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Уважаемые садоводы!

Представляю Отчет о проделанной работе в ТСН «СНТ «Здоровье» за 2021 год. В докладе 
будут освещены следующие вопросы:
1. Проведение отчетно-выборного собрания и принятые решения. Общие сведения о составе и 
работе правления.
2. Штатное расписание ТСН «СНТ «Здоровье». Отчет об исполнении расходов по заработной 
плате.
3. Отчет по сбору средств и основных выполненных работ с расшифровкой финансовых затрат, в 
том числе:
3.1. Выполненные работы и расход денежных средств по электричеству.
3.2. Выполненные работы и расход денежных средств по водоснабжению.
3.3. Выполненные работы и расход денежных средств по охране.
3.4. Выполненные работы и расход денежных средств на благоустройство.
3.5. Выполненные работы и расход денежных средств по другим запланированным мероприятиям. 
3.6. Расшифровка расходов денежных средств от дополнительного дохода.
4. О задолженности садоводов и о принятых мерах к должникам.
5. О проведенной ревизионной комиссией проверки финансовой хозяйственной деятельности 
Товарищества за 2021 год.

1. Проведение отчетно-выборного собрания и принятые решения. 
Общие сведения о составе и работе правления.

20.03.2021г. на собрании членов Правления Товарищества было принято решение о 
проведении очередного отчетно-выборного общего собрания по форме очно-заочного 
голосования. Данное решение было принято в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № ЗО7-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Губернатора Омской 
области в связи с объявленными ограничениями в период пандемии.

Очная часть состоялась 24.04.2021г. в актовом зале средней общеобразовательной школы 
№21. Присутствовало (зарегистрировано) всего 44 члена Товарищества, поэтому очное Общее 
собрание было неправомочно, т.к. отсутствовал кворум для принятия решений. Но от 
большинства садоводов, присутствующих в зале, поступило предложение дать возможность 
выступить докладчикам по итогам работы за 2019 год и за 2020 год и обсудить текущие вопросы в 
живом общении, так как давно не проводилось собрание.

Ещё 20.03.2021г. на собрании Правления, когда принималось решение о проведении 
собрания, Рогилева Г.С. (на тот период времени была членом правления) попросила добавить в 
повестку дня пункты: утверждение отчета о проделанной работе за 2019 год, утверждение акта 
проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, утверждение исполнения сметы за 
2019 год потому, что планируемое отчетно-выборное общее собрание членов СНТ «Здоровье» на 
28.03.2020 года провести не получилось из-за веденных запретов на проведение массовых 
общественных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а 
отчитаться нужно.

Первым выступлением был доклад Рогилева Г.С. о проделанной работе за 2019 год. Свой 
доклад она построила методом сравнения, как она решала вопросы в свою бытность, когда была 
председателем Товарищества и как это сейчас делает новое руководство. Во время её выступления 
постоянно звучали реплики из зала, и садоводы начинали спорить между собой по вопросам 
ведения хозяйства в Товариществе. По окончанию выступления Рогилевой Г.С. моральная 
обстановка в зале была накалена до предела и переросла в ругань с переходом на личные 
оскорбления между садоводами. Успокоить садоводов не удалось. Весь скандал закончился тем, 
что основная часть людей покинуло собрание и все остальные тоже разошлись. Никакого решения 
по вопросам повестки дня принято не было.



Далее, как и планировалось на правлении садоводства, собрание перешло в форму заочного 
голосования, которое проходило в период с 25 апреля 2021 года до 28 мая 2021 года. Голосование 
проходило по заранее отпечатанным в типографии бюллетеням. 06.06.2021г. был закончен подсчет 
голосов счетной комиссией и подписан протокол. Итогом стало, что общее собрание (заочное) 
СНТ «Здоровье» состоялось, был кворум и соответственно правомочно принимать решения, 
обозначенные в повестке дня. Сканированный протокол этого собрания, как и все принятые 
документы размещены на нашей интернет-страничке сайта областного садоводства, а подлинники 
находятся в доме правления, где любой желающий из членов Товарищества может ознакомиться.

В повестку дня было включено 22 вопроса. Важнейшими из которых было принятие нового 
Устава Товарищества, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
организационно-правовой формы Товарищества. Организационно-правовая форма СНТ 
(Садоводческое некоммерческое товарищество) была изменена на ТСН (Товарищество 
собственников недвижимости), а также были приняты ряд необходимых обязательных документов 
для садоводства. После Устава важный принятым по значимости документом являются - Правила 
внутреннего распорядка ТСН «СНТ «Здоровье», в которых расписаны более подробно 
необходимые нормы жития в садоводстве. Приняты были Положения: об Общем собрания членов 
Товарищества, о Правлении, о Ревизионной комиссии и о Председателе.

Были утверждены:
- все отчеты о проделанной работе правления за 2019, за 2020 года;
- исполнения сметы за 2019, за 2020 года;
- акты проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019, за 2020 года;
- смета на 2021 год;
- штатные расписания работников на 2021 год.
Немного остановлюсь на Акте проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 

год. Дело в том, что ревизию финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) нам провел 
председатель ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Междуречье» - Осипова Нина Григорьевна 
потому, что с августа месяца 2020г. прекратила сосуществовать ревизионная комиссия 
Товарищества (один взял самоотвод, двое других написали заявление по состоянию здоровья). По 
Российскому законодательству и действующему Уставу новую комиссию мы можем избрать 
только на общем собрании и больше ни как, но вот прибегнуть к проведению проверки ревизором, 
т.е. сторонним специалистом, нас обязывает тот же основной закон о садоводстве - Федеральный 
закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Закон ФЗ-217). Провести проверку финансово-хозяйственной деятельности мы были 
обязаны! Поэтому пришлось просить руководителей ТСН СНТ «Междуречье» позволить привлечь 
их специалиста ревизионной комиссии для проведения в нашем садоводстве ревизии, на что было 
получено согласие и ревизия была проведена. Затраты на неё обошлись 5000 руб. (по договору), а 
если бы пришлось нанимать аудитора с сертификатом, то садоводству это обошлось в разы 
больше. На правлении это было озвучено и, если этот Акт не понравится остальным садоводам, и 
они проголосуют против его принятия, можно будет сделать повторную ревизию уже избранной 
Ревизионной комиссией садоводства, т.к. скрывать руководству Товарищества нечего и 
документы по бухгалтерии никуда не денутся, т.к. несем за них ответственность.

