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Отчет Ревизионной Комиссии ПКС «Андреевский Флаг» за период с 
01.09.2021 года по 01.09.2022 года 

 

Ленинградская область                                                       07 Сентября 2022г. 

Урочище Пшеничное                                                                 

ПКС «Андреевский Флаг» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии ПКС 
"Андреевский Флаг" (далее по тексту Товарищество), избранные на общем 
собрании от 09.11.2021 года, в составе: 

председателя комиссии Иванова А. В., членов комиссии: Сайганова 
Д.В., Титова Е. Ю., действующие на основании Устава ПКС "Андреевский 
Флаг" и Федерального закона № 217–ФЗ от 20.06.2017 г «О ведении 
гражданами садоводства для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» провели плановую 
ревизию финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.09.2021 года 
по 01.09.2022 года. 

В соответствии с Устава ПКС "Андреевский Флаг" ревизионная 
комиссия обязана проводить плановые ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Товарищества и отчитываться перед общим собранием о своей 
работе не реже одного раза в год с предоставлением рекомендаций об 
устранении выявленных нарушений. 

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Товарищества, «Положением о ревизионной комиссии» и другими 
внутренними документами Товарищества, утвержденными общим собранием 
членов Товарищества, в части, относящейся к деятельности ревизионной 
комиссии. 

 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности товарищества 

проводилась в присутствии председателя ПКС "Андреевский Флаг" 
Жаворонкова П, Е. 

Место проведения ревизии: территория ПКС "Андреевский Флаг" 
Проверка проводилась в два этапа: 01.08.2022 года и 05.09.2022 года. 

Период проверки: с 01.09.2021 года по 01.09.2022 года. 
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В ходе настоящей ревизии проведены следующие контрольные 

мероприятия: 
 

1. Анализ состояния документации и документооборота. 

2. Анализ доходной части сметы за 01.09.2021 года по 01.09.2022 года.  

3. Анализ расходной части сметы за 01.09.2021 года по 01.09.2022 года. 

4. Анализ расчетов по оплате труда. 

5. Проверка исполнения решений общего собрания. 

6. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и обязательных 
платежей, расчетов и деклараций по налогам и сборам, бухгалтерского 
баланса и отчета о целевом использовании средств. 
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1. Анализ состояния документации и документооборота. 
 

Ревизионная комиссия запросила для исследования следующие 
документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 
Товарищества: 

№ 
п/п 

Наименование документов 
Отметка о 

предоставлении 
1. Положение о ревизионной комиссии Пред-но(без утверж.)
2. Положение о Правлении и Председателе Не предоставлено 
3. Реестр членов Товарищества Предоставлен 

4. 

Реестр садоводов, ведущих садоводство на 
земельных участках, расположенных в 
границах территории садоводства, без 
участия в товариществе 

Предоставлен 

5. Смета доходов и расходов за 2021-2022 год Предоставлено 

6. 
Банковские документы за 2021-2022 год 
(договора, выписки банка, платежные 
поручения, реестры платежей и т.д.) 

Частично 

7. 

Авансовые отчеты за 2021-2022 год с 
приложенными первичными документами 
(кассовые и товарные чеки, счета, 
накладные и т.д.) 

Предоставлено 

8. 
Расчеты заработной платы сотрудников за 
2021-2022 год (штатное расписание, своды, 
расчетные листки, ведомости в банк, и т.д.) 

Предоставлено 

9. Документы по расчетам с контрагентами за 
2021/2022 год (договора, счета, накладные, 
акты выполненных работ, акты сверки и 
т.д.) 

Частично 

10. Оборотно-сальдовая ведомость 51 за 
сентябрь 2021- сентябрь 2022 год 

Предоставлено 

11. Протоколы заседаний правления за 
сентябрь 2021 по сентябрь 2022 год с 
приложениями 

Предоставлено 

12. Устав Предоставлен 
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2. Анализ доходной части сметы за 01.09.2021 года  
по 01.09.2022 года. 

 

2.1.  Проверка формирования доходной части. 
 

В соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
29.07.2017 N217-ФЗ (последняя редакция) доходная часть бюджета ПКС 
"Андреевский Флаг" формируется на базе членских и целевых взносов 
садоводов. 

Согласно утвержденному реестру членов ПКС "Андреевский Флаг" на 
09.09.2021г. числится 86 членов ПКС и 28 собственников земельных 
участков, не являющихся членами товарищества. Всего в собственности 
находится 131 участков. 

Приходно-расходная смета на отчетный период за сентябрь 2021- 
сентябрь 2022 год составлена на основе анализа отчётных данных об 
исполнении сметы расходов за предыдущий год и утверждена решением 
Общего собрания садоводов от 09.11.2021г. 

Членские взносы на 2021-2022 года установлены в размере 1 000 рублей 
с одной сотки. 
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Анализ формирования доходной части сметы  
за сентябрь 2021- сентябрь 2022 год 

 

Наименование 
статьи 

Смета, руб. 
(начислено) 

Факт, руб. 
(оплачено) 

Отклонение, руб. 
(+ сверх нормы, 
  - недобор) 

Исполнение 
сметы, % 

ДОХОДЫ: 1 350 000,00 973 041,58 - -

Членские взносы за 
2021г. 1 350 000,00 700 326,58  - 649 673,00 

 
51,88% 

 
Целевые взносы 
2021/2022 гг.   
(нет в смете) 

нет в смете нет в смете нет в смете 0% 

Членские взносы за 
прошлые года 

? 74 100,00 - - 

Целевые взносы: 
ремонт внешней 
подъездной дороги 
2020г. 

? 33 615,00 - - 

Членские взносы за 
2022г. 

- 165 000,00 - - 

 

Членские и целевые взносы за сентябрь 2021 - сентябрь 2022 года 
собраны в сумме 700 326,58 руб., что составляет 51,88% от суммы 
утвержденной сметы. 

Прочие доходы, не предусмотренные сметой, составили 22 452 руб. 43 
коп. 

Наименование статьи Факт, руб. (оплачено) 

Прочие доходы: 22 452,43 
Взыскан долг. Исполнительный лист ФС 
№ 032740374 от 16.12.2020 

22 452,43 

 

Так как в доходную часть сметы было заложено только поступление 
членских взносов за сентябрь 2021 - сентябрь 2022 год в сумме 1 350 000,00 
руб., а в реальные доходы за сентябрь 2021 - сентябрь 2022 года входят также 
членские взносы, погашающие задолженности прошлых лет, то следует 
рассчитать общую сумму поступлений членских взносов за сентябрь 2021 - 
сентябрь 2022 год, которая по факту оплаты составляет 973 041,58 руб., 
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Доходная часть сметы фактически сформирована за счет не только членских, 
но и целевых взносов. 

 

2.2.   Проверка расчетного счета 
 

Товарищество имеет расчетный счет в Банк ПАО Банк 
«Александровский» 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Сентябрь 2021 г. - Август 
2022 г. 

Входящий остаток 
Обороты за период с 01.09.2021 по 31.08.2022 

Исходящий остаток 
Дебет Кредит 

 2 404,11  1 264 917,92  1 225 456,79 41 865,24   

 

Все операции по приходу и расходу денежных средств подтверждаются 
выписками банка и проводятся через систему «Интернет-банк». 

Все расчеты в ПКС ведутся только безналичным путем: 

- на расчетный счет Товарищества поступила оплата: членских взносов, 
целевых взносов, за электроэнергию 

- с расчетного счета Товарищества производились расчеты: по уплате 
налогов в бюджет; с органами страхования и социального обеспечения; по 
заработной плате с работниками; с подотчетными лицами; за услуги банка; 
по госпошлине; с организациями за выполненные услуги и приобретенные 
товары. 

 

 

 

3. Анализ расходной части сметы за 01.09.2021 года по 
01.09.2022 года. 

