
 Отчет ревизионной комиссии ДНТ «Васильково-2»  
 

г.Чехов                                                                                                              12 марта 2023.  

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ДНТ «Васильково-2» за 

период с 05.03.2022г. по 03.03.2022г. 

В Ревизионную комиссию избрано 3 членов. 

 Мисякова Г.С.,  Кирасева А.А. и Андреев О.Д.  

Ревизоры осуществляли свою деятельность на основании Устава, и в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

  Ревизионная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

 

   1. В ходе выборочной проверки ревизоры ознакомились со следующими 

документами:   

- Протоколы общих собраний ;  

-Бухгалтерская отчетность за данный период времени (в электронном виде)   

- Предоставленные комиссии договора с поставщиками услуг, сторонними   

организациями.  

1.1 Документы по запросам были предоставлены.   

 

   2. В ходе проверки бухгалтерской отчётности установлено:   

 

   2.1 Задолженностей по налогам, оплате заработной платы и 

оплате счетов за предоставленные услуги   у ДНТ не имеется.   

 

   2.2. Остаток на счете на  03.03.2023г.  составлял:  1474941рубль 71коп.   

   2.3.  За отчетный период на счет ДНТ «Васильково 2» поступило:   

   4 747 061 рубль 80 коп.  Потрачено:  4 087 298 рублей 82 коп .  

   2.4.  По мировому соглашению с ООО «Меридиан Плюс» получено   

1015000  рублей за три участка,  деньги поступили в дорожный фонд.  

   2.5. Два участка от обмена с «Меридиан плюс» были проданы на сумму  

1 431 000 рублей, деньги поступили на статью благоустройство. 

   2.6. Было произведено три  покоса травы на ЗОП: 15.06.2023г. на сумму 126 

000 руб., 01.08.2022 г. на сумму 110 000 руб., и 15.09.2022г. на сумму 

110000руб.  

   2.7. Был произведён  ремонт и регулировка  въездных ворот фирмой 

«Бобмастер» на сумму 48610 рублей. 



   2.8. На строительство дорог Озерная, Вишневая, Ручей и Угловая  с 

разворотными площадками на каждой улице,  и  крошка 2й    проезд   -

ДНТ потрачено 904900 рублей, из них 150600 руб. на технику, 114300 руб. на 

песок, 336000 руб. на асфальтовую крошку, 304000 руб. на щебень. 

Произведен ямочный ремонт центральной улицы на сумму 21500руб. и 

уложена труба (ливневая канализация) на 2й проезде ( пересечение  с ул. 

Солнечная) на сумму -25000руб. 

2.9. Подготовлен участок - 47 соток, для детской и спортивной площадки. 

Для этого: обустроена дренажная система, завезли  имеющуюся землю в 

ДНТ, землю от строительства дорог, дополнительно купили ещё 400 кубов 

земли  и разровняли грейдером. В итоге на подготовку участка было 

потрачено- 615 965 рублей. 

2.10. Куплена детская игровая площадка на сумму – 469018 рублей. 

 

Полные данные по приходу денежных средств и затратам отражены в  

приложении №1.   

 

  3. В ходе проверки деятельности правления ДНТ «Васильково-2» было 

установлено:  

3.1. Чистка снега производилась своевременно, по мере необходимости. 

3.2.Установлена дополнительная  камера  видеонаблюдения  в конце 

Центральной улице (напротив магазина). 

3.3. Сделана калитка (вход в ДНТ). 

 

В целом, деятельность правления ДНТ  «Васильково  

2» считать удовлетворительной. 

  

   4. По результатам частичной проверки документов, ревизионная комиссия 

выносит рекомендации: 

  4.1. Заключать договора с организациями подрядчиков на оказание услуг, в 

противном случае не будет возможности оспорить качество услуг в судебных 

инстанциях. 

4.2.Установить отчётный период  за календарный год, с целью удобства 

проверки и расчётов. 

  

______________/Мисякова Г.С./ 

______________/Кирасева А.А./ 

______________/Андреев О.Д./ 

 

12.03.2023 



    Приложение №1   

 За период с 05.03.2022г. по 02.03.2023г. на счет ДНТ «Васильково-2» 

поступило:  4747061 руб. 80 копеек, в т.ч.   

- на развитие дорожной сети ДНТ- 1123530 руб.,   

- членские взносы-  1 988 776 руб. 52 коп.,    

-целевые взносы (благоустр.)  -  1 544 231 руб. 78 коп., в т.ч.  48231,78 

проценты с депозита.   

-на ремонт подъездной дороги –   10 000 руб.00 коп.,   

-проценты с депозита -  25316 руб . 53 коп. 

- Оплата за сервитут  - 55129 руб.08 коп. 

   

Потрачено за отчетный период:  4 087 298   руб. 82коп., в том числе:   

-членских взносов  - 1 9482 62 руб. 82 коп.   

-на развитие дорожной сети ДНТ – 929 900 руб. 00 коп.   

-на  благоустройство 1 191 886  руб. 00 коп.   

-из статьи вступительный взнос – 17250 руб. 00 коп.   

 

 

  

 

 


