
Садоводческое некоммерческое товарищество "ТРАНСМАШ"
Работа правления во 2-ом квартале 2020 года.

Была проведена встреча с представителями прокуратуры по вопросу урегулирования задолженности садоводов, перешедших на прямые договора с АО "ПСК".

Проведен капитальный ремонт 1км. дороги, а также укладка крошки, закупленной садоводами и грейдирование части улиц.

Вид денежных средств Поступление Расход Примечание

Статья движения денежных средств
     Членские взносы, налоги

Членские взносы от членов СНТ 3,984,298.00 в том числе долгов за прошлые годы на сумму 396 930,27 руб.

Зарплата сотрудников 616,625.00 согласно штатному расписанию СНТ за март-май 2020г.

Охрана главного въезда СНТ 489,900.00 согласно договора за март-май 2020г.

Охрана помещения правления 12,000.00 оплата сигнализации за январь, февраль и май 2020г. согласно предоставленным оригиналам документов

Вывоз, уборка мусора (в том числе строительного, оплаченного членами СНТ) 900.00 464,971.00 вывоз 561 куба, услуги бригады и трактора по погрузке и трамбовке мусора и планировке мусорной площадки, 

12 500 руб. за дезинфекцию и дератизацию контейнерых площадок

Комиссия за ведение счета, банковское обслуживание 22,341.00

Затраты на бензин и масло для триммера,бензопилы, на автомашины. 7,690.00

Канцелярские товары, заправка картриджей, копировально-множительные 

услуги, оргтехника

8,036.00

Услуги связи ( почта, мобильная связь) 9,219.00 отправка почты 1 949 руб., оплата мобильной связи 7 270 руб. (6 номеров)

Хозяйственные расходы 34,852.00 закупка расходных хозяйственных материалов, электроинструмента, ремонт ангара, качелей на детской 

площадке

Юридические, нотариальные услуги 37,920.00 согласно договора оплата юридических консультаций, подготовки юридических документов, выездов юриста в 

суды, прокуратуру, полицию, оплата госпошлин

Сопровождение бухгалтерских программ 1С, ТКС, СОУТ, консультационные 

услуги

11,400.00 согласно договора оплата годового сопровождения бухгалтерских программ

Расходы на содержание и обслуживание здания КПП 1,070.00 ремонт сантехники в здании КПП

Перечисление налогов (с з/п и подрядчиков) 352,684.00 налоги с з/п сотрудников согласно штатного расписания и рабочей бригады

Перечисление налогов (УСН) 3,698.00

Земельный налог, арендная плата за землю 438,347.00 60,507.00 налог на земли общего пользования СНТ

Электроэнергия и электросети

Оплата использованной электроэнергии членами СНТ 4,413,126.00 4,091,069.00 с учетом долгов за прошлые периоды

Строительство и  реконструкция ЛЭП 222,258.00

Создание и обслуживание АСКУЭ 183,900.00 163,100.00 закупка 3-хфазных счетчиков, комплектующих

Водоснабжение

Водоснабжение и водоотведение (канализация) СНТ 615,957.00 719,350.00 с учетом долгов за прошлые периоды

Расходы на ремонт и обслуживание водопровода  СНТ 1,784.00 ремонт крыши водомерного узла

Взносы на строительство и реконструкцию водопровода от членов СНТ 387,635.00

Дороги и пожарные водоемы

Взносы на строительство дорог и пожарные водоемы от членов СНТ 844,238.00 в том числе долгов за прошлые периоды на сумму 232 999,32 руб.

Расходы на строительство, ремонт и обслуживание дорог СНТ 1,328,948.00 частичная оплата капитального ремонта 1км. дороги, техники для укладки крошки, закупленной садоводами, 

грейдирования части улиц СНТ

Расходы на противопожарные мероприятия в СНТ 1,070.00 выравнивание указателей пожарных водоемов

    Расходы на обрезку деревьев , кустарников в СНТ 11,771.00 обрезка деревьев и кустарников под ЛЭП на ул.Северная, ул.Тагильская, ул.2-ая Парадная, у КПП, 

ул.Радужная, у мусорной площадки

    Газ

Техническое и аварийное обслуживание газопровода 189,495.00 611,690.00 оплата за ТО по договору с ГРО "Петербурггаз"

Взносы на строительство газопровода от членов СНТ 242,000.00 5,000.00 оплата ООО "ТГЭ" за раннее выполненные работы согласно договора

Комиссия за ведение дополнительного счета, банковское обслуживание 5,735.00

Разное

ПЕНИ 78,850.00

Погашение беспроцентного займа 200,000 возврат по займам 2016г. 

Ошибочный платеж 28,422.00 11,466.00

Проие поступления (Северен Телеком) 15,000.00

Итого
11,644,426.00 9,283,896.00

Проведен капитальный ремонт 1км. дороги, а также укладка крошки, закупленной садоводами и грейдирование части улиц.

Подписано дополнительное соглашение с интернет-провайдером по вопросу размещения и обслуживания камер видеонаблюдения в ключевых точках СНТ.

Проводилась работа по подготовке документов на запросы прокуратуры, полиции, а также совершались выезды в полицию и прокуратуру в связи с ограничением участка 154 в связи с задолженностью. 

Проводилась работа по проверке счетчиков воды, выявлению нелегальных подключений к водопроводу и взысканию оплаты сметы на строительство водопровода с должников.

Проводилась работа по организации раздельного сбора мусора в СНТ (подбор и подготовка площадки, выбор подрядчика, рассмотрение и согласование условий договора).

Проводилась работа по погашению задолженности с 132 должниками, из них 22 полностью погасили долги, на 31 участок ограничена подача электроэнергии до проектной мощности. 

Проводилась работа с АО "ПСК" по вопросу урегулирования взаимозачетов оплат садоводов по прямым договорам с АО "ПСК".