 

Проверка расходной части сметы показала, что в суммы расходов 
соответствуют документам, на основании которых произведены платежи. 
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В соответствии с утвержденной сметой на 2021-2022 год «Расходная 
часть» ПКС «Андреевский Флаг» планировалась в сумме 1 350 000 руб., 
фактически расходы за отчетный период составили 811 640 руб. 00 коп. 

 

№ 
п/п Наименование статьи Смета, руб. Факт, руб. 

Отклонение, руб. 
(+ сверх нормы, 

- экономия) 

 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 1 350 000,00 942 770,89 - 407 229,11 

2.1. 
Расходы по эксплуатации и 
содержанию ИОП 

255 000,00 281 213,00 + 26 213,00 

2.1.1 Материальные расходы 0,00 0,00 0,00 
2.1.1.1 Ремонт внутриквартальных дорог 200 000,00 97 000,00 - 103 000,00 

 Чистка дорог в зимний период. 50 000,00 179 213,00 + 129 213,00 

 Сбор и вывоз ТБО 0,00 0,00 0,00 

 Выполнение аварийных работ на 
линии 0,4кВ 

5 000,00 5 000,00 0,00 

2.2. Расходы на оплату труда 328 000,00 237 789,36 - 90 210,64 

 Заработная плата Председателя 120 000,00 70 004,00 - 49 996,00 

 Заработная плата Казначея 60 000,00 44 999,00 - 15 001,00 

 Заработная плата Бухгалтера 60 000,00 43 887,89 - 16 112,11 

 Налоги и взносы по зарплате 88 000,00 78898,47 - 9 101,53 
2.3. Прочие расходы 212 000,00 396 092,53 + 184 092,53 

 Оплата по договору за КПП №1 
ТСН "СВЕТЛАЯ ГОРА" 

72 000,00 78 000,00 + 6 000,00 

 Расходы на обслуживание сайта 3 000,00 0,00 0,00 

 Расходы на канцелярские товары 10 000,00 0,00 - 10 000,00 

 Расходы на юридические и 
консультационные услуги 

90 000,00 277 500,00 + 187 500,00 

 Выдача подотчетных сумм 10 000,00 6 527,70 - 3 4720,30 

 Оплата налога за использование 
лесов 27 000,00 26 048,57 - 951,43 

 Госпошлина 0,00 8 016,26 0,00 
2.4. Внереализационные расходы 61 600,00 27 676,00 + 33 924,00 

 Расходы на услуги банков 26 000,00 22 076,00 - 3 924,00

 

Расходы на организацию и 
проведение общих собраний членов 
ПКС подготовка и рассылка 
информации, уведомлений 

30 000,00 0,00 0,00 

 
За Права использования "Web-
система СБИС" модуль ЭО-Базовый 

5 600,00 5 600,00 0,00 

2.5. Электроэнергия  290 000,00 281 185,23 - 8 814,77 

 Электроэнергия сбор 291 876,34 281 185,23 - 10 691,11 
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4. Анализ расчетов по оплате труда 
 

Согласно ст.14 п.5 пп.8 Федерального Закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 
использование членских взносов на заработную плату сотрудникам 
Товарищества возможно только при заключении трудовых договоров и при 
утвержденном штатном расписании. 

Штатное расписание разработано, трудовые договора и договора 
гражданско-правового характера с сотрудниками заключены. Работники 
оформлены согласно приказам о приеме на работу. Договора о материальной 
ответственности заключены с председателем и бухгалтером Товарищества. 

Штатное расписание разработано, трудовые договора и договора 
гражданско-правового характера с сотрудниками заключены. Работники 
оформлены согласно приказам о приеме на работу. Договора о материальной 
ответственности заключены с председателем и бухгалтером Товарищества. 

Заработная плата сотрудникам выдается 1 раза в месяц, путем перевода 
денежных средств на счет сотрудника. 

 

Выписка по счету N40703810800300000283 с 01.09.2021 по 31.08.2022 

№ 
п/п Наименование статьи Смета, руб. Факт, руб. 

