
Aкт пpoвеpки
финaнcoвo-xoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTи pеBизиoннoй кoмиссией CHТСH <Mьlсьl> зa

ПеpиoД с 01 .0l '2020 пo 3 1 . |2.2020r
г. Челябинск 12.О2.202|г

Пpoвеpкa финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеяTеЛЬHoсTи ToBapиЩестBa ПpoBoДиЛacЬ
pеBизиoннoй кoмиссией CНTСH кМьlсьt>) Пo ДoкyменTaМ' ПpеДoсTaBЛеннЬlМ ПpеДсеДaTеЛеM
ПpaBЛеHиЯ и бyхгaлтеpиeЙ.
.{ля пpoвеpки бьtли ПpеДocTaBЛенЬI сЛеДyЮЩие ДoкyМенTьr CHТCН кMьtсьl>:
l. ПpoтoкoЛЬI ЗaсеДaний пpaвлeНИЯ,
2. Штaтнoe pacПИcaНИe'
3. BедoмoсTи I]o нaЧисЛению зapaботнoй плaтьt.
4. Bьlписки с paсЧеTнoгo сЧеTa.
5. HaлогoвaЯ oTЧеTнoсТЬ.

6. oтчетьt Пo исПoЛнениЮ сМеT ДoхoДoB и paсxoДoB зa 2020г.
7. AвaнсoвЬIе oTЧеTЬI ПoДoTLIеTнЬIx Лиц.
8' {oгoвopьl, aкТЬ] BЬIПoЛненнЬIх paбoт И ПЛaTе)кнЬIе ДoкyМенTЬI Пo ДoГoBopaМ с
кoнTpaГеI{TaМи To BapиЩrсTBa.
9. loкyменTЬl пo обpaщениto зa cубcидиeЙ нayЛyчшение ин)кe}Iеpнoй инфpaстpyктypЬI'
l0. Кapтovки yЧеTa paсЧеToв с сaДoBoДaМи и ДaннЬIе oПеpaTиBнoГo yЧеTa нaчиcлeниЙ и
плaтеxtей сaДoBoдoB ЧЛенских и иныx BзнoсoB' a Taк}ке плaтежей зa ЭЛекTpoЭHеpГиЮ.
Pевизиoннoй кoмиссией пpoизBeДeнa вьlбopоннaя Пpoвеpкa хозяйствеHFIЬIX oпеpauиЙ и
oI]paBДЬIBaIоЩих их ДoкyMенToB.
Пo pезyльтaTaМ IIpoBеpки yсTaнoBЛенo cЛеДyЮЩее:

1. Зaоедaния ПpaBЛеFIия ToBapиЩесTBa B TеЧениe2020 ГoДa ПpoBo ДИЛИсьнеpеГyЛяprro' B
cBЯзИ с пaнДемией. Тем не Менее' пo BсеM paссМaTpиBaBшIиМcя BoПрocaМ И
ПpиниМaеМЬIМ ПpaBЛениeМ pеш]енияМ сoсTaBЛеFIЬl ПpoToкoЛЬI' кoTopЬIе хpaняТся B
yсТal{oBЛеtlttoМ ПopяДке.

2. ЗapaбoтнaЯ ПЛaTa paбoтникaм CHТСH НaЧИcЛЯЛaсЬ B сooТBеTсTBии с yTBеpх(ДенHЬIМ
oбщим оoбpaнием tI]TaTнЬIМ pacПИcaНИем и тaбеляМи yЧеTa oтpaбoтaннoГo BpеМени.

3. .(aнньtе BЬIПисoк с paсЧеТHoГo счеTa Пo ПoсTyПaЮщиМ ПЛaTe)кaМ pеГyЛяpнo
сBеpяtоTся с ДaннЬIМи oПеpaТиBнoГo yЧеTa pacЧеToB с сaДoBoДaМи.