Однако нашлась группа садоводов, которые выразили не согласие с проведенной ревизией, 
поэтому после проведения собрания, не взирая на то, что был утвержден Акт проверки ФХД за 
2020 год., на первом совместном заседании вновь избранных членов правления и ревизионной 
комиссии было принято решение о повторном проведении проверки ФХД за 2020 год, с целью 
исключения разногласий в Товариществе. 10.07.2021 года был составлен Отчет (заключение) 
ревизионной комиссией (вновь избранной) по итогам анализа акта проверки ФХД СНТ 
«Здоровье» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., составленного проверяющим Осиповой Н.Г. 
Но все равно, ранее упомянутую группу садоводов, это также не устроило, и жалоба пошла 
дальше в прокуратуру, где и была назначена теперь прокурорская проверка ФХД СНТ «Здоровье» 
за 2020 год. Следователем были допрошены всё руководство и в том числе, и ревизор Осипова 
Н.Г., а результат был один и тот же, что при всех трех проверках - положительный! 
Никакого хищения и воровства денежных средств не было! Извинений, за все обвинения и 



оскорбления, а также за зря потраченное время по всем разбирательствам мы конечно тоже не 
дождались.

Согласно Закона ФЗ-217 проведены выборы должностных лиц сроком на 5 лет каждого 
индивидуально - председателя, членов правления и ревизионной комиссии.

По итогам голосования:

в состав Правления ТСН «СНТ «Здоровье» вошли:
1. Савкин Юрий Владимирович - председатель.
2. Харченко Александр Алексеевич - зам. председателя.
3. Зотов Юрий Владимирович.
4. Ганина Наталья Александровна.
5. Комлев Александр Викторович.
6. Камнев Юрий Анатольевич.
7. Засядько Сергей Сергеевич.
8. Ташкевич Людмила Александровна.
9. вакантная
Девятый член правления (Рогилева Г.С.) не набрал нужного количества голосов, поэтому в 

этом году будем доизбирать нового члена правления.

Председателем ТСН «СНТ «Здоровье» избран:
Савкин Юрий Владимирович.

В состав Ревизионной комиссии ТСН «СНТ «Здоровье» вошли:

1. Рюмин Сергей Николаевич.
2. Козулина Ольга Владимировна.
3. Вихневич Ирина Георгиевна.
Однако осенью 2021 г. Вихневич И.Г. написала заявление о невозможности принимать 

участие в работе ревизионной комиссии по состоянию здоровья, поэтому также в этом году будем 
доизбирать нового члена ревизионной комиссии.

Затраты на проведение общего собрания составили - 18 866,50 рублей, из них было 
потрачено на:

- аренду актового зала средней общеобразовательной школы № 21 - 5 000 руб.;
- расходы на типографию (печать бюллетеней, Согласие на обработку персональных 

данных) - 3 267 руб.
- за услуги юридической фирме (ООО «Геон») по оформлению документов для подачи на 

регистрацию в налоговую - 7 100 руб.
- за услуги нотариусу по визировании документов для налоговой - 2 050 руб.
- изготовление новых печатей для садоводства - 1 350 руб.
- ручки, маски, перчатки?- 99,5 руб.
В январе 2021 года была проведена процедура по внесению изменений юридического 

адреса нашего Товарищества. Теперь юридический адрес соответствует требованиям 
Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ и почтовому адресу:
644505, Омская обл., Омский р-н, Дружинское сельское поселение, поселок Горячий Ключ, 
территория СНТ «Здоровье», дом № 65А.

Затраты на смену юридического адреса составили - 2 200 руб.

2. Штатное расписание ТСН «СНТ «Здоровье».
Отчет об исполнении расходов по заработной плате.

Кадровый состав ТСН «СНТ «Здоровье» принимается на работу согласно штатному 
расписанию, которое состоит из 2-х разделов - основного и охраны. Данное штатное расписание 



было утверждено на общем собрании Товарищества в 2021 году. Будем предлагать оставить 
штатное расписание на 2022 год без изменений.

Штатное расписание на 2021 год:

' * 

11 Должность Кол-во 
единиц

Кол-во 
месяцев

Тариф, 
ставка 
(оклад)

Класси 
ость Премия

Районный 
коэффицие 

нт 15%
Всего в 
месяц Всего за год Прим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Председатель 1 12 24 388 3 658 28 046 336 552

2 Зам. председ. 1 3 15 492 2 324 17816 53 448
по ставке 
старшего 
сторожа

3 Зам. председ. 1 9 19 490 2 924 22 414 201 726

4 Бухгалтер 1 12 19 490 2 924 22 414 268 968

_5 Электрик в/в 1 4 3 998 600 4 598 18 392

6 Электрик н/в 1 1 13 993 2 099 16 092 16 092

-7 Электрик 1 8 13 992 2 000 2 399 18 391 147 128

8 Газоэлектрос 
варщик 1 1 17 991 2 699 20 690 20 690

9 Г азоэлектрос 
варщик 1 5 14 990 4 000 2 849 21 839 109 195

10 Слесарь 1 1 16 992 2 549 19 541 19 541

11 Слесарь 1 5 13 991 4 000 2 699 20 690 103 450

12
Машинист 
насосной 
станции № 2

1 1 4 998 750 5 748 5 748

13
Машинист 
насосной 
станции № 2

0.5 5 12 994 1 949 7 472 37 360

14
Машинист 
насосной 
станции № 1

1 1 11 994 1 799 13 793 13 793

15
Машинист 
насосной 
станции № 1

1 5 12 994 1 949 14 943 74 715

16 Дворник 1 1 8 996 1 349 10 345 10 345

17 Дворник 0,8 6 12 793 950 2 062 12 644 75 864

18 Техничка 0,1 4 9 999 1 500 1 150 4 600

19 Техничка 0,09 8 12 792 1 919 1 324 10 592

20
Рабочий по 
благоустройс 
тву тер.