Отклонение, руб. 
(+ сверх нормы, 

- недобор) 

 Расходы на оплату труда 240 000,00 158 890,89 - 81 109,11 
1 Заработная плата Председателя 120 000,00 70 004,00 - 49 996,00 
2 Заработная плата Казначея 60 000,00 44 999,00 - 15 001,00 
3 Заработная плата Бухгалтера 60 000,00 43 887,89 - 16 112,11 

 

Налоги и взносы по зарплате 78 898,47 рублей. 

 

 

5. Проверка исполнения решений общего собрания. 
 

На основании предоставленных протоколов общих собраний, 
приложенных к ним актов счетной комиссии и бюллетеней голосования, 
произведен анализ исполнения решений, принятых общим собранием 
товарищества. 



 

Отчет Ревизионной Комиссии ПКС «Андреевский Флаг» за 2021-2022 год 
С т р а н и ц а  9 | 11 

 

Решения, принятые Общим собранием членов ПКС от 09.11.2021г. 

Формулировка принятого решения Исполнение Результат 

Исключение из членов ПКС садоводов, 
утративших собственность, прием в члены ПКС 
новых садоводов 

исполнено 
Внесены 

корректировки в 
реестр 

Отчет председателя и правления за 2020-2021 год. исполнено Утвердили 
Отчет ревизионной комиссии за 2020-2021 год. исполнено Утвердили 
Утверждение приходно-расходной сметы на 2021-
2022 год. 

исполнено Утвердили 

Утверждение заработной платы: председателя - 10 
т.р, казначея - 5 т.р, бухгалтера – 5 т.р. 

исполнено Утвердили 

Утверждение финансово-экономического 
обоснования размера годовых членских взносов в 
размере 1 000 р. за сотку и срока их оплаты до 30 
сентября (после чего начисление пени). 

исполнено Утвердили 

Утверждение целевого взноса на низковольтную 
ЛЭП в размере 60 т.р. Не исполнено 

Объективные 
причины  

(приостановлено) 
Решение вопросов о перераспределении земельных 
участков. Не исполнено 

Объективные 
причины  

(приостановлено) 
Избрание нового члена ревизионной комиссии исполнено Действуют 

 

В результате анализа нарушений не выявлено. Решения общего 
собрания выполняются своевременно и в полном объеме. Исключения 
составляют вопросы, потерявшие актуальность или срок исполнения, 
которых занимает длительный период времени. 
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6. Проверка полноты и своевременности уплаты налогов и 
обязательных платежей, расчетов и деклараций по налогам и 

сборам, бухгалтерского баланса и отчета о целевом 
использовании средств. 

 

 

Исполнительные производства 

По данным ФССП, в отношении ПКС "АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ" 
открыто 4 исполнительных производства на общую сумму 1,2 млн руб., 
остаток непогашенной задолженности составляет 1,2 млн руб. 

 

144100/22/47022-ИП от 22 июля 2022 года 

Предмет исполнения 

Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) 

Дата исполнительного документа 28 апреля 2022 года 

Сумма к оплате и остаток задолженности 

23 854 руб. / 23 854 руб. 

 

63310/19/47022-ИП от 7 мая 2019 года 

Предмет исполнения 

Госпошлина, присужденная судом 

Дата исполнительного документа 8 января 2019 года 

Сумма к оплате и остаток задолженности 

15 466 руб. / 15 466 руб. 

 

144668/22/47022-ИП от 22 июля 2022 года 

Предмет исполнения 

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и 
юридических лиц 
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Дата исполнительного документа 28 апреля 2022 года 

Сумма к оплате и остаток задолженности 

1 085 445 руб. / 1 085 445 руб. 

 

144644/22/47022-ИП от 22 июля 2022 года 

Предмет исполнения 

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и 
юридических лиц 

Дата исполнительного документа 28 апреля 2022 года 

Сумма к оплате и остаток задолженности 

55 000 руб. / 55 000 руб. 

 

 

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии:                            Иванов А.В  

 

Члены Ревизионной комиссии:                                        Титова Е.Ю.  

                                                                                             Сайганов Д.В.  

 

 

 


