
Вид денежных средств
Статья движения денежных средств

     Членские взносы
Членские взносы от членов СНТ 2 402 867,01 в том числе собрано долгов за прошлые годы на сумму 634 504,95 руб.

Зарплата сотрудников 528 195,20 согласно штатному расписанию СНТ

Охрана главного въезда СНТ 441 600,00 согласно договора за декабрь 2019г.- февраль 2020г.

Охрана помещения правления 4 000,00 оплата сигнализации за ноябрь 2019г. согласно предоставленным оригиналам документов

Вывоз, уборка мусора 317 400,00 вывоз 519 кубов, услуги трактора по погрузке и трамбовке

Комиссия за ведение счета , банковское обслуживание 19 400,98

Затраты на бензин и масло для триммера,бензопилы, на автомашины 10 357,20

Канцелярские товары, заправка картриджей, копировально-множительные 

услуги, оргтехника

11 086,50

Услуги связи ( почта, мобильная связь) 11 644,56 отправка почты 3059,56 руб., оплата мобильной связи 8585 руб. (6 номеров)

Хозяйственные расходы 23 638,00 закупка расходных хозяйственных материалов, 2 раздвижных лестниц для электромонтеров и для обрезки 

деревьев, создающих угрозу ЛЭП

Юридические, нотариальные услуги 95 287,00 согласно договора оплата юридических консультаций, подготовки юридических документов, выездов юриста в 

суды, прокуратуру, полицию, включая услуги оказанные в декабре 2019г., оплата госпошлин.

Расходы на обслуживание сайта 30 000,00 согласно договора за 2 полугодие 2019 г.

Перечисление налогов (с з/п и подрядчиков) 224 996,34 налоги с з/п сотрудников согласно штатного расписания и рабочей бригады

Перечисление налогов (УСН) 5 596,00

Земельный налог 53 597,51 158 371,00 налог на земли общего пользования СНТ

Электроэнергия и электросети

Оплата использованной электроэнергии членами СНТ 5 239 399,99 5 011 360,21 в том числе собрано долгов за прошлые периоды на сумму 1 915 623,12 руб.

Строительство и  реконструкция ЛЭП 35 323,00 61 529,00

замена старого электропровода на СИП на ул.Тагильской - материалы 25 104 руб., работа подрядчика 36 425 

руб.

Обслуживание электросетей ( уличное освещение, сети, КТП) 27 750,04 закупка ламп, фонарей, комплектующих

Создание и обслуживание АСКУЭ 24 750,00 53 470,00 закупка 3-хфазных счетчиков, комплектующих

Водоснабжение
Водоснабжение и водоотведение (канализация) СНТ 542 963,69 542 197,48

Расходы на ремонт и обслуживание водопровода  СНТ 1 990,00 закупка деталей и материалов для ремонта

Взносы на строительство и реконструкцию водопровода от членов СНТ 258 358,00

Дороги и пожарные водоемы
Взносы на строительство дорог и пожарные водоемы от членов СНТ 612 583,27 в том числе собрано долгов за прошлые периоды на сумму 248 348,21

Расходы на строительство, ремонт и обслуживание дорог СНТ 349 259,00 закупка материалов на сумму 181 922, 00 руб, услуги трактора, грейдера, рабочей бригады 167337,00 руб.

Расходы на уборку снега, подсыпку песком дорог СНТ 7 070,00 услуги трактора и рабочей бригады

Расходы на противопожарные мероприятия в СНТ 9 632,00 оборудование дорог указателями "пожарный водоем" по требованию МЧС

Расходы на обслуживание шлагбаума, въездных ворот 30 000,00 предоплата за 1 полугодие согласно договора (сумма договора 60 000 руб. в год)

Расходы на обрезку деревьев ,кустарников в СНТ 4 280,00 обрезка деревьев и кустарников вдоль  ул.Тагильская, Челябинская, Северная, Урожайная 

    Газ
Техническое и аварийное обслуживание газопровода 251 638,64 152 018,41 оплата за ТО по договору с ПГ 125 878,41руб., подъем коверов по предписаниям ПГ 26140,00 руб.

Взносы на строительство  газопровода от членов СНТ 242 650,00

Комиссия за ведение дополнительного счета , банковское обслуживание 2 295,00

Возврат средств пайщикам строительства газопровода 58 000,00

Разное
ПЕНИ 46 560,31

Погашение беспроцентного займа 100 000 возврат по займам 2016г. 

Ошибочный платеж 11 866,00 8 601,90

Прочие поступления (Северен Телеком) 15 000,00

Итого 9 737 557,42 8 301 025,82

Проведена реконструкция ЛЭП на ул.Тагильская.

Рассмотрены предложения и заключен договор на обслуживание и ремонт откатных ворот и шлагбаума.

Проводились мероприятия по улучшению работы охраны главного въезда, состоялась встреча с директором охранной организации, разрабатывается регламент въезда в СНТ.

Садоводческое некоммерческое товарищество "ТРАНСМАШ"

Движение денежных средств в 1-ом квартале 2020 года.

Поступление Расход Примечание

Работа правления в 1-ом квартале 2020 года.

Обсуждались варианты ремонта и обслуживания дорог.

Проводилась работа по подготовке документов на запросы прокуратуры, полиции, Правительства ЛО и уполномоченного по правам ребенка, а также неоднократно совершались выезды в полицию и 

прокуратуру в связи с ограничением по задолженности 154 участка.

Проводилась работа с интернет-провайдерами по вопросу размещения и обслуживания камер видеонаблюдения в ключевых точках СНТ.

Всего было собрано долгов за прошлые периоды на общую сумму 2 798 476,28 руб.

Проводилась работа по погашению задолженности с 98 должниками, на 75 заведены персональные дела, из них 27 полностью погасили долги, на 22 участка ограничена подача электроэнергии. 

Передано приставам 2 исполнительных листа, подготовлены документы на 2-х должников и поданы в суд 1 иск и 1 приказ.

Создана энергокомиссия, разработан регламент и утверждены документы для ограничения подачи электроэнергии на участки должников.

Создана юридическая комиссия, доработаны заявления-обязательства по подключению к ЛЭП и водопроводу.

Ведется переписка с ПСК по вопросу урегулирования взаимозачетов оплат садоводов по прямым договорам с ПСК. Подготовлена и отправлена жалоба в ФАС на действия ПСК.


