
В правление СНТ «Мечта» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности  СНТ «Мечта»  

 

д. Асаково                                                                                                 07.04.2012г. 

 
Членами ревизионной комиссии СНТ «Мечта» проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 2009 - 2010гг. и по 
сентябрь 2011 года. Проверку проводили на основании предоставленных 
документов бывшим председателем СНТ «Мечта» Наховым М.Б. и кассиром 
Колесниковым Владимиром Ивановичем. Проверено две  кассы:  членские 
взносы и электроэнергия (отчитывался Колесников В. И.) и финансовый 
отчёт, предоставленный Наховом М.Б. По результатам проверки составлено 
три Акта (прилагаются).  

1.Акт проверки кассы по членским взносам.  
 

До настоящей проверки касса по членским взносам ревизионной 
комиссией СНТ не проверялась (в архиве СНТ нет Актов с  подписями бывших 
членов РК СНТ).  На основании предоставленных документов за 2009г., 
2010г., восемь месяцев 2011 года собираемость по членским взносам - 85%.  
Кассовая книга велась с  грубыми нарушениями. Все замечания и 
рекомендации  отражены в Акте. Выявлена задолженность.  Деньги брались 
подотчёт Наховым М.Б. и Наховой Т.М. По Акту проверки задолженность  за 
Наховым М.Б. – 39 464 рубля,  Наховой Т.М. – 160 000 рублей.  

 
2.Акт проверки кассы по электроэнергии СНТ «Мечта».  

 
  Кассу проверяли  с 2009 года,  долг на 1 января 2009 года был  94 654 
рубля, а на 27 августа  2011года вырос до 253 947 рублей. Деньги на оплату 
общих счетов по электроэнергии кредитуются из кассы по членским взносам. 
При этом переброска денежных средств из одной кассы в другую не 
оформляется документально, поэтому остаток по кассе членских взносов 
выведен неверно. Не проводились сверки с ЗАО ПЛЕМХОЗ «Наро-
Осановский», сверки по показаниям счетчиков членов СНТ. Слабо ведется 
работа с должниками. Ситуация меняется не в лучшую сторону.  Есть  



объективные причины, но главное - бесконтрольность. Положение не 
изменится и при  подключении к своей подстанции, если не изменить 
методы работы.  
 

 
3. Акт проверки финансового отчета по ЭНЕРГОПРОЕКТУ. 
 

Для проверки Наховым М.Б. были предоставлены Договора,  реестр 
доходов с приходными кассовыми ордерами  от участников энергопроекта, 
расписка от Нахова М.Б. о получении денег из кассы членских взносов на 
энергопроект, реестр расходов с  платёжными документами, ксерокопия 
сберкнижки, справка по расчетному счету СНТ с банковскими документами. 
Сумма доходов по энергопроекту составила  4 929 883 рубля (см. Акт 
проверки).  После проведения проверочных мероприятий  принято затрат на 
сумму 3 736 403.  В кассе должно остаться  1 193 480. 
Фактически в кассе – 561 428 рублей (на сберкижке - 545 389 рублей, р/сч – 
16 039 рублей).  Где  632 052 рубля? Вопрос был задан руководителю 
проекта, но ответа пока нет. 
В Акте  проверки РК  отмечено, что оплата по Договорам производилась за 
наличный расчёт с грубыми нарушениями!!! 
 
Справочно: Нахову Михаилу Борисовичу  была выплачена заработная плата 
за координацию работ – 321 000 рублей.  
 
В результате  проверки выявлена задолженность:  
 - 632 052 рубля по энергопроекту;  
 - 199 464 рубля по членским взносам. 
В итоге 831 516 рублей.  
 
 
 
 
 
Председатель РК  СНТ «МЕЧТА»                                                       /Плотников О.С./  

 

 

 

  


