
Информация  о финансовой  деятельности  товарищества  

 с 01 января  до   01 июля 2021 г. 
  

На счет в Банке с 01.01.2021 г. поступило  1 353,0 тыс. рублей    в т.ч.  

- долг по целевым взносам за 2020 –    60 т.р 

- долг по  членским взносам за 2020 и прошлые годы  -  145  т.р 

- Целевых взносов за 2021 г. –   162_ т.р. 

- Членских взносов  за 2021 г. –   987 т.р  

 

Расходы СТ составили за этот период – 886 т.р. 

 Остаток денежных средств на счете в Банке  на 01.07. был 686  т.р. (с учетом сальдо на 01.01.2021 в 

размере 216 т.р.  

 

За вывоз мусора оплатили с начала года  -_91  т.р., без учета оплаты за   июнь. 

По статье сметы водоснабжение израсходовали  67 т.р. в т.ч.  купили новый сварочный аппарат за 14 т.р. и 

стабилизатор на скважину за 3 т.р. 

По заработной плате  выплатили    277_т.р. 

По  чистке  дорог от снега израсх.  -  13  т.р. 

На  электроснабжение израсходовали -  165 т.р. , в т.ч. оплатили по счетам  в Энергосбыт – 120   т.р. без 

учета оплаты за июнь.   В 2020 г.за эти же  месяцы  оплатили   -176 т.р., т.е. экономия  с учетом   отключения  

эл.эн. с января по март  месяц - примерно  55 т.р..   

-На юруслуги, делопроизводство, хозяйственные расходы, видеонаблюдение, связь и прочие  

израсходовали – 44 т.р. 

- Израсходовали целевых взносов на монтаж   8 опор – 76 т.р.  

Налогов и взносов в ПФР и ФОМС  оплатили  150 т.р. 

 

Зимой, к электроснабжению были подключены «садоводы-зимники»- 8 участков, видеокамера и 

Правление, это примерно  2 км электрических сетей, вместо 8 км.  Потери в сети и  потери эл.эн. в 

трансформаторе  были оплачены «зимниками» в полном размере. 

 

На 2021 год утвержден членский взнос 640 рублей с сотки и целевой взнос 1000 рублей с участка. Срок 

оплаты до 1 августа 2021 г. На целевые взносы будет произведена  замена 10 -ти  аварийных опор ЛЭП и 

организован  2-й фидер по ул.Сливовой с заменой провода на СИП и увеличением сечения до 95 мм. 

Работы по капремонту ЛЭП будут  организованы  после сбора денежных  средств в полном размере. 

 

Председатель                                                              п/п                                                                     Молостова Н.А. 


