
ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
О ФИ НАНСОВО_ХОЗЯЙСГВЕННОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ

снт "пролЕтАрский сддовод"
3А 2019 год*

* В связч с оmсуmсmвuем dокуменmальна аформленнай уmвержёенноil Смеmы расхоdав на 2019 еаа
Оmчеm сосmавлен по факmчческtJм ёохобом u росхоёам, проuзвеOенным 8 2079 zоdу.

Итоrо доходо8 Lo 222 415,49 р
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расчетный Gчет Lg54779,64
3 412 964,25 р

Касса 145в184,61
Справочно, uз H1,1x:

L{елевой Ёзнос на на организацию дежурства на

въезде в СНТ
1 200,00 р

целевой взнос на трансформатор 737 100,00 р
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Членские взносы за 201,9 год з 32з 500,00 р

3 643 100,00 рЧленские взносьl за 2020 год 63 000,00 р

Членские взносьl проlлльlх лет 256 60о0с р
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Щелевой взнос за замену насоса 9 100,00 р

409 710,00 9Щелевой взнос на организацию дежурсrва на
въёзде в Снт

ý2 600,00 р

Щелевой взнос на трансформатор 338 010,00 р
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Компенсация садоводами за потребленную
электроэнергию

2 538 049,41 р 2 538 049,41р
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Компенсация 4ными лицаци за потребленную на

хозяйственн ых объектрах электро9нергию
162 997,00 р 162 997,00 р
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Возврат подотчетных сумм в кассу (Юрrаева,

Круглова)
42 375,00 9

55 594,83 рВоаврат от судебных приставов (в июне 2019 rода) 4 719,83 р

Возврат неиспользованной суммы ИП Устинов в 500,00 р
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Рузский региональный оператор 280L2,02P
745 012,02 р

ИП Якимов 717 000,00 р
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Расчисгка от снега улиц и дорог СНТ 52 500,00 р 52 500,00 р
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Ввод в эксплуатацию (весной), консервация (осенью)

летнего водопоовода
5 000,00 р

80 990,00 р

Обслуживание и контроль бесперебойной работы
насоса/водопровода в летний период (май<ентябрь),

устранение аварий
50 600,00 р

Устранение аварий 2 500,00 р

Текущий ремонт (замена заглушек, тру6, вентелей),

ремонт насосной будки
22 890,00 р
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Обслуживание и контроль бесперебойной работы
объектов электрохозяйства СНТ

13 250,00 р

94 245,00 р

Устранение аварий 3 500,00 р

Санитарная обрезка веток деревьев в зоне
электропроводов. Обрезка веток и сухих деревьев
производится в зоне электропроводов на общей

56 880,00 р

3амена обч{его счетчика в трансформаторной будке 16 415,00 р

3амки мя ящиков со счетчиками 4 2о0,00 р
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Электроэнергия на общественных объектах, В том числе:

на водосна6}кение, на освещение территории СНТ, потери
злектоэнерrии, заложенные в Договоре с МОЭСК

1 139 181,56 р

3 677 23о,97 р

Электроэнергия, потребленная садоводами в личных
хозяЙсгвах - доплата из членских взносов. В связч с
оmсvmсmвuем в янвоое-овzvсrпе 2O79z оозOельноzо ччеmа

по.mребленuя но обlцесmqецньtх объекmqх ч в лччньtх
хоэяйсrпвах оасхо0 vказываеmся общей сvммоil

)лектроэнергия, потребленная садоводами в личных
козяйствах - компенсирован ная садоводами
[пеоенесено из Доходной части}

2 538 049,41 р
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Ямочный ремонт центральной дороги 200 000,00 р

807 030,04 р

3амена насоса. ИП Фомин 282 1,60,00 р

Ремонт/Усrа новка ул ич ных светильников (25 шт),

замена ламп в светильниках (8 шт), установка щита
а втомати ки на ул ич ное освеlце н ие, приобрелен ие

ламп мя текчшей и последчюшей замен (200 шт)

128 080,00 р

Благоустройство контейнерной и мусорной плоlцадки 196 790,04 р
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Поддержание в намежащем санитарном состоянии
зоны въезда, территории мусорнOй плоtцадки,

контроль за мусорной площадкой бежvрньtil,
вчOеонаблюdенuе) .

257 100,00 р

277 930,00 р

Покостравь| и уборка мусора вдоль центральной
дороги и на водокачке

20 830,00 р
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3аработная плата |в mом ччсле НДФЛ 73%| 5z9 600,0о р
689 5з9,20 рРасходы на уплату страховых взносов {ПФР. ФОМС.

dtaгl 159 939,20 р
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Расходы на программу 1С:Садовод на б мес +

отчетность через и нтернет.
8 500,00 р

341с9,87 р

Подготовка и сдача отчетности {с_января по окmябрь
2019|. ИП 3айцева

9 000,00 р

Судебные приставьl |спuqанр со счеmо в uюце 2О79

aodo }

14 719,8з р

Нотариальньlе расходы при оформлении нового
председателя

1 в00,00 р

Почтовые расходы 90,04 р
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Услуги мобильной связи. 13 531,73 р 13 531,73 р
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Расходы на банковские услуги zб 4L7,48P 26 4t7,48P
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Расходы на канцтовары 11 874,00 р
15 374,о0 9

Печатно-множител ьные работы 3 500,00 р
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Транспортньlе расходы 3 000,00 р 3 000,00 р
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Разработка схемы электроснабжения СНТ 21 200,00 р

51 000,00 рВосстановление паспорта сква}t{ины 25 000,00 р

Разработка экологической документации 4 800,00 р
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Покупку сварочного аппарата, маски, электродов 8 250,00 р

33 /и0,00 р

Эргалит, лопата, саморезы, умывальник, ведро, грабли,
замки на объехтах объектов обшего пользования, колесо,

фонарь

8 840,00 р

Бензопила, бензин 8 350,00 р

Сучкорез 8 000,00 р
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П роектно-изыскател ьские работы, разработка рабочего
проекта по замене трансформатора, согласование в

моэск. Ип Романов
80 000,00 р 80 00о,00 р
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Судебные приставы - возвращено на р/счет (в uюне
2079 eodaI

4 719,8з р

13 219,83 рПоддержание в наддея{ащем санитарном состоянии зоны
въезда, территории мусорной площадки, контроль за
мусорной площадкой (деlкурный, видеонаблюдение) -

воэаращено в кассу ИП YсФ.uнов

8 500,00 р

итого
сАrtьдо доходов и рАсходов

6 694 570,14 р
з 527 845,35 р



Остаток средств на 31.12.2019
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На расчетнOм счете з 386 514,78 р
g 527 845,35 9

В кассе 141 з30,57 р

Спровочно, Uз t чх

l-|елевой взнос на на организацию дежурсгва на

въезде в СНТ
63 800,00 р

Целевой взtlос на трансформатор 995 11о,00 р

Остаток средств без \Еета ЦеrеЕых взносов z 468 935,35 р

Председатель Товариlцества

Бухгалтер

а,*фЕ--.**
Н.Ю.Покровская

Е.В.Лощакова


