Фактическое исполнение СМЕТЫ
по членским взносам на 2-ое полугодие 2021г. – 1-ое полугодие 2022г. (в руб.)
Председатель правления
Прусаков В.Г.

NN
п.п.
1.

Наименование статей расходов по членским взносам
Фонд заработанной платы (ст.14 п.5 пп.7)
изменение зарплаты с увеличением МРОТ

2-е полугодие 2021г. -1-е
полугодие 2022г.

(+) = экономия, (-) перерасход в руб.

1 811 797

-17 797,00 (Увеличение МРОТ)

2.

Отчисления в фонды 30.2% ОПС,ОМС,ФСС травм и
ФОМС (ст. 14. п. 5 пп.9)

559 849

+151,00

3.

Расходные хозяйственные и канцелярские материалы, в т.ч.
МБП на текущие расходы (ст.14 п.5 пп.8)

107 391

- 7 391,00 (с учётом новогоднего
праздника)

4.

Затраты на отопление сторожки (за природный газ)

35 452

+9 548,00

5.

Оплата телефона в сторожке и правлении

22 000

+584,00

Вывоз мусора, бытовых отходов и металла (ст.14 п.5. пп.3)

898 569

+1 431,00

Взносы в общество садоводов (ст. 14.5. пп.8)

24 720

+280,00

Земельный налог за земли общего пользования ( ст. 14. п. 5.
пп.9)

26 140

+143 860,00 (возврат налога, по
решению правительства МО)

9.

Обслуживание очистных сооружений для питьевой воды
(ст. 14 п.5 пп.4)

31 280

+18 720,00 (снижение стоимости
текущего обслуживания)

10.

Оплата за электроэнергию общего пользования (здание
правления, скважина, уличное освещение) ст.14 п.5 пп.2

201 881

-45 881,00 (перерасход за счёт

48 000

Нет изменений

6.
7.
8.

11. Обслуживание тревожной кнопки

уличного освещения)

Благоустройство земельных участков общего назначения
(чистка дорог от снега, покос травы на охранных зонах СНТ
12.
ТП, скважина, контейнерная площадка, детская площадка,
уборка контейнерной площадки ) ст.14 п.5 пп.4

46 527

+39 473,00 (часть благоустройства
проведена собственными силами
садоводов)

-12 282,00 (возмещён долг по оплате

Ежегодное обновление бухгалтерской программы
Инфо-Бух

22 282

14. Консервация на зиму скважины, пуск воды весной и
обслуживание системы летнего водопровода ( ремонт
летнего водопровода ) ст. 14 п.5 пп.4

28 279

+51 721,00 (замена части магистра-

Содержание имущества и форс мажорные обстоятельства
ст.14. п.5. пп.1 ( ледяной дождь, авария ТП, ремонт
скважины ) ст. 14 п.5 пп.4

337 761

+29 239,00 (часть средств собрана
садоводами, как благотворительная
помощь)

Банковское обслуживание расчетного счета. Инкассация
0,3% (ст. 14.5. пп.8)

35 299

+14 701,00 (сэкономили на

17. Услуги юриста (работа с должниками-неплательщиками по
взносам) (ст. 14.5. пп.8)

80 144

+119 856,00 (возмещено по суду
47126,00, потрачено на суды 127270,00.
Часть исков ещё в процессе
рассмотрения)

ИТОГО:

4 336 787 руб.

13.

15.

16.

за сайт, куплена новая прог.. СБИС,
электронная подпись для налоговой)

льных труб не производилась )

инкассации)

Плановая сумма на расходы………… ………….. 4 683 000, 00 руб.
Фактически израсходовано………..4 336 787,00 руб.
Часть запланированных средств не получена от садоводов. Дела о принудительном взыскании находятся в суде г.
Домодедово.