1 5 12 993 2 000 2 249 17 242 86 210

21 ИТОГО 
ФОТ 1 614 409

22 Компенсаци 
я отпускных 106 882

23 В том числе 
НДФЛ 223 788

24 Страховые 
взносы 519 830

25 ИТОГО по 
статье 2 241 121

7



ОХРАНА (продолжение таблицы)

Должность Кол-во 
единиц

Кол-во 
месяцев

Тариф, 
ставка 
(оклад)

Класси 
ость Премия

Районный 
коэффицие 

нт 15%
Всего в 
месяц Всего за год Прим.

Старший 
сторож 1 3 15 492

Оплата этой ставки переведена на ставку зам. председателю см. п.2 
данной таблицы

27 Сторож 6 3 14 493 2 174 100 002 300 006 с 01.01. -
31.03.2021

О
О

Г | Сторож 4 1 14 493 2 174 66 668 66 668 С 01.04. -
30.04.2021

29 Сторож 2 5 13 992 2 000 2 399 36 782 183 910 С 01.05. - 
30.09.2021

30 Сторож 4 3 13 992 2 000 2 399 73 564 220 692 С 01.10. - 
31.12.2021

31
Сторож 
(старший 
смены)

2 8 13992 500 2 000 2 474 37 932 303 456 С 01.05. - 
31.12.2021

32 ИТОГО 
ФОТ 1 074 732

33 Компенсаци 
я отпускных 101 659

34 В том числе
НДФЛ 152 948

35 Страховые 
взносы 355 271

36 ИТОГО по 
статье 1 531 662

37 ВСЕГО ФОТ 2 689141
38 ВСЕГО Компенсация отпускных 208 541
39 ВСЕГО В том числе НДФЛ 376 736
40 ВСЕГО Страховые взносы 875 101
41 ВСЕГО СТАТЬЯ ОПЛАТА ТРУДА 3 772 783

В 2021 году до утверждения штатного расписания в течении 6 месяцев (с 01.01. до 
30.06.2021г.) оплата работникам осуществлялась по штатному расписанию 2019 года и только 
после проведения общего собрания (подсчета голосов) оплата стала осуществляться по новым 
установленным окладам (утверждённым Сметам) и штатному расписанию на 2021 год, т.е. с 
01.07.2021 года.

Перейдем к цифрам. По штатному расписанию фонд заработной платы с учетом налогов и 
взносов по Сметам 2021г. составляет-3 772 783 (2 171 533+1 601 250) рублей.

Фактически было израсходовано денежных средств на заработную плату в 2021 году с 
учетом налогов и взносов:
- выдано на руки по основному штату - 2 148 514,55 рублей, в том числе оплата трех дней по 
больничному и материальной помощи 9 340,55.
- выдано по договору (газосварщик) - 95 200,00 рублей.
- НДФЛ - 333 330 рублей 00 копеек.
- страховые взносы - 823 903 рубля 27 копеек, в том числе 53 000 рублей перечислены страховые 
взносы за 2020 год.
Всего: 3 400 947 рублей 82 копейки.

Экономия статьи оплата труда в 2021 году составила - 371 835 рублей 18 копеек. 
Расшифровку экономии ФОТ по каждой должности и начислениям изложены ниже в таблицах.



Таблицы расшифровки экономии фонда оплаты труда

Ставка План 
начисление

Факт 
начисление

Отпуск 
начисление

Б/лист 
начисление

Итого 
начисление

Экономия
ФОТ

Председатель
336 552,00 336 552,00 5 718,00 1 471,08 343 741,08 0,00

Зам.председателя 255 174,00 218 301,00 9 829,00 228 130,00 36 873,00

Бухгалтер 268 968,00 268 968,00 33 171,00 302 139,00 0,00

Электрик 181 612,00 158 337,75 6 262,00 164 599,75 23 274,25

Машинист 1 88 508,00 60 987,00 60 987,00 27 521,00

Машинист 2 43 108,00 31 031,00 31 031,00 12 077,00

Слесарь 122 991,00 112 160,00 18 703,00 1 423,63 132 286,63 10 831,00

Техничка 15 192,00 12 908,00 12 908,00 2 284,00

Дворник 86 209,00 72 102,00 72 102,00 14 107,00

Работник по 
благоустройству 86 210,00 18 349,00 18 349,00 67 861,00

Сварщик 3 450,00 3 450,00

Сторожа 1 074 732,00 1 038 418,00 51 281,00 7 393,09 1 097 092,09 36 314,00

итого 2 559 256,00 2 331 563,75 124 964,00 10 287,80 2 466 815,55 227 692,25

Сварщик по 
договору 129 885,00 109 426,00 109 426,00 17 009,00

ВСЕГО ФОТ 2 689 141,00 2 440 989,75 124 964,00 10 287,80 2 576 241,55 248 151,25

Страховые взносы 
план 875 101,00

Страховые взносы 
факт 823 903,27

Экономия 51 197,73

НДФЛ излишне 
перечисленный 803,00

Экономия всего 
по статье ФОТ 371 835,18

План 
отпускные 208 541,00

Факт 
отпускные 124 964,00

Б/лист 10 287,80

Экономия 73 289,20



3. Отчет по сбору средств и основных выполненных работ 
с расшифровкой финансовых затрат.

Учет в Товариществе ведется в соответствии с Федеральными Законами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Товарищество применяет упрощенную 
систему налогообложения. Бухгалтерский учет ведет штатный бухгалтер - Шестак Лилия 
Александровна. Расчет и начисления ведутся с использованием специализированной программы. 
Оплата членских взносов в 2021 году всеми садоводами (в том числе и за охрану ТСН «СНТ 
«Кировец» и ТСН «СНТ «Луч») осуществлялась только на расчетный счет Товарищества в ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ». Расчеты в Товариществе в отчетном периоде производились в основном 
по безналичной форме через расчетный счет, что сделало абсолютно прозрачными оплаты за 
работу или материалы с поставщиками, а также с работниками садоводства (заработную плату 
стали переводить на банковские карточки) и подотчетными лицами. В 2021 году мы выполнили 
требование Закона ФЗ-217 и осуществили полный переход на безналичные расчеты в работе 
Товарищества.