B овязи с ПoЛнЬIМ ПеpехoДoМ ToBapиЩесTBa нa безнaЛи.tнЬIе paсЧеTЬI, HaЛиЧнЬIх
ДенеГ B кaссе ToBapищесTBa I{еT. Bсе oпеpaции Пo ПpиеМy и paсхoДoвaни}o ДеНежнЬж
сpеДсTB ПpoBoДяTся пo paоЧrT}toМy сЧеTy CIJTCH кМьlсьl> 4070з810l72000000l l5 в
ПAo Сбеpбaнк oтделение Ns8597 Сбep6aнкa России. oстaтoк Дeне)кtlЬIx сpеДсTB Ha
бaнкoвскоМ paсчеТнoМ сЧеTе в ЧелябинскoМ oTДеЛeНИИ Na8597 ПAo кСбеpбaнк> г.
Челябинск нa 0 l '0 l 2021г сoсTaBиЛ 525 тьlс' l 03 pyблей 52 кoпеек.
4. Haлoгoвaя 14 ДpУГaЯ oTЧеTнoсTЬ сoсТaBЛя ЛacЬИ ПpеДсTaBЛяЛaсЬ B кoriTp.ЛЬнЬIе opГaнЬl

сBoеBpеМеннo и B пoлнoМ oбъеме. ЗaдoлlкеннoсTи Пo yПЛaTе нaЛoГoB и Bз[IoсoB B
сoциaЛЬньlе фoндьl B Tечение 2О2Ог не BoзникaЛa' Т.к. ПЛaTе)I(и ocyщесTBЛяЛиcЬ B
yсTaHoBЛеI{нЬIе зaкoнoМ срoки. Тaким oбpaзoм, непpoизBoДитеЛЬнЬIХ paсxoДoB B BиДе
rптpaфoв и HaЧисЛеннЬIх Пе}lи неT.

oтчет Пo исПoЛнени}o сМеTЬI ДoхoДoB зa 2020г, ПpеДсTaBЛен в тaблице l в
МaTеpиaлax' ПoДГoTоBЛеннЬIх к сoбpaни}o' и кoММеrrTapиИ к oTЧеTy сoДеp)кaTся B
oTЧеTе ПpaBЛения C}ITСн зa2020 гоД. Хoтелoсь бьl oсoбo ПoДЧеpкilyTЬ, ЧTo ЧЛеtlскиe
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BзнoсЬI нa сoДеpжaниe сHТCH впеpвьIr зa МнoГие ГoДЬI 6ьlли yсПеII]F{o сoбpaньl в

зaПЛaниpoBaннЬIx oбъемax, нecМoTpя нa неyПЛaтy бoлее2,5 млн pyб. пo ЧЛенcкиМ
BзнoсaМ' yспешнo испoЛHeн бюджет tla2020 ГoД зa сЧет BзЬIскaния ДoЛГoB пpoшЛьIx
лет. oбеопеЧение пoЛoжиТеЛЬнoГo pезyЛЬTaTa сTaлo BoзМo)кНЬIм блaгoДapя бoльtuoй
paбoте, пpoвeденнoй He ТoЛЬкo в 2020 ГoДУ, нo и B ПpеДЬIДyщиr ГoДЬI Пo
ПpинyДиTеЛЬtloМy BзЬIскaHиIо ЗaДoЛженнoсTи сaдoBoДoB Пo этoй сTaTЬе B

ПprдыДyщие ГoДЬI.

6. Peвизиoннaя кoМиcсия oтМеЧaлa, uтo paбoтa aДNIИHИcTpaЦии Пo нaBеДени}o ПopяДкa
с ПЛaТе}кaМи сaДoBoДoв зa э/энеpГи}o ДaЛa ПoЛo}I(иTеЛЬнЬIe peзyЛЬTaТЬI в 2019 гoлy.
Не сTaJI искЛюЧеHиеM B эToМ сMЬIcЛе И 2020 ГoД. Плaтежи сaДoBoДoB зa
пoтpебленнy}o эЛекTpoэнеpГиtо ь 2020 ГoДy сoсTaвили 5 млн. 525 тьtс. pyблеiт и этa
сyММa coсTaBЛяeT 94,9 o^ oT сyмМЬl 5 млн' 824 тьlc. pу6лeй, BЬIсTaBЛеннoй к oПЛaTе зa
2020 гoд энеpГoснaбxtaroщей opГaниЗaцией нarпемy ToBapиЩeсTBy. Haпoмним, ЧTo B

20|7 гoду ЭToT пoкa-ЗaTеЛЬ сoсTaBиЛ ToЛЬкo 62,00^, в 2018 ГoДy - 75,3уo, в 20l9 гoлy
_ 9з,3 oА . Тaким oбpaзoм, зaДaЧa ЛикBиДaции B paзpЬIBaХ ПЛaТе)кей сaДoвoДoв и
СLITCH B цеЛoМ зa пoтpебленнylо эЛекTpoэнеpГи}o сисTеMFIo pешенa и Дax(е в кpaйне
сЛoжнЬIх yсЛoBиях 2020 ГoДa' ПЛaTе}l(и зa ЭЛекTpoЭнеpГи}о oсyщесТBЛяЛисЬ
сBoеBpеМеЕIHo.

