
ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ  

по исполнению проекта  приходно-расходной  сметы  на 2020 год по состоянию на 01.08.2020. 

 

I  Исполнение доходной части  проекта сметы  по состоянию на 01.08.2020 

В связи с  режимом повышенной готовности и необходимости  самоизоляции   по коронавирусу решением 

правления на 2020 год предварительно был   установлен размер взносов и платы  такой же как в 2019 году -   

600  рублей с сотки, до утверждения размера взноса общим собранием членов СТ. 

• Остаток денежных средств СТ  на 01.01.2020  составил -  2,81 т.р. 

• Поступление  денежных средств  по состоянию на  01.08.2020  на счет в Банке – 1591,7 т.р, в том числе : 

• Оплатили садоводы за потребление электроэнергии с потерями 25% -  147,9 т.р.  

• Оплатили  пени и госпошлину должники  по взносам ( судебные иски СТ в 2019 ) – 5,69 т.р 

18 августа  2020 года Краснотурьинский городской суд    взыскал  в пользу  товарищества судебные расходы  

с Гониной Т.С. ,  Погодиной И.В. , Земского А.П. и Гришковского В.А.  по 3532 рубля   с каждого. Данные 

садоводы  оспаривали с сентября 2019 и до 20.05.2020 г. два общих собрания  членов СТ , состоявшихся в 

мае и июле  2019 года, на организацию и проведение которых Правлением были израсходованы  взносы 

садоводов. Иск не был удовлетворен судом. На счет СТ судебное взыскание  от данных садоводов еще не 

поступало. 

 

II  Исполнение  расходной части проекта  сметы по состоянию на 01.08.2020 

1. Зарплата штатных работников  - 315,8т.р. 

2. Налоги и взносы с фонда оплаты труда (ФОТ) - 157,9 т.р. 

3.  Банк (услуги по перечислению средств) –4,9 т.р. 

4.  Делопроизводство  11,6 т.р. , в т.ч. по договору ГПХ за создание сайта СТ – 5,05 т.р. 

5. Юридические услуги -  0 рублей.   

 В 2020 году, по всем  судебным искам  садоводов против товарищества,  будет работать юрист-

представитель, судебные расходы СТ  на его услуги заложены в расходной части сметы  в размере 30 т.р., 

без учета налогов и взносов, т.е. будут оплачены взносами, также как в 2019 г. Прайс на услуги 

представителей представлен для ознакомления  в ФЭО размера взноса. 

6. Услуги связи – 0,54 т.р. на рассылку СМС -уведомлений по собранию и должникам по взносам. 

7. Дорога - 7,23 т.р. на приобретение щебня, чистку от снега в зимний период с января по март. 

8.  Водоснабжение  - 52 т.р.   по договорам ГПХ на ремонт общего трубопровода, зарплата насосчику, 

приобретение материалов для ремонта , на налоги и взносы. 

9.  Электроснабжение 280,64  т.р.,  аварийные работы по договорам ГПХ, покупка материалов, налоги и 

взносы. В  расходы не вошла оплата потребления электроэнергии за июль -105  т.р. (счета на оплату получены   

15 августа). 

10.  Противопожарная безопасность  - 1,57 т.р. – вырубка деревьев и кустов около КТП , около опор  ЛЭП .  

11. Санитарное  состояние  - 95,8 т.р. , не оплачен СТ спорный долг  за ноябрь 2019 – 5 т.р. , спорный долг за  

июнь – 8,6 т.р. ,  не вошли расходы за  июль в размере  - 55,09 т.р. , т.к. счет на оплату получен  21 августа. 

Итого не оплачено  68,69 т.р.  

12. Хозяйственные работы 15,24 т.р  Замена участка трубы диам. 89 мм в  водяной системе отопления в 

Правлении , заготовлены дрова для печи на зиму. 

13. Видеонаблюдение – 1,94 т.р. - оплата по договору аренды  помещения для видеорегистратора с налогами 

и взносами. 

 

Остаток  денежных средств на счете в Банке  и в кассе на 01.08.2020  составлял 649,418 т.р.                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                       ПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 


