Садоводческое некоммерческое товарищество "Пролетарский садовод"

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2020 год*
* В связи с отсутствием документально оформленной утвержденной Сметы расходов на 2020 год Отчет составлен по фактическим доходам и
расходам, произведенным в 2020 году.

1.1. Остаток денег на начало года
Расчетный счет
Касса

3386514,78
141330,57

3 527 845,35 ₽

Справочно, из них:

Членские взносы
Целевой взнос на организацию дежурства на въезде в СНТ (сбор с 2018 года)
Целевой взнос на модернизацию электросетевого хозяйства (сбор с 2018 года)

2 468 935,35 ₽
63 800,00 ₽
995 110,00 ₽

ПРОЧЕЕ

КОМП ЭЛЕКТ
ЦЕЛЕВЫЕ ЧЛЕНСКИЕ
ЕНСАЦ РОЭН
ВЗНОСЫ
ВЗНОСЫ
ИИ ЕРГИЯ

1.2. ДОХОДЫ
Статьи доходов

Сумма доходов, руб.

Членские взносы прошлых лет
Членские взносы за 2019 год
Членские взносы за 2020 год
Членские взносы за 2021 год
Целевой взнос за замену насоса (сбор с 2017 года)
Целевой взнос на организацию дежурства на въезде в СНТ (сбор с 2018 года)
Целевой взнос на модернизацию электросетевого хозяйства (сбор с 2018 года)

125 000,00 ₽
480 353,65 ₽
3 484 000,00 ₽
83 700,00 ₽
49 000,00 ₽
213 500,00 ₽

270 200,00 ₽

Компенсация садоводами за потребленную электроэнергию

4 053 233,76 ₽

4 053 233,76 ₽

Компенсация от СНТ "Салют-1" за использование летнего водопровода
Компенсация иными лицами за потребленную на хозяйственных объектрах электроэнергию
Оплата за выезд инспектора "Мосэнергосбыт" для опломбирования счетчиков садоводов.

4 173 053,65 ₽

7 700,00 ₽

59 533,90 ₽
205 753,00 ₽

265 286,90 ₽

6 250,00 ₽

26 250,00 ₽
Возврат ИП Романов. Частичный возврат за проектные работы по установке трансформатора

ИТОГО ДОХОДОВ
ИТОГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

20 000,00 ₽

8 788 024,31 ₽
12 315 869,66 ₽

2.1. РАСХОДЫ

ВОДОРОВОД летний

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
ТЕРРИТОРИИ

УТИЛИЗАЦ
ИЯ
МУСОРА

Направлен
ия

Статьи расходов
Утилизация мусора. Рузский региональный оператор. Стоимость вывоза 1 контейнера объемом 1,1
куб.м составляет 949,56 руб.
Утилизация мусора. ИП Якимов. Стоимость вывоза 1 контейнера объемом 8 куб.м составляет 8000
руб.
Услуги дежурного. Поддержание в надлежащем санитарном состоянии зоны въезда в радиусе 60-100
метров, территории мусорного контейнера и прилегающей территории в радиусе 5-10 метров,
круглосуточный контроль за мусорной площадкой (дежурный, видеонаблюдение). Оплата ежемесячно
в размере 21 200 руб
Покос травы и уборка мусора. Вдоль центральной дороги, вблизи хозяйственных строений СНТ, на
детской площадке, на участке от 4 просеки до автобусной остановки около д.Андрейково в летний
период (апрель-октябрь) .
Работы по утилизация веток

437 652,20 ₽
733 652,20 ₽
296 000,00 ₽

275 600,00 ₽

27 583,30 ₽

48 790,00 ₽

Ввод в эксплуатацию (весной), консервация (осенью) летнего водопровода

10 600,00 ₽

Обслуживание и контроль бесперебойной работы насоса/водопровода в летний период (майсентябрь), устранение аварий. Оплата ежемесячно в размере 10 600 руб

63 600,00 ₽

Лицензия на право добычи воды

72 500,00 ₽

Текущий ремонт водопровода (замена заглушек, труб, вентелей), включая стоимость материалов

14 509,12 ₽

Капитальный ремонт водонапорных башен и водопровода на водокачке

Обслуживание и контроль бесперебойной работы объектов электрохозяйства, устранение аварий.
Оплата ежемесячно в размере 5 300 руб
Санитарная обрезка веток деревьев в зоне электропроводов. Обрезка веток и сухих деревьев
производится в зоне электропроводов на общей территории СНТ (вне участков садоводов).