Поступление денежных средств

№ 
п/п Наименование доходной части

Планируемый 
сбор по Смете 
2021г. (руб.)

Фактически 
поступило за 
2021г. (руб.)

Примечание

1 Остаток на 01.01.2021 г. 670 843,83
Членские взносы (ЧВ) в том числе: 4 058 910,00 3 878 669,06
ЧВ за 2021 г. 4 058 910,00 3 660 185,06
ЧВ долги до 2021 г. - 194 957,00
ЧВ за 2022 г. - 23 527,00
ПАО «МТС» 180 000,00 180 000
ООО «Т2 Мобайл» 144 000,00 144 000

2 ВСЕГО приход по Смете № 1 4 382 910,00 4 202 669,06
Приход за охрану в том числе: 1 891 200,00 1 799 216,00
ТСН «СНТ «Здоровье» в том числе: 1 450 560,00 1 379 101,00
ЧВ (охрана) за 2021г. - 1 286 251,00
ЧВ (охрана) долги до 2021г. - 89 970,00
ЧВ (охрана) за 2022 г. - 2 880,00
ТСН «СНТ «Кировец» 262 080,00 267 385,00
ТСН «СНТ «Луч» 178 560,00 152 730,00

3 ВСЕГО приход по Смете № 2 1 891 200,00 1 799 216,00
4 ПЕНИ 677,00
5 ИТОГО доходная часть (2+3+4) 6 274 110,00 6 002 562,06
6 Компенсация ТСН «СНТ «Луч» - 91 692,00 за мусор
7 Компенсация за э/э в том числе: - 1 026 822,81

От садоводов за потребление э/э - 913 441,81
От садоводов за подключение э/э - 9 000,00 должники
От ПАО «МТС» - 39 327,00
От ООО «Т2 Мобайл» - 58 366,00
От ТСН «СНТ «Луч» - 6 688,00
ВСЕГО ПРИХОД 7 121 076,87

Расходная часть на 2021 год

№ 
п/п Наименование расходной части

Планируемый 
расход по 

Сметам 2021г. 
(руб.)

Фактический 
расход за 

2021г. (руб.)

Примечание 
+ экономия 
- перерасход

1. Оплата труда и страховые взносы: 2 171 533,00 1 921 766,73 249 766,27
1.1. - Заработная плата штатных сотрудников. 1 358 016,00 1 222 620,75 135 395,25



1_2_ - Компенсация отпускных. 92 987,00 66 234,71 26 752,29
13. - НДФЛ штатных сотрудников. 216 840,00 191 097,00 25 743,00
1.4. - Отчисления в ПФР, ОМС, ОСС и ФСС. 503 690,00 441 814,27 61 875,73

2
Оплата труда и страховые взносы 
Охрана: 1 601 250,00 1 426 181,09 175 068,91

2.1 Заработная плата штатных сотрудников 981 500,00 903 424,00 78 076,00
2.2 Компенсация отпуска 88 443,00 51 435,09 37 007,91
2.3 НДФЛ штатных сотрудников 159 896,00 142 233,00 17 663,00
2.4 Отчисления в ПФР, ОМС, ОСС и ФСС 371 411,00 329 089,00 42 322,00

3.
Отчисления в ПФР, ОМС, ОСС и ФСС 
за 2020 год 53 000,00 -53 000,00

Общая оплата труда 3 772 783,00 3 400 947,82 371 835,18
2. Коммунальные расходы: 1 010 000,00 926 563,97 83 436,03

2.1. - Вывоз мусора. 310 000,00 445 722,74 -135 722,74

2.2 - Электроэнергия (на производственные 
нужды и потери) 700 000,00 480 841,23 219 158,77

3.

3.1.

Содержание электросетей общего 
пользования:
- Замену воздушной ЛЭП на СИП

460 000,00

360 000,00

247 683,99

162 115,03
—

3.2. - Приобретение опор, пасынков. 50 000,00 42 560,00

3.3. - Содержание электросетей общего 
пользования и оборудования. 50 000,00 40 008,96

3.4. Учеба и аттестация электрика - 3 000,00
4. Водоснабжение: 240 000,00 173 491,29 66 508,71

4.1. - Подготовку насосных станций к работе 
в летнем сезоне. 40 000,00

62 834,83

В разделе 3.2 
расписаны 
затраты на 

ремонт насосных 
станций

4.2. - Подготовка насосных станций к 
зимнему сезону. 10 000,00

4.3. - Текущий ремонт насосов в летнем 
периоде. 20 000,00

4.4. - Приобретение материалов для ремонта 
водопровода. 100 000,00 110 656,46

4.5. - Ремонт понтона. 70 000,00 0
5. Благоустройство: 155 000,00 84 000,00 71 000,00

5.1. - Частичный ремонт (очистка) 
центральных дорог. 100 000,00 84 000,00

5.2. - Ограждение мусорной площадки и 
создание новой площадки. 55 000,00 0

6. Интернет, услуги связи: 17 200,00 20 660,00 -3 460,00
6.1. - Электронная отчетность. 3 000,00 11 350,00

6.2. - Обслуживание интернет странички на 
сайте областного садоводства. 1 000,00 1 000,00

6.3. - Оплата тарифа сотовой связи. 4 600,00
6.4. - Интернет. 7 000,00 3 710,00
7. Имущественные налоги: 43 137,00 47 118,00

7.1. - Земельный налог. 43 049,00 47 000,00
Увеличение 
кадастровой 

стоимости земли
7.2. - Транспортный налог. 88,00 118,00
8. Услуги банка 21 600,00 20 593,05



9. Членский взнос в областной союз 
садоводов 32 000,00 39 000,00

Из них 7000 руб. 
погашение долга за 

2020г.
10. ГСМ и транспортные расходы: 88 000,00 48 945,56

10.1. - Компенсация ГСМ и транспортные 
расходы. 40 000,00 29 382,06

10.2. - ГСМ (триммер, трицикл). 28 000,00 12 547,50
10.3. - Трицикл (ТО, ОСАГО). 20 000,00 7 016,00
11. Прочие расходы: 55 000,00 49 618,22

11.1. - Канцелярские товары. 5 000,00 4 048,50

11.2. - Заправка картриджей и обслуживание 
оргтехники. 6 000,00 750,00

11.3. - Почтовые расходы. 4 000,00 4 044,70

11.4. - Наглядная агитация (вывески, стенды 
почтовый ящик). 10 000,00 7 660,00

11.5.
- Судебные расходы и юридические 
услуги.

