
1. Денежные средства СНт

на расчетном счете в кассе

0,00 389 986,09

219 288,72 23 463,66

35 089,11

2. Доход

Плановые поступления в 2018г

Фактические 

поступления в 2018 г разница

взносы за 2018 год 1 930 200,00 1 772 791,00 157 409,00

взносы за 2016-2018гг 262 489,00

электроэнергию: 25 529,00

водоснабжение: 13 337,00

ДОПОЛНИТЕНЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ

№ пп наименование

Собрано от садоводов,в 

том числе и за 2016-2017гг Оплачено Примечание

1
Водоснабжение 

подключение арт. воды 24 600,00 3 000,00

2
Подключение абонентов 

электросети 55 000,00 36 400,00

Поступил возврат д/ср от Мосэнергосбыт 55000=, 

выплачена задолженность садоводам за подключение

3
Ремонт дороги, Въезд 

автотранспорта 106 530,00 121 500,00

4 Электронные ключи 37 500,00 61 460,00

ИТОГО 223 630,00 222 360,00

3. Расчеты с обслуживающими организациями

Наименование Оплачено

Собрано от садоводов,в 

том числе и за 2016-

2017гг

Электроэнергия 1 318 650,67 1 282 068,31

Водоснабжение 31 335,42 30 963,78

Вывоз бытового мусора 102 894,50

№ пп Наименование

плановая сумма по 

смете фактические траты примечание

п. 21 сметы Исправление кадастровой ошибки 180 000,00

п.  22 сметы Утепление дома сторожа 110 000,00

п. 23 сметы Автоматика на северные ворота 50 000,00 60 039,00

п. 25 сметы Демонтаж старой ЛЭП 350 000,00 115 000,00 еще 115000 выплачено в 2019 год

п. 26 сметы Забор с ЮЖ вдоль гаражей 350 000,00 478 234,00

Система водоотведения (ливневая 

канализации по ЮС) 398 000,00 не запланировано

Внесение в генплан 90 000,00

После выполнения работ по строительству забора и 

ливневой канализации водоль забора были 

проведены необходимы работы для обозначения 

границ нового забора, поскольку он был перенесен с 

согласия собственников гаражей на генплане города

5. Сдача в металлом

От сдачи в металломом старой системы водоснабжения:

получили денежных средства 185 026,50

оплатили за демонтаж и за услуги по сдача: 50 505,00

т.о. чистый доход составил 134 521,50

Эти денежные средства также пошли на строительство забора и ливневки по ЮС

на момент проведения собрания (02.06.2019)

Краткий отчет бухгалтера о доходах/расходах за 2018 год

                    Кроме того, на общем собрании было установлено, что въезд грузового транспорта платный и денежные 

средства идут на ремонт дорог, однако на начало года задолженность по оплате за въезд грузового транспорта 

составила: 71150 руб.

Поскольку строительсво забора и ливневки 

достаточно большие затраты, то исправление 

кадастровой ошибки и утепление дома сторожа 

произедено не было. По этому предлагается в смете 

на 2019 г все таки запланировать утепление дома 

сторожа

всего на начало 2019 г задолженность садоводов по взносам, электроэнергии, водоснабжению т.е.

сумма недополученных денежных средств от ожидаемого составила 301355 руб. з них:

                     Сумма недополученных денежных средств для выполнения текущих задач, а также для 

погашения долгов обслуживающим организациям были взяты из РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

4. Основные расходы согласно смете которые были запланированы на 2018 г:

период

на начало 2018 г (01.01.2018)

на конец года (на 31.12.2018)


