Отчет о собранных и израсходованных средствах за 2014 год
Общая сумма* на начало указанного периода:
* ‐ по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)

598 158,99 из них:

в кассе

в подотчете

на р/счете

46 563,00

0,00

551 595,99

Из них:
1. Потребляемая электроэнергия:
Остаток (предоплаты) на начало указанного периода

385 991,61

Собрано средств за указанный период

606 526,00

Оплачено в сбытовую компанию за указанный период

855 899,80

Остаток (предоплаты) на конец указанного периода

136 617,81

2. Членские взносы:
Остаток на начало указанного периода
Собрано средств за указанный период
Членские взносы за 2014 год
Членские взносы за 2013 год и ранее
Вступительные взносы от новых членов СНТ
Налог на землю (неприватизированные участки)
Компенсации за работы выполненные нашим СНТ от других СНТ
Пени и компенсации расходов на услуги юриста

Потрачено средств за указанный период
Расходы по договору на оказание услуг по выполнению работ
по текущей смете между СНТ и ИП Михайловым Д.М.
Заработная плата председателя (до июня), выдано на руки
Перечислено налогов за зарплату председателя (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)
Бухгалтерские услуги. ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.
Заработная плата электрика, выдано на руки
Перечислено налогов за зарплату электрика (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)
Канцелярия, телефон, почтовые расходы, оплата услуг Росреестра
Юридические услуги
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37‐т от 01.10.2012 г.
Уборка территории вокруг мусорной площадки и домика правления
(плюс разовый вывоз негабаритного мусора 3000 рублей)
Выравнивание наклонившихся опор ЛЭП СНТ
Ремонт лесной тропинки
Ремонт и обслуживание дорог
Подсыпка линий СНТ
Очистка линий СНТ от снега
Скамейки на участке возле правления
Освещение центральной дороги
Непредвиденные (непредусмотренные сметой) расходы:
Расходы на вступление в Союз Садоводов
Информационные указатели у въезда в массив садоводств и у начала нашего СНТ
Машина ПГС и последующее разравнивание (в зоне подъезда мусоровоза к мусорн. бакам)
Работы по облагораживанию участка общего пользования возле домика правления
Ремонт мусорных баков СНТ (6 штук)
Пломбы / проволока для пломб (для опломбировки счетчиков учета э/энергии)
Сдача на лабораторные исследования (бактериальный и химический анализы) воды
из предполагаемой точки подключения общего водопровода массива садоводств
Установка ограждения вокруг мусорных баков
Локальная очистка канав на 2‐ой линии в районе участков №№ 42‐43 и общей
канавы в районе СНТ "Терем" (Подробнее в отчете о работе от 15.07.2014 г.)
Возврат излишне уплаченного налога на землю (участок №51)
Укладка трубы на 7‐ой линии (Подробнее в отчете о работе от 15.07.2014 г.)
Вырубка и вывоз деревьев и кустарника вдоль канавы центральной дороги
Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности
Светильник в домик правления

43 167,38
1 560 277,55
803 592,00
653 478,00
5 500,00
2 910,00
80 782,05
14 015,50
1 528 002,36
206 706,00
65 250,00
32 402,50
90 980,00
63 523,00
29 100,03
13 324,05
18 143,91
97 214,19
124 015,06
23 500,00
64 152,00
118 165,38
48 283,00
380 800,00
4 500,00
27 100,00
29 500,00
500,00
8 700,00
6 500,00
7 500,00
1 500,00
600,00
3 454,24
14 589,00
2 000,00
1 950,00
11 500,00
15 000,00
1 000,00
1 049,00

481,00
6 000,00
1 030,00
1 990,00
6 000,00
75 442,57

Плавкие вставки для предохранителей трансформатора СНТ
Возврат излишне уплаченных членских взносов (один владелец двух участков №20, №21)
Заказ информационного баннера для мусорной площадки
Обогреватель в домик правления
Доставка песка и разравнивание на участке с пожарным водоемом на 2‐ой линии
Остаток на конец указанного периода
3. Водопровод (оплаты по инвест‐договорам):
Остаток на начало указанного периода
Собрано средств за указанный период

0,00
685 000,00

Потрачено средств за указанный период

353 944,13

Остаток на конец указанного периода

331 055,87

4. Целевые взносы на ЛЭП (неуплаченные ранее и трёхфазники)
Остаток на начало указанного периода

169 000,00

Собрано средств за указанный период

130 000,00

Потрачено средств за указанный период

0,00

Остаток на конец указанного периода
Общая сумма* на конец указанного периода:
* ‐ по четырем статьям (э/энергия, членские, водопровод, ЛЭП)

299 000,00

842 116,25 из них:

в кассе

в подотчете

на р/счете

51 048,47

0,00

791 067,78

Председатель правления СНТ "Полет" ____________________________ (Михайлов Д. М.)

