуникаций (вода, э/э) до устранения задолженности. Утверждает заявления в суд о взыскании

задолженности. от имени Нст вьlступает заявителем или ответчиком в суде.

Бухгалтер/кассир (Б/к) - ведет учет задолженности по э/э и взносам/ дает информацию

Председателю правления и Председателю РК об общей задолженности членов НСТ, информирует

членов НСТ о личной постатейной задолженности. обновляет полученную от ПП информацию в

данных по учету,

зам председателя правления /старший контролер (3ск) - ответственный за оплату членских

взносов. Получает и распреде ляет Mfy контролерами информацию о задолженности по зонам

ответственности, в виде таблиц с указанием задолженности/ предьlдущих и текущих показаний

счетчиков/ примечания о рассрочке или отказе. Анализирует и систематизирует информацию

полученную от Контролеров/ передает Председателю правления (пп) списки отказников с

комментар ияr\^и. Готовит судебные заявления по резолюции Пп. Ведет судебное делопроизводство
и процедурьl. По доверенности ПП участвует в судебных разбирательствах.

член правления /ответственньlй за оплату э|э - анализирует расход э/э членами Нст, передает

информацию ПП, по резолюции ПП, проводит комиссионные контрольньlе проверки ПУ (прибор

уч ета ).

член правления /ответственньlй за информационное обеспечение - ведет информирование

контрольных мероприятий на сайте, по указанию ПП.

старшие по улицам /контролерьl (ск) - непосредственно контролируют оплату задолженности

членов Нст по зонам своей ответственности, собирают и передают информацию Зск о показаниях

пу, о рассрочке или отказе членов Нст. !ают информацию Председателю Рк о расхождении данных

по задолженности и фактической оплаты по членским книжкам.

председатель Рк (прк)- собирает и анализирует информацию Ск о расхождении данных учета,

проводит мероприятия по устранению нарушений, согласно Устава, Положения об Рк и

flействующего За конодател ьства.
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