20 000,00 21 774,50

11.6. - На хозяйственные нужды 10 000,00 11 340,52

12. Приобретение имущества и прочие 
капвложения:

70 000,00 53 208,00

12.1.
- Приобретение генератора, сварочного 
аппарата, триммера.

60 000,00 53 208,00

12.2. - Приобретение велосипеда 10 000,00 0
13. Налог с дохода при применении УСН 32 740,00 11 302,00
14. Расходы на охрану: 276 650,00 339 640,97 - 62 990,97

14.1. На корм собакам и лошадям. 70 000,00 117 400,00
14.2. Ветеринарные препараты. 15 000,00 3 689,00
14.3. Приобретение амуниции для лошадей. 10 000,00 19 515,00
14.4. Топливо для сторожей (дрова, газ). 50 000,00 43 755,00

14.5. Косметический ремонт комнаты для 
сторожей. 10 000,00 44 636,50

14.6. Содержание и ремонт помещений дома 
правления. 35 000,00 12 781,49

14.7. Ремонт конюшни. 13 650,00 820,00

14.8. Приобретение огнетушителей и 
пожарного инвентаря. 10 000,00 8 283,50

14.9. Оплата сотовой связи для сторожей. 3 000,00 3 500,00
14.10. Видеонаблюдение 60 000,00 79 331,00

14.11. На хозяйственные товары (перчатки, 
ведра, цепь для пилы и т.д.) — 5 929,48

ВСЕГО РАСХОД 5 462 772,87
15 Остаток на 01.01.2021 г. 1 210 633,02

Остаток средств на 01.01.2021 г. - 670 843,83 руб.
Всего собрано денежных средств в 2021 г. - 6 002 562,06 руб.
Всего израсходовано денежных средств в 2021 г. - 5 462 772,87 руб.
Остаток средств на 01.01.2022 г. - 1 210 633,02 руб.



3.1. Выполненные работы и расход денежных средств по электричеству.

По Смете в 2021 году на содержание электрических линий планировалось - 460 000 
рублей. Фактически было потрачено - 247 683,99 руб. из них:

- замена воздушной ЛЭП на СИП и укрепление опор на 4-й прирезке - 162 115,03 руб.;
- закупили опоры с пасынками 16 шт. на общую сумму - 42 560 руб.;
- на содержание электросетей общего пользования и оборудования - 40 008,96 руб.
- на проведение учебы и аттестации электрика - 3 000 руб.
Работы по реконструкции садоводства связанной с заменой воздушной ЛЭП на СИП 

(самонесущие изолированные провода, т.е. кабель) были выполнены на 3-й прирезки и 
установлены пасынки к опорам ЛЭП на 4-й прирезке. Изначально планировалось провести замену 
проводов на 400-й аллеи, был составлен расчет денежных средств - на общую сумму 360 000 руб. 
(составлялся он в конце 2020 года). За год цены очень сильно выросли и на выполнение 
запланированных работ требовалась сумма значительно выше запланированной по Смете. Но и 
это не главная причина изменения места работ, а главная в том, что у нас в садоводстве очень 
плохо поставлен сбор членских взносов. Так на 8 сентября 2021 года собрано было чуть больше 
половины взносов. Почему-то отдельные садоводы не могут понять, что несвоевременная оплата 
членских взносов в целом по Товариществу влечет неисполнение запланированных работ по 
Смете. В первую очередь ставится под срыв подготовка к осенне-зимнему периоду. Это заготовка 
на зиму для сторожей дров, кормов для лошадей, и ещё необходимо учесть фонд заработной платы 
для работников на зимний период. По запланированным работам в Смете-2021 необходимо было 
продолжить перевод садоводства с воздушных линий электропередач (ЛЭП) на СИП (кабель). 
Поэтому 19.09.2021г. состоялось собрание правления Товарищества где первым вопросом 
повестки дня было ознакомление с результатами сбора членских взносов и обсуждение плана 
работы по электричеству и определение участка садоводства для перевода с воздушной ЛЭП на 
СИП. На этот момент было собрано всего 60 % от общего запланированного сбора членских 
взносов (а по Уставу Товарищества мы должны закончить прием членских ВЗНОСОВ ДО 01 
сентября!). На реконструкцию электричества можно было выделить на тот момент не более 
100 000 рублей и этих денег могло хватить только на электроматериалы для 3-й прирезки. Было 
принято решение закупить материалов для завершения перевода на СИП 3-ю прирезку. Вторым 
вопросом было принято решение о проведении укреплений опор ЛЭП на 4-й прирезке. Зимой 
завалилась одна опора и летом была проведена работа по проверке других опор ЛЭП и 
выяснилось, что установка новых опор под ЛЭП (примерно 5-6 лет назад) проводилась без 
пасынков, в целях экономии денежных средств, т.к. было заявлено производителем, что они 
прошли специальную обработку и смогут стоять в земле долгое время без пасынков. Однако за 
пять с небольшим лет они сгнили и создалась угроза их обрушения и как следствие порыва СИП. 
В связи с этим Правлением было принято решение по укреплению опор на 4-ой прирезке. В итоге 
были выполнены следующее мероприятия:
- Приобретено электроматериалов на общую сумму - 90 241,03 руб. и заменен на СИП всё 
электроснабжение по 3-й прирезке. Теперь от малой ТП питание на 3-ю и 4-ю прирезку и по 
аллеям переведено на СИП.
- Укреплены все необходимые опоры ЛЭП на 4-й прирезке. Затраты за работу спецмашин 
обошлись в сумму - 22 203 руб.
- За работу электрикам (со всеми налоговыми сборами) заплатили по безналичному расчету - 
49671 руб. и наличными - 3500 руб. (за работу автокрана по разгрузки опор ЛЭП).