7 ' Cметa ДoхoДoB B цеЛoМ Тaк}кe исПoЛненa. Испoлнение оMеТЬI ДoХoДoB oбеопечилo
исПoлнениe сМеTЬI paсxoДoB зa2О2Ог (см. тaблицy Nэ2).

Пpи этoм, ПеpеpacxoД Пo oДниМ сTaTЬяМ paсхoДoв кoMПеHсиpyеTся экoнoмиeй пo
сTaTЬяМ рaсхoдoB.

Пo oTДrЛЬнЬIМ сTaTЬяМ зaTpaТ ДoПylцrнЬI знaчиTеЛЬнЬIе ПpеBЬIшения
зaПЛaниpoBaннЬIх пoкaзaтелей. Haибoлее сyЩественньlй ПеpеpaсxoД Дене)кньIx
сpеДсTB' ПpoTиB зalrЛa}rиpoBaннЬIx' oTМеЧaеТcя Пo сTaTЬe <Bьlвoз TБo ooo ЦкС),
сTaTЬе <Tекyший prМoнT ЭЛекTpocrTrй>, пo cTaTЬе <Pемoнт пpoчиХ oбъектов oбщегo
ПoЛЬЗoBaния) a Taкже пo оТaTЬе <BьlчислиTеЛЬнaя Tехникa И ПpoГpaММнo-
инфopмaшиoннoе обеспечение>. Ho эTи paсxoДЬl' не яBЛя}oTся I{еПpoиЗBoДиТеЛЬнЬIMи
paсхoДaМи, и ПoЛyЧеtIHЬIе pевизионнoй кoмиссиеЙ paзЪЯctIеHиЯ ПpеДсrДaTеЛя
пpaBЛeния и ПpoBеpкa ДoкyМенToB Пo ЭTиМ paсxoДaМ ПoДTBеpжДaеТ oбoснoвaннoсTЬ
и целесooбpaзнoсTЬ эTиx paсХoдoв. Taк' HaПpиМеp' pacxoДЬl нa BЬIBoз ТБo зaвисят oт
oбъeмoв TBеpДЬIx бьlтoвьlx oTхoДoB сaДoBoДoB и тapифoв нa их BЬIBoз' yсTaнoBЛеннЬIx
oргaнизaцией, зaнимaroЩейся иx BьIBoзoМ и paзМещениеM' и ПpaкTиЧески не зaBисяT
oT ДеяTеЛЬнoсTи ПpaBЛения И aДlуlИHllcTpaции сL{TCH. Пo отaтьe < Pемoнт ПpoчиХ
oбъектов oбЩегo пoЛЬзoвaния oTpaженЬI paсxoДЬI нa пpиoбpетение и МoНTaж
пoнToнoB нa oзepе <Мьlсoвoe>. Пo мнoгoЧиоЛеннЬIM oTзЬIBaМ caДoBoДoB эTи pacхoДЬI
ПoЛyЧиЛи сaМyЮ ПoлoжиTеЛЬнyЮ oценкy.

Пo сTaTЬe кBьlчислиTеЛЬнaя TеxFIикa И ПpoГpaММнo-инфopмaциoннoе
oбеспeчениe) нapяДy с TекyЩиМи е}кeГoДнЬIМи pacхo ДalуIИ Нa pеМorrT opГTехники! Нa
paсxoДнЬIе МaTеpиaЛьI и ycЛyги ПpoГpaММисTa Пo ПoДДеp)Кarrи}o ПpoГpaММнoГo
oбеспeчения B aкTyaЛЬнoМ cocToЯLIИИ' a TaкI(е paбoтьr в yсЛoBиях ПaнДеМии (paбoтa
нa yДaЛении), в 2О20 гoДy oTpaх(енЬI знaЧиTеЛЬнЫе pacхoДЬI нa пpиoбpеTеt{ие нoвoй
opГTexники' a иМeннo: ксepoкc, нoyтбyк, кaпитaльньtй pеМotlT кoМПЬIoTеpa и
нoyтбyкa. B то жe BpеМя пepepaсхoД пo эTиМ cтaTЬяМ кoМПeнсиpУeTcЯ экoнoмиeй пo



'ry'Y стaтЬяМ рaсxoДoB' пpeДycМoтре}lных сМeтoй paсxoДoв Нa2o2o гoД (сМ. cTр'20тa6л.2). 
'

- 
И весьмa зHaЧительньtЙ пepеpaсхoД пo стaтЬе 2l <МoдeрнизaциЯ элекщoсетеЙ>

oбъясняeтся теМ, чтo Bсе свrpХплaнoBЬIе ДoхoДьl в oбъеr"iе l,5 млн.pyблей бьtли

::ЛенaпPaBЛrнfio 
испoлЬзoвaнЬI нa зaвеpшеllие МoДepнИзaЦИLI электpoсетeй

тoBaриттiествa (зaмeнa прoBoдoB внyтреНг{иx ЛЭП rra ПрoBoД СИП).

