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                                                 ИСПОЛНЕНИЕ          

                                        ФИНАНСОВОГО  ПЛАНА 

САДОВОДЧЕСКОГО  НЕКОММЕРЧЕСКОГО  ТОВАРИЩЕСТВА  «ДРУЖБА» 

                                                  ЗА  2019  ГОД. 

 

№№                            Наименование  статей затрат                План на 2019 г.      Факт за 2019 

 п/п                                                                                                  в руб.                       в руб. 

 

Остаток денежных средств на 01.01 2019 года.   По кассе        404-69               1219-53 

                                                                                   по банку   24.335-70            14.101-36 

                                     Всего остаток:                                       24.740-39            15.320-89 

 

1.  ДОХОДЫ,  ВСЕГО с остатком денежных  7.527.764-39   6.178.142-00   9.529.763-95  

    

П. Доходы   на 2019 год.                                       7.503.024-00   6.153.601-61    9.505.023-56 

     В том числе: 
1.1.   Членские взносы:   3500 х 1424                    4.984.000-00   4.578.417-51        -405.582-49    

         (касса +банк)                                                              -            1.825.185-40  + 1.938.357-72 

                                                                                                                              3.763.543-12 

         Задолженность по членским взносам                      -               391.420-50  +    423.453-89                

         (касса+банк)                                                               -                                  814.874-39 

                                                                                                                       

1.2.   Целевой взнос на скважину для забора воды 

         пожарным машинам                                              450.000-00     -                   - 450 000-00 

     

         Целевой взнос на приобретение СИПа 50 от  

         от подстанции №4 ул.Абрикосовая до  

         ул.Голубая между 1 П кварталами (1000 метров 

         по 190 рублей за 1м. + комплектующие)             250 000-00      265.507-69    +15.507-69                        

 

         Целевой взнос на 4-е( счетчика на раздел границы  

         электрохозяйства между Чалтырьскими сетями  

         и нашими)                                                                860.000-00     534.551-67  - 325.448-33 

        

        (проект на 4-ю подстанцию с установкой 

         счетчика)                                                                   80.992-00        80.448-00            -    

 

        ВСЕГО  ЦЕЛЕВОЙ  СБОР        1158х1424        1.648.992-00      880.507-36 - 768.484-64              

        (касса+банк)                                                                                    473.920-19 +  392.036-17 

                                                                                                                                865.956-36 

        Задолженность по целевым взносам 

        (касса+банк)                                                                                       1.721-00  +    12.830-00                                

                                                                                                                                14.551-00 

 



                                                                 2. 

 

1.3.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                           870.032-00     694.476-74      - 175.555-26 

        (касса+банк)                                                                                     401.399-40 + 240.715-14 

                                                                                                                           642.114-54 

        Задолженность по воде                                                                      39.075-20+13.287-00 

           (касса+банк)                                                                                            52.362-20 

 

 

                                                                             заплатили                  собрали                                                       

1.4. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:                               4.111.837-67          3.351.422-17      - 760.415-50                                                                           

       (касса+банк)                                                                   1.144.288-10  2.207.134.07 

 

               П,  РАСХОДЫ:с водоснабжением  7.527.764-79       6.162.821-11    - 1.364.943-68                 

                                                                             6.657.732-79       5.450.880-6      - 1.206.852-19                         

1. ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА   всего:               4.198.666-40        3.310062-39       - 888.604-01 
    з/п списочного состава                                  3.178.400-00       2.554.271-70      - 624.128-30                                                                                   

          в том числе:                                              1.020.266-40          755.790-69       - 264.475-71    

                                                                                                            

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ВСЕГО:                     870.032-00          711.940-46      - 158.091-54 

      1250х698=870.032-00 

                 в том числе: 

- заработная плата слесарей                                    448.000-00       352.593-30         - 95.406-70 

-  начисления на заработную плату                       143.808 -00       113.182-00         - 30.626-00 

-  аварийные работы по (договорам подряда)                                   37.643-68        -+37.643-68 

    начисления                                                                                       11.293-10         + 11.293-10 

- глубинный насос                                                      60.000-00              -                   - 60 000-00 

- работа глубинного насоса  (эл.энергия)                79.224-00        123.137-63         +43.913-63 

- поливной насос + двигатель                                   29.000-00          23.070-00          - 5.930-00                                                                      

 инструмент, затворы, флянцы, муфты, заглушки 110.000-00          35.020-75       - 74.979-25 

ФБУ терретор.фонд геолог.информац. ЮФО                                   16.000-00         +16.000-00 

 

3.  СКВАЖИНА  ДЛЯ  ЗАБОРА  ВОДЫ  ПОЖАРНЫМИ  МАШИНАМИ 

                                                                                    450.000-00            -                  -  450.000-00 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ  И  РЕМОНТ  ДОРОГ:       129.500-00       82.900-00            - 46.600-00 
     в том числе: 

     -  грейдер (3 смены по 14.000 рублей)                  42.000-00       16.500-00          - 25.500-00  