358 013,30 ₽

6 040,00 ₽

Расходы на мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского. Приобретение гербицидов 20790
руб, обработка территории в течение летнего периода 28 000руб

Прочие работы на территории водокачки: ремонт забора, вырубка деревьев
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сумма по статьям Сумма по направлениям
расходов, руб.
расходов, руб.

787 155,44 ₽

620 583,82 ₽
5 362,50 ₽
68 900,00 ₽
14 000,00 ₽

Освещение мест общего пользования. Замена/установка ламп и реле

16 543,80 ₽

Ремонтные работы на объектах электрохозяйства. Расходы на текущий срочный ремонт на объектах
электрохозяйства, в том числе замена/ремонт автоматов, счетчиков на общественных объектах,
устранение аварийных ситуаций

81 436,45 ₽

180 880,25 ₽

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Электроэнергия, потребленная садоводами в личных хозяйствах - компенсированная садоводами
(перенесено из Доходной части)
Электроэнергия на общественных объектах. В том числе: на водоснабжение, на освещение
территории СНТ, здание правления, нужды дежурного

БЕЗОПАСТ
НОСТЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

57 584,25 ₽

Электроэнергия - потери электроэнергии, заложенные в Договоре с МОЭСК

125 234,65 ₽

Электроэнергия - доплата за счет взносов

599 010,97 ₽

Пени за несовевременную оплату за прошлые годы Акту сверки расчетов 9437 от 15.04.2020
Выезд инспектора АО "Мосэнергосбыт" (компенсируется садоводами)

РЕМОНТН РАСЧИС
ЫЕ И
ТКА
ХОЗЯЙСТВ ДОРОГ
ЕННЫЕ
ОТ

4 053 233,76 ₽

Расчистка от снега улиц и дорог СНТ. Производилась в январе, феврале, марте (стоимость 40000руб в
мес) и декабре (стоимость 43100руб в мес)
Ремонтные работы по периметру СНТ. Ремонт плотины: установка свай 4 шт

4 843 928,06 ₽

664,43 ₽
8 200,00 ₽
163 100,00 ₽

163 100,00 ₽

24 200,00 ₽
43 200,00 ₽

Ямочный ремонт центральной дороги.
Шлагбаум. Установка

19 000,00 ₽
107 700,00 ₽

Шлагбаум. Ремонт. Частично компенсировано страховой компанией в 2021году ( 84% от суммы)

27 100,00 ₽

Установка видеокамер в зоне въезда

19 903,75 ₽

Перекрытие проезда с СНТ "Салют-1". Установка бетонных блоков, новых ворот, видеокамер 2шт.

46 555,00 ₽

Дом для дежурного (строительство, покраска, благоустройство внутреннего помещения)

511 149,71 ₽

Ремонтные работы в здании правления

164 680,28 ₽

Противопожарный съезд к пруду. Работа бульдозера для организации съезда к пожарному пруду
Установка навеса над мусорными баками и ворот на контейнерной площадке

8 650,00 ₽
13 240,00 ₽

Установка забора и ворот в рабочей зоне (между контейнерной площадкой и газовым складом)

9 240,00 ₽

Ремонт детской площадки

2 813,88 ₽

Установка урн для мусора вдоль главной улицы в колличестве 10 шт

17 238,90 ₽

Приобретение и установка информационного стенда - схемы СНТ, информационных табличек

22 346,04 ₽

Благоустройство и озеленение территории в зоне въезда, около здания правления

13 874,00 ₽

Новогодние украшения в зоне въезда

201 258,75 ₽

6 240,14 ₽

769 472,95 ₽

ТРАНСПОРТ
Оплата труда
БУХГАЛТЕР
ИЯ
БАНК

300 000,00 ₽

Организация работы бухгалтера. Выплата вознаграждения бухгалтеру предусмотрена ежемесячно на
основании решения общего собрания в размере 20 000 руб. (в том числе НДФЛ 13%)

240 000,00 ₽

Расходы на уплату страховых взносов ОСС. Травматизм(0,2%), ОСС (2,9%), ОМС (5,1%) и ОПС(22%).
Итого 30,3%
Расходы на программу 1С:Садовод на 6 мес + отчетность через интернет. Стоимость за 6 месяцев
использования 8 500 руб

18 819,04 ₽

Расходы на банковские услуги. Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета составляет 2100
руб. Планом предусмотрены комиссии за осуществление платежей в размере 500 руб в месяц.

