
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СНТ «СИРИУС» ЗА 2019-2020 ГГ. 

На начало 2019 года:  

 членов СНТ «Сириус» - 105 чел 

 собственников земельных участков – 28 чел 

Итого: 133                                                Собрано членских взносов – 665000 рублей,  

в т.ч. взыскано в судебном порядке - 65000 рублей с тринадцати собственников.  

Ожидаемый приход средств по уже состоявшимся решениям суда – 60000 руб с двенадцати 

собственников. 

Израсходовано:  

1. Зарплата председателя – 120060 рублей 

2. Налог 13% – 17940 рублей 

3. Выплаты за составление и подачу отчетности – 64000 (без налога, по договору с 

самозанятым). 

4. Ведение сайта СНТ – 21300 (без налога, по договору с самозанятым). 

5. Оплата за электроэнергии (работа насоса по подаче воды, потери трансформатора, потери 

на линии) с 01.2019 по 04.2020 – 55710,46 

6. Земельный налог – 8500 

7. Услуги связи - 1500  

8. Взносы в ПФРФ – 12834  

9. комиссия за операции по счету -  3955,90 

10. Канцтовары – 6906,49 

11. Почтовые отправления – 4308,10 

12. Годовое обслуживание бизнескарты – 2500 

13. Заправка картриджа – 1200 

14. Судебные расходы (оплата госпошлины) – 10117,20 

15. Штраф – 800  

16. Оплата по счету за технологическое присоединение – 24200 

17. Покупка расходников для ремонта э/сети и водопровода – 4306,80 

Подсыпка подъездных дорог (щебень, доставка, рассыпка) – 102000 

Приобретение земельного участка для новой скважины – 150000 

Сбор и вывоз мусора вдоль бетонки – 1500  

потрачено, согласно банковской выписке в 2019 году - 360819,62 

потрачено, согласно банковской выписке на 09.04.2020 г - 49627,48 

ИТОГО остаток на счете по членским взносам: 1052,80 

Сбор средств на обустройство скважины СНТ:   Расчетная сумма – 1 340 000 рублей 

Собрано в 2018 году – 636000 рублей 

Собрано в 2019 на счет СНТ – 203500 рублей 

Взыскано в судебном порядке по искам – 97147,20 

ИТОГО: 936647,20 

Недоимка средств с членов СНТ по скважине – 101500 рублей (участки 16, 29, 34, 44, 46, 52, 53, 

57, 58, 62, 75, 89, 90, 100, 101) 

Ожидаемые поступления средств по состоявшимся решениям суда – 127700 рублей 

                                                                                       председатель правления СНТ «Сириус» АВ Никитин 