     -  ремонт дороги по которой идет автобус 

        и Центральной улицы 

     подсыпка улиц (5камазов по 17.500 рублей)        87.500-00       66.400-00         - 21.100-00 

 

5. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ                                  68.377-00           54.704-00           - 13.673-00 

                                                                       

6. НАЛОГ  НА  ИМУЩЕСТВО                        23.837-00           21.941-00           -   1.896-00 

 

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  ВСЕГО:         1.234.484-00        423.820-29          - 810.663-71 

- приобретение СИПа от подстанции № 4 

                                                            

  по ул.Вишневая  между 1 и П кварталами                                          

  до ул Голубая 1000 метров по 190 рублей 

 + комплектующие                                                250.000-00       265.507-59             +15.507-59 



- 4-е счетчика на раздел границы  

  электрохозяйства                                                860.000-00           -                        - 860.000-00 

                                                       

- проект  на установку счетчика                           80.992-00           31.603-83            - 49.388-17 

- обслуживание и содержание эл.хоз-ва                    -                    23.408-00            +23.408-00   

 Дог подряд                                                                         30.000-00            +30.000-00 

    начисления                                                                       9.000-00              +9.000-00 
 

          СОБСТВЕННАЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:   43.492-00              64.300-87         +20.808-87 

                 В том  числе: 

- уличное освещение                                              24 576-60             38.863.87         + 14.287-27 

- освещение КПП                                                   18.915-40              25.437-00          + 6.521.60                               

Заплатили эн.сбыту                                                                         3.924.399-17 

 

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ  САДОВОДОВ  ВСЕГО:    552.868-39       678.454-22      +125.585-83           

   а)  услуги за расчетно-кассовое обслуживание. 

        текущего счета в банке;                                      29.500-00         64.106-25       +34.606-25      

   б)  Услуги   ГТС                                                         3.060-00           2.730.60             -329-40 

   в)  транспортные услуги;                                       108.000-00        77.406-43        - 30.593-57     

   г)   бух.бланки, обработка на компьютере, 

         ксерокопия, почтовые и канцелярские  

         товары, бланки                                                      36.380-00         85.769-61     + 49.389-61    

   д)   хозяйственные расходы                                       83.159-39         41.383.77      - 41.775-62  

   е)   вывоз мусора                                                       292.769-00       365.827-69      +73.058-69 

         292.769.58:1424 = 206 рублей сезон 

   з)   оплата за аренду зала под собрание                                            36.000-00       +36.000-00 

         дог.продр (снимали на видео )                                                       4.022-98        + 4.022-98 

         начисл.                                                                                              1.206-89        + 1.206-89   

        

    В 2019 году было собрано долгов                                                881.687-59  собрали                                                                                                                                                        

                                                                       израсходовали              878.998-75   

    Оплатили:  

    компьютер, МФУ                                                                               40.560-00      + 40.560-00 

    ГСК Турист                                                                                         10.549-00       +10.549-00 

     отпускные                                                                                           92.669-87      +92.669-87 

     начисления                                                                                          29.747-03      +29.747-03 

     программное обеспечение + сайт +прграмма 1С                           10.024-62      + 10.024-62            

000  Геосервис                                                                                           3.000-00      +  3.000-00 

Заплатили за создание сайта (з/плата)                                                 5.747-13           +5.747-13  

                                                                                                                 1.724-10           +1.844-83 

      ООО «Точно»                                                                                100.000-00     + 100.000-00       

Юрист (разработка  Устава)                                                                 12.000-00     +  12.000-00      

Из этих денег доплатили не достающую сумму за садоводов     

за потребляемую эл.энергию                                                           572.977-00    + 572.977-00    

Электроэнергия (заплатили энергосбыту и собрали с садоводов) 

(4.111.837-67   -   187.438-50 насосные +собственная) = 3.924.399-17     3.351.422-17  
                                                                                                  заплатили         собрали 

Доплатили из собранных долгов  за садоводов                                                572.977-00 

 

Председатель СНТ «Дружба»                                                    Т.Н.Васильева 

 

Гл.бухгалтер СНТ «Дружба»                                                      Т.М.Покатилова      



                    УВАЖАЕМЫЕ  ПРАВООБЛАДАТЕЛИ                                              

садовых участков, ваши недовольства в отношении плохой информации и 

финансовых и житейских делах Товарищества, правление приняло к 

сведению и один раз в месяц после заседания правления будем вам 

рассказывать, что сделано и что будем делать в течение месяца. 

              В данный момент на нашем сайте представляем вам движение 

денежных и материальных средств. 

Посмотрите внимательно таблицу «приход денежных средств поступивших 

на расчетный  счет СНТ «Дружба» с начала 2020 года». Вы увидите сколько 

собрано средств по каждой из позиций. Вы увидите, что вы не ошиблись 

когда подбирали и голосовали за кандидатов в члены правления, это люди, 

которые действительно болеют за судьбу садоводства, которые обзванивают 

правообладателей имеющих большую задолженность, напоминают  об их 

долгах и вы знаете это работает. Многие не платят  не потому что у них нет 

денег, а потому что забыли или решили какая разница когда заплатить. 