Всего на реконструкцию электричества в 2021 году было потрачено - 162 115,03 руб., для 
сравнения в 2020 году на прокладку СИП по 300-й аллеи было потрачено - 158 063,13 руб. и 
кабеля было куплено в два раза больше сечением и больше метражом. На данный момент осталось 
проложить кабель по четырехсотой, пятисотой аллеи и по 2-ой прирезке. Но эти аллеи более 
затратные по прокладке СИП из-за своей протяженности и удаленности от трансформаторных 
подстанций (ТП). Потребуется большего сечения кабель и значительно больше по своей длине.



Однако забегу в перед и скажу, что из с сэкономленных денежных средств и до собранных 
членских взносов (за ноябрь и декабрь) до конца года мы в начале январе приобрели 
электроматериалов на общую сумму - 300 000 руб. для продолжения реконструкции ЛЭП.

Далее, как и планировалось по Смете-2021 были приобретены опоры с пасынками для 
замены старых на общую сумму - 42 560,00 руб.

Подача электричества в 2021 году началась с 01 апреля и более не отключали за 
исключением 400-й и 500-й аллей (необходимо удаление растительности под воздушной ЛЭП). На 
содержание (ремонт) электросетей общего пользования и оборудования было потрачено - 
40 008,96 руб. Здесь остановлюсь по подробнее.

В начале дачного сезона (в апреле) были приобретены электрические счетчики и 
установлены на производственных объектах - это на двух насосных станциях и гараже от него 
идет питание на дом правления и конюшню. Затраты составили - 13 060,9 руб. Теперь мы можем 
ТОЧНО сказать сколько идет на производство, а сколько на его потери и на недоплату.

28.04.2021г. была авария на высоковольтной ЛЭП. На её восстановление (только на 
электроматериалы) потрачено было — 18 076,5 руб. За работу дополнительно наличными было 
заплачено электрику - 5 000 руб. Так как высоковольтная ЛЭП — это общее дело всех соседних 
садоводств (ТСН «СНТ «Кировец», ТСН «СНТ «Луч», ТСН «СНТ «Междуречье») ими была 
внесена компенсация в размере 13 000 руб.

Всего за 2021 год нами было потреблено электричества на общую сумму - 1 506 069,34 руб. 
(в 2020 году - 1 357 642,00 руб.). В разделе 2 «Коммунальные расходы» и в п.п. 2.1. 
«Электроэнергия (на производственные нужды и потери)» было запланировано 700 000 руб. (из 
них на производство - 200 000 руб. и потери - 500 000 руб. как и ранее года), т.к. в 2020 году на 
это ушло - 747 410 руб.

По сравнению с 2020 годом наметился значительный прогресс в плане возмещения 
садоводами потребленной электроэнергии это видно из таблицы,

Сравнительная таблица по годам

Всего 
потребленной 

электроэнергии

кВт

Кол-во 
оплаченной э/э 

садоводами

кВт

Компенсация 
садоводов

руб.

2020 год 465 545 204 776 610 232,50

2021 год 490 831 295 990 913 441,81

разница 25 286 91214 303 209,31

садоводы оплатили больше на 91214 кВт, хотя потребление электроэнергии выросло не 
значительно и то за счет станций от ПАО «МТС» (за год потребили 12996 кВт) и ООО «Т2 
Мобайл» (за год потребили 20603 кВт) и в сумме составила 33 599 кВт, т.е. мы потребили 
садоводами меньше примерно на 10 тыс. кВт по сравнению с 2020 годом. Хочу отметить оплата от



ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» за аренду земельных участков и потребленную электроэнергию 
для установленных станций поступала вовремя без задержек.

Таблица потребления электроэнергии и расхода денежных средств.

Месяц кВт
Цена 
за 1 
кВт 
руб.

Сумма 
выставленная 

Омскэнерго 
руб.

Возмещено 
садоводами 

руб.

ПАО
«МТС» 

руб.

ООО «Т2 
Мобайл» 

руб.

ТСН 
СНТ 

«Луч» 
руб.

Производство руб.

Гараж, 
дом 

правд., 
конюш

ня

Насосн. 
станции 
НС-1 и 
НС-2 

вместе

1 14 992,00 2,98 44 676,16 17 649,00 3 581,56 8 433,40
2 6 396,00 2,98 19 060,08 21 578,00 2 774,38 5 113,68
3 19 191,00 2,98 57 189,18 23 542,00 3 334,62 4 136,24
4 26 906,00 2,98 80 179,88 12 266,38 3 143,90 4 732,24 С 

апреля и 
до конца 

года

6 295,70

5 75 871,00 2,98 226 095,58 93 033,00 3 123,04 4 413,38
За весь 
дачный 
сезон

36 747,26

6 76 269,00 2,98 227 281,62 129 307,24 4 049,82 6 034,50

7 60 451,00 3,14 189 816,14 67 060,19 3 859,06 5 589,20 6 688
8 69 416,00 3,14 217 966,24 129 999,44 3 931,28 5 743,06
9 72 431,00 3,14 227 433,34 199 637,46 3 174,54 4 882,70
10 36 915,00 3,14 115 913,10 154 069,88 2 804,02 4 443,10
И 16 695,00 3,14 52 422,30 42 693,64 3 058,36 4 845,02
12 15 298,00 3,14 48 035,72 22 605,58 2 898,22 4 562,42

ИТОГО 490 831,00 - 1 506 069,34 913 441,81 39 732,80 62 928,94 6 688 6 295,70 36 747,26

В этом году были установлены электрические счетчики на производственных объектах 
(насосные станции, гараж, проживание сторожей и конюшня) Товарищества. Теперь мы смогли в 
этом году подсчитать расход электроэнергии, на производственные нужды, которые составили - 
43 042,96 руб. (13 948 кВт) из них:

Таблица расхода электроэнергии на производственные нужды

Наименование объекта Количество кВт Сумма, руб.
Гараж (в том числе дом 
правления, конюшня) 2005 6295,7
Большая насосная станция (НС-1) 6600 20299,8
Малая насосная станция (НС-2) 5343 16447,46
ИТОГО 13 948 43 042,96

Мы планировали гораздо больше, но сравнить расход электроэнергии на производственные 
нужды за прошлые года невозможно, т.к. отсутствовали приборы учета, далее будем 
отталкиваться от данных показателей.

