
Пункт сметы Наименование расходов Основание исключения расходов из сметы сумма

 

Отсутствуют подтверждающие расходы в 2020 году документы К отчету не приложены подтверждающие понесенные 
расходы документы: акты принятых работ, кассовые чеки, 
квитанции. 

Статья Заработная 
плата начисленная 
(ФОТ) ЗП председателя и бухгалтера

В отчет за 2020 год заложено увеличение ЗП на 65%. Всего 
1084800 руб. При том, что отсутвует решение общего 
собрания об увеличении ЗП. Исключить неправомерные 
расходы из отчета как не подтвержденные. 392844

ЗП инженера по обслуживанию инженерной инфраструктуры

В СНТ отсутвует такой сотрудник. Отсутвует решение общего 
собрания о привлечении дополнительного специалиста. 
Исключить неправомерные расходы из отчета как не 
подтвержденные. 138000

ЗП опеартора по обслуживанию сайта

В СНТ отсутвует такой сотрудник. Отсутвует решение общего 
собрания о привлечении дополнительного специалиста. 
Исключить неправомерные расходы из отчета как не 
подтвержденные. 69000

Снижение налогов и взносов в связи с корректировкой ФОТ 283417
Статья Обеспечение 
охраны и пожарная 
безопасность Долг перед ООО Сторч СПБ

Не предоставлены подтверждающие расходы документы. 
Исключить как необоснованные  расходы 38000

Статья 
Электроснабжение Транспортные расходы на обслуживание эл.хозяйства

Не предоставлены подтверждающие расходы документы. 
Исключить как необоснованные  расходы 26000

Статья Содержание 
имущества общего 
пользования Обслуживание сайта и СМС уведомления

Согласно информации РЕГ.РУ сайт принадлежит лично 
Воробьеву В.В. СНТ не имеет права оплачивать содержание 
личного сайта за счет членских взносов. Отсутвуют 
обосновывающие  документы: договор с СНТ на сайт, СМС 
рассылку.  Исключить как необоснованные  расходы 13350

ГСМ для обслуживания земель общего пользования 

Отсутсвуют обоснования: какие автомобили марка, номер, 
заправляют за счет СНТ. Какие цели поездок. Отсутвуют 
подтверждающие документы. Исключить как необоснованные  
расходы 25000

Статья Благоустройство 
земель общего 
пользования Трехкратный обкос высоковольтной линии на ул. Дружба

Земля под ЛЭП не пренадлежит СНТ! И не является землей 
общего пользования. Напротив учатка Скубрия участок 177.8 
трава выше человеческого роста. Не было ни одного обкоса 
за минимум 5 лет. Собственники участков самостоятельно 
обкашивают под ЛЭП. Исключить как неправомерные 
расходы 35000

Статья обеспечение 
административной 
деятельности Юридические услуги

Юридические услуги оплачиваются проигравшей стороной, 
что подтверждается решениями судов. Задвоение оплаты 
юридических услуг приводит к необоснованному 
обогащению. Оплата услуг по искам лесхоза - личная вина 
Воробьева В.В, МОЭСК и Мособлгаза возникает по причине 
неисполнения Правлением обязательств по своевременному 
перечислению средств. Исключить как неправомерные 
расходы 284485

Оплата госпошлины за регистрацию прав, ограничений 
(обременений) на недвижимое имущество!!!

Решение не принималось общим собранием. Не 
предоставлены подтверждающие расходы документы. 
Исключить как необоснованные  расходы 22000

Оплата подключения Гриневой к газовой системе

Отключение Гриневой было выполнено САМОВОЛЬНО. Все 
расходы по подключению должны оплачиваться виновной 
стороной - Правлением СНТ 20000

Заключение

Отчет фиксирует утрату СНТ денег в сумме 1 млн. рублей, как 
неуплаченных членских взносов которые "уже не вернуть никогда" - 
цитата

Правление причинило СНТ ущерб с сумме 1 млн. рублей за 
2020 год. Оно не придприняло никаких действий для 
компенсации через суд убытка на крупную сумму. Исключить 
как ущерб причиненный СНТ действием Правления 1000000

  
Необоснованные  расходы, руб. 2347096

Вывод

 

Замечания к отчету об исполнении бюджета СНТ "Дубки+" с расшифровкой по статьям расходов

Кроме того отчет Бухгалтера фиксирует наличие долгов за электроэнергию 1 763 137 рублей, за газ 721 978 рублей. Никаких действий по взысканию задолженностей 
По отчету за 2020 год Бухгалтер не отчиталась за 2 347 096 рублей членских взносов. На основании чего рассмотренный отчет не принимается

Отчет Правления по работе за 2020 год представлен НЕ БЫЛ. Что является нарушением ФЗ-217.

Правление СНТ "Дубки+" не отчиталось за потраченные членские взносы в 2020 году. Отчет Бухгалтера не принимается т.к. не регламентирован ФЗ-217 

и в нем отсутсвует обоснование трат членских взносов на сумму 2,347 млн. рублей.