8. Bьtбopoннaя пpoBеркa paснеfoв с пoДoTЧетнЬIМи IшЦaNtI4iне BЬIявилa нapyrшeниЙ
yстaнoBлr}IFIЬIХ пpaвиЛ вeде}lия yЧеTa и рaсЧетoB. I

9, Прoвеpкoй не вЬlЯBЛеtlЬ] нaрyшrниЯ B ДoкyМeнтaх, oтpa)Кa}oщих взaиМooтнoшeния с
пoсТaBщикaМи тoвapoB и yслyг. ]

10' !ля пoлyЧениЯ гocyДaрcтвеннoй cу6cилии Нa пoгaшeние Чaсти зaТрaT ToвaриЩeстBa
нa coвeрЦeнcтBoвaниe ин)Keнеpнoй инфpaстpyктypЬI, aдМинисTРaцией CHTCH в
2О20 гoду бьtлa cвoeврeМrннo пoдгoToвЛенa и пoДaнa зaявкa|'нa сyММy l млн,374 тьrc.
pyблей, кoтopaя бьlлa yлoвлrтBopеHa Нa сyММy 252тьlc. pуб|.

Hепoлнoе yДoвЛеTBoprниe зaявки сBязaнo не с неДocTaTкaМи ПpеДотaвЛеHHЬIХ
нaцJиМ тoBapищecтвoМ ДoКyМе}lToв' a c незнaчиTеЛЬFIoстЬю
BЬIДeляrМЬtх из бюдll(етa FIa cу6cvlлии caДoBЬIМ тoвapиществaм.

oбщиx cpеДсTв,

I

l 1. Кpoме бщгaлтеpcкoГo yчетa xoзяЙственнoй ДеятeлЬнoсти' в нaшеМ тoBapищесTBе c
2019г нaлФкeн oПeрaтиBньIй yнет paсЧrтoB и зaДoлх(eннoсти оaДoBoДoB пo oПлaТe
всеx Bидoв нaЧисЛеHнЬIx Bзнocoв и пoтpебленнoй электpoэFlrpГии. Этoт унeт в2020
гoлy бьtл oкoнЧaTелЬFlo oTлax(eН, и oн пoзBoляeT в любoй МoМенТ вpеМегiи пoлr{итЬ
ДoсТoвеpi{yю инфopмaшию o сoстoянии плaтежей пo ,кax(дoМy caДoвoДy ДЛЯ
испoлЬзoBaНИЯ ee B цeляx пpеДъяBлeHия прeтензиЙ lа пpиHyДиTeлЬнoгo взЬIскaния
зaДoлх(еFlloсти B сyлебнoм пopяДке. i

l2' Пpaвление oбpaщaлoсь ' в aДМиниcTрaцию Презилентa и Гyбеpнaтopa с
пpеДлo)кениеМ o сних(ении тapифoв Для сaДoBoДoв
сеЛЬских жителей, нo пoЛy{илa oTкaз' Ha 20
пpoдoл)кrние paбoт пo этoМy Boпpoсy.

Пoлвgля итoг' Мo}кHo cкa:}aTЬ, Чтo pеBизиoнНaя KoМисоия не вЬIЯBиЛa нapyшeний в

И учeTa и пpеДстaBЛeНИИxoзяЙcтвеннoй дeятельн oсти HalПeгo ToвapищrcТвa' вBeДeни
пpеДyсМoтpeннoй зaкoнaМи oтЧeTнoсTи и cЧиTaeт деяTeлЬнoсТЬ пpaBЛeния И
aДМинистpaции CHТCН в 2020 гoДy вeсЬМa yспеruнoй, oсoбеннo u y.ro.nio*пaнДeп{ии. 

i'j

ПpедседaтeлЬ pеBизиoннoй кoМиcсии ; Caжневa М

Член pевизиoннoй кoМиосии: Бирroнев A.Г

.---т

ПpедсeдaтeлЬ пpaвления : Кapпoв A.C.