Остаются денежные средства на потери и воровство по электроэнергии, которые ещё очень 
велики и в этом году составили - 384 714,29 руб. На такую сумму можно было бы приобрести 
основную часть электроматериалов на 400-у-ю или 500-ю аллею для замены воздушной ЛЭП. В 
2021 году правлением Товарищества была проведена большая работа по сбору средств за 
пользование электричеством. Это в первую очередь утверждена законодательная база в 
соответствии с постановлением Правительства РФ № 1351 от 10 ноября 2017 года. Увеличен 
тариф за электроэнергию при неисправных электросчетчиках или его отсутствие (средний учет 
кВт в месяц увеличен с 200 кВт до 600 кВт) и самовольное подключение в обход приборов учета



г-бнаружении оплата установлена сразу за 3000 кВт) и теперь возможно у неплательщиков 
чэевских взносов или не выполняющих решений, принятых на общем собрании Товарищества, 
~ггстанавливать пользование электроэнергией. Усилили контроль по проверке приборов учета 
ыехтроэнергии у садоводов, который выявил большие недоплаты за пользование 
электроэнергией. Проверка показала, что отдельные граждане платят за потребленную 
электроэнергию на «глаз» как они примерно сами считают, не отслеживая показания по приборам 
учета. В дальнейшем будем только усиливать контроль за показаниями приборов учета 
электроэнергии у садоводов. Как и в прошлогоднем отчете оставляю решение задачи по 
потреблению электроэнергии садоводством на первом месте! По 384 714,29 рублей списывать на 
потери и воровство — это большие деньги, которые при решении данного вопроса можно будет 
использовать на другие нужды садоводства.

За прошлый год мы выполнили часть мероприятий, направленных на наведение порядка по 
расходу за электроэнергией и это видно из экономии денежных средств. Теперь у нас 
круглогодичный электрик и подача электроэнергии осуществляется круглогодично на 3А части 
садоводства. Нет электроэнергии на зимний период только на 400-й и 500-й аллеях (отключили с 
декабря, по просьбе садоводов подавали электричество на Новогодние праздники), т.к. там 
проходит воздушная ЛЭП и большие под ней заросли растительности, которые необходимо убрать 
по требованиям электробезопасности и потерям. Постараемся в этом году обязать владельцев 
дачных участков, допустивших данные нарушения правил эксплуатации ЛЭП, убрать под ними 
растительность. После этого можно будет оставить электричество на зимний период, как это было 
сделано на 2-й прирезке, т.е. перевести на постоянное (круглогодичное) электричество всё 
садоводство.

Для проведения реконструкции электричества в Товариществе в первую очередь 
необходимо продолжить переход садоводства на СИП, т.к. по воздушной линии электропередач 
очень большие потери (даже по техническим нормам пишут, потери могут доходить до 100%) и 
для нашего садоводства — это ведет к увеличению затрат на электроэнергию. Переведя все 
садоводство на СИП, мы закрываем вопрос по основным большим потерям электроэнергии.

В начале 2022 года мы за счет сэкономленных средств приобрели электроматериалы на 
общую сумму - 299 990,10 руб. для перевода 2-й прирезки на СИП. Некоторые спросят почему на 
2-ю прирезку, отвечу садоводы этого массива уже много лет страдают от плохого обеспечения 
электроэнергией. В сезоне 2020 года мы решили вопрос с постоянным отключением автоматики 
из-за больших зарослей растительности, но не решили главную проблему с напряжением 
электричества, которую можно решить, перейдя только на СИП. 2-я также, как и 3-я и 4-я 
прирезки находятся на значительном расстоянии от центрального массива и в своем большинстве 
тяжелее им пользоваться некоторыми услугами (автобусная остановка, магазин, мусорная 
площадка и т.п.) предоставляемыми Товариществом. Поэтому справедливости ради, Правление 
старается уделить достаточно внимания и нашим окраинам садоводства для решения 
образовавшихся у них насущных проблем.

Хочу отметить, что при малейшей экономии денежных средств будем пускать их на 
завершение перехода на СИП оставшихся участков садоводства.

Во вторую очередь продолжим работу по борьбе с хищением и несвоевременной оплатой 
за электричество. Хищение и несвоевременная уплата за электроэнергию — это проблема всех 
садоводств. Выше я излагал, что мы усилим дальнейший контроль за приборами учета по 
электроэнергии у садоводов, но этого недостаточно. Необходимо просто решить вопрос с выносом 
электрических счетчиков на фасады зданий, с целью улучшения постоянного контроля над 
потреблением электричества и соответственно его хищением, т.е. исключением возможности 
подключения до электросчетчика. И это требование является законным. В соответствии с 



Правилами Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ) 7-ого издания, которые были 
утверждены Министерством энергетики РФ, приборы учета размещаются на границе балансовой 
лринадлежности. Эти требования закреплены постановлением Правительства РФ от 4 июня 2012 
года под номером 442 пункт 146 где сказано, что установка, демонтаж и текущее использование 
индивидуального прибора учета, должны выполняться на основании ПЭУ. Но вынести на забор 
(на границу балансовой принадлежности) для нашего Товарищества создаст дополнительные 
сложности, в первую очередь по его сохранности. Это больше подходит для многоквартирных 
домов и коттеджных поселков. Просмотрев интернет и пообщавшись с другими председателями в 
большинстве садоводствах применяют практику выноса электросчетчика на фасад дома и 
обеспечение беспрепятственного прохода к нему электрика (или другого должностного лица) для 
снятия показаний. По Правилам внутреннего распорядка Товарищества у нас уже разрешен 
проход к приборам учета должностным лицам садоводства. Поэтому в этом году будет 
предложено общему собранию Товарищества только установить конкретные сроки на выполнение 
требований постановления Правительства РФ от 4 июня 2012 года № 442 по переносу 
электросчетчиков. На вновь проложенных аллеях СИП подключение к дачным домам будем 
проводить с этого года только на фасадах домов.