Благодаря нашим членам правления за половину 2020 года нам удалось 

собрать с задолжников 1.083.179-90 рублей, но самое обидное и печальное 

нам пришлось заплатить за не добросовестных правообладателей, которые 

имеют задолженность по использованной электроэнергии. С садоводов мы 

собрали  1.860.271-02, а Товарищество заплатило Энергосбыту 2.399.955-18, 

следовательно из собранных долгов заплатили 539.684-16, это половина 

собранных денег с должников.  

Эти деньги мы могли потратить на благоустройство садоводства или 

откладывать определенную сумму денег на улучшение структуры дорожного 

покрытия. Каждое заседание правления начинается со скандала за дорогу. На 

Центральной улице невозможно в садах находиться. Пыль не дает ни 

собирать урожай, ни дышать. Просьбы к владельцам транспорта не 

превышать 20 км. в час вызывают у них гнев и  летят одни оскорбления. 

Садоводы обращаются с просьбой закрыть Центральную улицу и что бы 

автобус доходил только до КПП 1, но этого мы сделать не можем и 

обращаться в  автотранспортную компанию с этой просьбой не будем,  так 

как основная масса правообладателей — это пожилые люди, не имеющие 

личного транспорта. На предстоящем собрании обязательно будем выносить 

на повестку дня — ДОРОГИ. По улицам так же нужно делать дороги, это 

обязательно нужно решать на собрании. Очень просим садоводов давать свои 

предложения по дорогам и все варианты будем на собрании рассматривать,  

но ваши предложения должны быть в правлении до собрания, чтобы мы их 

могли внести в повестку дня. 

ЦЕЛЕВЫЕ, которые мы смогли  частично  собрать были израсходованы 

только на те нужды, которые планировали. Приобрели СИП-50 протянули от  

Вишневой улицы  до  Голубой,  между 2 и 3 кварталами, разгрузим нашу 

подстанцию №1, чем улучшим электроснабжение 1 и 2 кварталов. Из 

собранных долгов по целевому, когда  в 2010  году  меняли провода по 

улицам, поменяли алюминиевые провода на СИП по ул. Персиковая 3 кв-л, 

Вишневая 1 кв-л, Абрикосовая 2, 5 кварталы. Думаю к весне мы полностью 



проведем замену проводов. Мы добились  не ставить пункты учета на 

каждую подстанцию, а поставим только на нашу новую подстанцию. 5/31 

(которая была 100 КВА, а стала 250 КВА). На это у нас деньги есть и мы 

планируем это сделать в ближайшее время. 

Не снят с повестки дня вопрос по бурению скважины для забора воды 

пожарными машинами и это мы сделаем, но только не за 450.000 тысяч 

рублей, как было запланировано, а уже за 780 000 рублей. 

Нужно  приобрести  две  72-х   кубовые  железнодорожные  цистерны  по    

350 000 рублей, а их нужно 2 или  башню  «Рожновского»  их  делают  на 

заводе в Таганроге, они прислали ее цену (прилагаю для ознакомления).  В  

ней 160 м3  стоимость  1.463.800  рублей.  То  или  другое  нужно  

приобретать. (780 т.р.+ (2х350 т.р) = 1.480.000 рублей  - это  скважина  +  две  

емкости без  монтажа  и  доставки,  или  башня  780 т.р. (скважина)+ 

1.463.800 рублей  (башня) = 2.243.800 рублей. 
 

В этом месяце обязательно нужно подсыпать переезд через балку на ул. 

Прудовая, на ул. Абрикосовая между 3 и 4 кварталами и ул. Земляничная, 

левая сторона. 

 

Начались суды по взысканию задолженности с правообладателей участков и 

вас уверяем и одного должника не пропустим.  Результаты  судов  вам  будут  

известны  после  окончания  судебных  разбирательств 

 

Все, что будет  происходить  в СНТ  вы  обязательно  будете  знать  не  из  

сарафанного  радио,  а  от  членов  правления  и председателя  СНТ. 

 

Межуем  земли  общего  пользования, сейчас  так же  идут  суды  с  

правообладателями  не  желающими  межевать  свои  участки,  которые  

своими  координатами  вышли  на  земли  общего  пользования,  они  судом  

будут  сняты  с  кадастрового  учета  и  в  дальнейшем  у  них  будет  море  не  

нужных  проблем.  

 

ЖДЕМ  ВАШИХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ПОЖЕЛАНИЙ  ПО  УЛУЧШЕНИЮ 

РАБОТЫ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  И  ЧЛЕНОВ  ПРАВЛЕНИЯ,  А  ТАК ЖЕ  

КАКИЕ  ВОПРОСЫ   ВЫ  ХОТИТЕ ПОДНЯТЬ  НА  СОБРАНИИ. 

 

 

Председатель СНТ «Дружба»                                    Т.Н.Васильева 

 

 

 