29 837,60 ₽

Услуги мобильной связи. Заключен корпоративный договор с ПАО "Вымпелком" (Билайн)

40 931,38 ₽

Мобильный телефон для дежурного. Телефоный аппарат SOY'S S2

950,00 ₽

Услуги мобильной связи для дежурного. Оплата услуг связи 100 руб в месяц

600,00 ₽

Работа шлагбаума с GSM модулем. Оплата услуг связи 100 руб в месяц

600,00 ₽

КАНЦТОВАРЫ

703 080,00 ₽

17 000,00 ₽
1 819,04 ₽

Приобретение машины рубильно-дробильной и запасных частей к ней

24 942,04 ₽

163 080,00 ₽

Расходы по организации работы с должниками. Отправка претензии садоводам: почтовые расходы.

Расходы на канцтовары. Предусмотрена покупка канцелярских товаров, в том числе: картриджей для
принтеров, бумаги, ручек, скрепок, кнопок, файловых карманов и т.п.

ПРОЧЕЕ

24 942,04 ₽

Организация работы председателя. Выплата вознаграждения председателю предусмотрена
ежемесячно на основании решения общего собрания в размере 25 000 руб. (в том числе НДФЛ 13%)

Оборудование и
инвентарь на
складе

СВЯЗЬ И
ИНТЕРНЕТ

Транспортные расходы

10 207,71 ₽

29 837,60 ₽

43 081,38 ₽

10 207,71 ₽

103 920,00 ₽

Преобретение электрооборудования для нужд СНТ.

5 168,08 ₽

Приобретение видеокамеры беспроводной для установки на детской площадке

7 030,00 ₽

Приобретение шкафа архивного в помещение правления

8 990,00 ₽

Приобретение хозяйственного инвентаря для нужд СНТ

3 701,20 ₽

Вознаграждение членам правления и ревизионной комиссии в колличестве 7 чел.

70 000,00 ₽

Проведение кадастровых работ по определению границ с СН Т"Салют-1"

25 000,00 ₽

Представительские расходы.

2 663,00 ₽

Налог УСН 6% от суммы компенсации от СНТ "Салют-1"

1 786,00 ₽

128 809,28 ₽

99 449,00 ₽

Электрохо
ОХРАНА
зяйство
ЦЕЛЕВОЙ
ЦЕЛЕВОЙ

Заключение договора с ЧОП "Орден Мужества". Оборудование 13718 руб. Стоимость обслуживания
1500 руб в месяц. Договор с 27.08.2020

20 008,00 ₽

Компенсация расходов Панькина С.В. по решению общего собрания и Акту оценочной комиссии

67 495,00 ₽

Приобретением материалов и комплектующих с последующим монтажом электрощита с автоматами
на трансформаторном пункте

87 503,00 ₽

134 786,81 ₽

ИТОГО РАСХОДОВ
РАЗНИЦА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОСТАТОК ДЕНЕГ

134 786,81 ₽

9 361 176,81 ₽
573 152,50 ₽
2 954 692,85 ₽

Остаток денег на
конец года

Остаток средств на 31.12.2020
На расчетном счете
В кассе

2 844 328,83 ₽

2 954 692,85 ₽

110 364,02 ₽
Справочно, из них

Целевой взнос на организацию дежурства на въезде в СНТ (сбор с 2018 года)
Целевой взнос на модернизацию электросетевого хозяйства (сбор с 2018 года)

25 297,00 ₽
1 093 823,19 ₽

Остаток средств без учета Целевых взносов

1 835 572,66 ₽

Председатель Товарищества

Н.Ю.Покровская

Бухгалтер

Е.В.Лошакова

