
Садоводческое некоммерческое товарищество "ТРАНСМАШ"

Приход/расход  денежных средств в 3-ем квартале 2020 года.

Вид денежных средств Поступление Расход Примечание

Статья движения денежных средств
     Членские взносы, налоги

Членские взносы от членов СНТ 1 393 357,84 в том числе долгов за прошлые годы на сумму 319 260,94 руб.

Зарплата сотрудников 632 792,19 согласно штатному расписанию СНТ и по договорам подряда за июнь-август 2020г.

Охрана главного въезда СНТ 586 500,00 согласно договора за июнь-август 2020г.

Охрана помещения правления 4 000,00 оплата сигнализации за июнь 2020г. согласно предоставленным оригиналам документов

Вывоз, уборка мусора (в том числе строительного, оплаченного членами СНТ) 3 000,00 383 500,00 вывоз 523 куб.м.  мусора, 34 500 руб. за услуги бригады разнорабочих и погрузчика по погрузке и трамбовке мусора и уборке территории мусорной 

площадки на въезде, 31 200 руб. на покупку сыпучих материалов для отсыпки мусорной площадки на въезде, 4 000 руб. за дезинфекцию и дератизацию 

контейнерых площадок

Комиссия за ведение счета, банковское обслуживание 28 141,07

Затраты на бензин и масло для триммера,бензопилы, на автомашины. 12 923,05

Канцелярские товары, заправка картриджей, копировально-множительные услуги, 

оргтехника

6 649,00

Услуги связи ( почта, мобильная связь) 8 392,80 отправка почты 432,80 руб., оплата мобильной связи 7 960 руб. (6 номеров)

Расходы на обслуживание сайта 4 228,00 оплата хостинга и домена

Хозяйственные расходы 63 077,42 закупка расходных хозяйственных материалов, электроинструмента, металлодетектора и бензинового генератора, ремонт горки на детской площадке

Юридические, нотариальные услуги 189 522,47 согласно договоров оплата юридических консультаций, подготовки юридических документов, выездов юриста в суды и прокуратуру по судебным делам и 

жалобам

Сопровождение бухгалтерских программ 1С, ТКС, СОУТ, консультационные услуги 9 600,00 согласно договора оплата сопровождения бухгалтерских программ

Расходы на содержание и обслуживание зданий КПП и Правления 3 620,00 покупка морозостойкой завесы ПВХ для домика охраны в целях экономии электроэнергии при отоплении помещения и изготовление комплекта ключей от 

помещения Правления

Перечисление налогов (с з/п и подрядчиков) 363 821,52 налоги с з/п сотрудников согласно штатного расписания и рабочей бригады

Перечисление налогов (УСН) 5 631,00

Земельный налог 181 613,30 320 000,00 налог на земли общего пользования СНТ

Межевание ЗОП 50 000,00 оплата по договору за ранее проведенные работы по оформлению земель общего пользования в собственность товарищества 

Обслуживание ворот, шлагбаумов 59 899,00 29 899 руб. - покупка запчастей для ремонта откатных ворот и шлагбаума, 30 000 руб. - оплата за полугодие по договору на обслуживание ворот и 

шлагбаума

Электроэнергия и электросети
Оплата использованной электроэнергии членами СНТ 3 090 368,34 2 401 509,31 с учетом долгов за прошлые периоды

Расходы на обслуживание электросетей 84 912,15 закупка светодиодных уличных светильников, астрономических таймеров для КТП, метизов, проводов, разъёмов для сборки уличных светильников

Строительство и  реконструкция ЛЭП 124 244,00 155 804,52 замена старого электропровода на СИП на ул.Флотская.  Материалы 90 804,52 руб., работа подрядчика 65 000  руб.

Создание и обслуживание АСКУЭ 118 850,00 87 200,00 закупка 3хфазных счётчиков для установки, мобильная связь для опроса оборудования

Водоснабжение
Водоснабжение и водоотведение (канализация) СНТ 739 548,76 1 011 078,06

Расходы на ремонт и обслуживание водопровода  СНТ 12 200,00 устранение аварии на водопроводной сети товарищества на ул. Западная, проверка качества воды

Взносы на строительство и реконструкцию водопровода от членов СНТ 694 799,00

Дороги и пожарные водоемы
Взносы на строительство дорог и пожарные водоемы от членов СНТ 538 610,54 в том числе долгов за прошлые периоды на сумму 235 053,12 руб.

Расходы на строительство, ремонт и обслуживание дорог СНТ 1 877 490,80 оплата капитального ремонта 1 км. 450 м. дорог в СНТ, оплата техники для укладки крошки, закупленной садоводами за счет собственных средств, 

грейдирование части улиц СНТ, подъем водопроводных колодцев и газовых коверов, в том числе по требованию ООО "ПетербургГаз"

Расходы на противопожарные мероприятия в СНТ 19 262,00 покос травы и уборка территории вокруг пожарных водоемов, около КТП, на перекрестках улиц

    Расходы на обрезку деревьев , кустарников в СНТ 14 089,00 обрезка деревьев и кустарников на улицах Южная, Парадная, Челябинская, Счастливая, Балтийская, Удачная, Главная, Ладожская, Центральная, 

Северная. Невская, Урожайная, Западная

    Газ
Техническое и аварийное обслуживание газопровода 72 749,53 169 627,02 оплата за ТО по договорам с ПетербургГазом

Взносы на строительство газопровода от членов СНТ 262 000,00 11 460,00 закупка газовых коверов

Комиссия за ведение дополнительного счета, банковское обслуживание 3 975,00

Разное
ПЕНИ 139 331,32

Погашение беспроцентного займа 100 000 возврат по займам 2016г. 

Ошибочный платеж 14 500,00

Прочие поступления (Северен Телеком, ДачаНаСвязи) 135 000,00 аренда опор ЛЭП под оптоволоконный кабель, аренда ЗОП под размещение вышки сотовой связи.

Итого 7 507 972,63 8 680 905,38

Подан 1 иск в суд и 10 заявлений на судебные приказы.

Проведены работы по подъему водопроводных колодцев  и газовых коверов на отремонтированных улицах, а также по предписанию ООО "ПетербургГаз".

Работа правления в 3-ем квартале 2020 года.

Проводилась работа по погашению задолженности с 122 должниками, из них 26 полностью погасили долги, на 62 участка ограничена подача электроэнергии до проектной мощности. 

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

Началась работа по подготовке к очередному общему собранию садоводов: составление повестки собрания, сметы и ее финансово-экономического обоснования на 2021г., подведение итогов реконструкции водопровода, разработка регламента заочного 

голосования, разработка бюллетеня и других необходимых документов.

Развитие системы видеонаблюдения:  установлено 8 видеокамер на территории садоводства и в помещении Правления.

Проведены работы по капитальному ремонту ул. 2-я Парадная, очистке канав, укладке крошки, закупленной садоводами за счет собственных средств и грейдирование части улиц.

Проведена реконструкция ЛЭП на ул. Флотская вследствие ненадлежащего состояния проводов.
Подготовлен пакет документов и подана заявка на передачу электросетей СНТ в ПАО "Ленэнерго". Представителям ПАО "Ленэнерго" подготовлена и предоставлена вся техническая документация и произведен совместный осмотр всего электрохозяйства.
Подготовлен пакет документов и передан в ООО "ПетербургГаз" для ознакомления и получения предварительного согласия на передачу газовых сетей.