После выполнения вышеуказанных мероприятий мы ещё снизим в разы расходы по 
электроэнергии и перераспределим их на другие нужды садоводства.

3.2. Выполненные работы и расход денежных средств по водоснабжению.

Водоснабжение в нашем садоводстве организованно следующим образом: имеются две 
плавучие насосные станции. Насосная станция №1 (НС-1) более мощная, оборудована тремя 
насосами с электродвигателями мощностью: 22 кВт, 18 кВт и 45 кВт. Обеспечивает НС-1 подачу 
воды для 1-й и 2-й прирезки. Насосная станция №2 (НС-2) обеспечивает подачу воды на 3-ю и 4-у 
прирезки. НС-2 оборудована одним насосом с электродвигателем мощностью 30 кВт.

По Смете-2021 на выполнение работ по водоснабжению садоводства было запланировано - 
240 000 рублей.

Общие затраты на водоснабжение за 2021 г. составили - 184 491,29 рублей (173 491,29 руб. 
по безналичному расчету и 11 000 руб. за наличный расчет) по сравнению с прошлым дачным 
сезоном (2020 г. - 332 160,44руб.) затраты снизились почти в два раза, т.к. из 4-х насосов было 
отремонтировано 3 шт. и оставался один третий насос с электродвигателем мощностью 45 кВт 
установленный на большой насосной станции №1 (НС-1). Приступили к ремонту 15.04.2021г. для 
этого пришлось его полностью демонтировать и отвезти в ремонтную мастерскую Водоканала. 
Помог нам это организовать наш садовод и член правления - Засядько Сергей Сергеевич, 
огромное ему спасибо! После осмотра насоса было принято решение провести капремонт с 
заменой основных узлов и запасных частей. Параллельно проверили и другие насосы. В НПО 
«Взлёт» выполнили закуп основных запасных частей - нового вала рабочего колеса (старый был 
сильно изношен и восстанавливать его было нецелесообразно) и муфты в сборе для проведения 
ремонта 3-го насоса, а также были приобретены и другие необходимые запчасти. Ремонт насоса 
был выполнен в срок и доставлен на станцию, смонтирован на прежнее место. Дополнительно с 
кассы наличными было выдано 6000 руб. за фрезерные работы и сборку (разборку) насоса и за его 
доставку - 1000 руб. На других насосах НС-1 были выполнены следующие работы:

- поменяли подшипники и крыльчатку на электродвигателе мощностью 22 кВт (1-й насос).
- проведена замена муфты на 1-м насосе (приобретенной в конце сезона 2020г.);
- заменили ремни на муфте 2-го насоса и поставили защиту;
- на всех насосах провели замену сальниковой набивки и смазку всех узлов.
На малой станции (НС-2) провели только техническое обслуживание, запасные части не 

меняли. Кроме ремонта оборудования станций была проведена реконструкция (сварочные работы) 
на большой насосной станции (НС-1) соединений под гибкие шланги (0 219 мм), которые 



постоянно рвались из-за большого изгиба. После проведения реконструкции были заменены все 
старые шланги на новые, которые приобретались ещё по осени 2020г.

Затраты на ремонт и подготовку насосных станций к работе в летнем периоде 2021г. 
составили - 71 834,83 руб. (62 834,83 руб. по перечислениям и 9 000 руб. наличными). В прошлом 
сезоне (2020г.) на ремонт оборудования насосных станций ушло 218 696,64 рублей.

В течение летнего сезона 2020 года и весной 2021 года был проведен комплекс 
восстановительных работ самих насосных станций и установленного на них всего оборудования. 
С мая 2021 года подача воды в Товариществе увеличивается на два дня (в четверг и пятницу 
вечернее время с 18.00 до 20.00) понедельник и вторник остаются как дни профилактики.

03 мая 2021г. был осуществлен спуск на воду насосных станций (дополнительно 2000 руб. 
j наличных за трактор) и с 04 по 07 мая пошли пробные пуски воды, которые выявили множество

участков, проржавевших и размороженных труб. Ремонтировать трубопровод приходилось и 
днем, и ночью, в буквальном смысле слова. Особенно большой порыв трубы (0 219 мм), из-за 
износа металла, оказался под землей на глубине 1,5 м в районе центрально въезда в садоводство. 
Земля оказалась ещё промерзшей и приходилось греть и постоянно откачивать воду. Здесь хочется 
отметить весь личный состав работников, которые проявили старание и смогли быстро устранить 
порыв в течении суток.

Дополнительные дни подачи воды положительно сказалась, особенно в жаркую погоду, на 
разбор воды и создававшимся давлением в трубах. Некоторые садоводы, особенно кто работает, 
подстроились под новый график поэтому количество одновременно включающих воду 
уменьшилось и соответственно увеличилось давление воды в трубопроводе соответственно напор 
воды улучшился, всем стало хватать воду. Взять к примеру сезон 2020г. (и раннее года) подача 
воды на НС-1 осуществлялась постоянно третьим (45 кВт) и первым насосами (22 кВт), а второй 
насос (18 кВт) использовался крайне редко и то в основном для запуска более мощных насосов. А 
в этом году мы наоборот не часто включали самый мощный третий насос. Поэтому и по расходу 
электроэнергии вышла можно сказать экономия. Улучшилась на немного подача воды на 4-й 
прирезки и на аллеи 500-х участков также из-за планового распределения воды.

В свободные от качки воды дни проводились сварочные и ремонтные работы на 
трубопроводе. Доставка сварщика с инструментом и материалов осуществлялась штатным 
трициклом марки Lifan (далее по тексту - трицикл). В этом году была приобретена 
электростанция, в связи с переводом половины садоводства на СИП (кабель), а для питания 
сварочного аппарата необходим ток, который брали раньше всегда с воздушной ЛЭП.

На протяжении всего периода работы насосных станций главное внимание мы обращали на 
давление в трубопроводе при подаче воды. Однако сам трубопровод оказался сильно изношенным 
и в течении почти всего дачного сезона постоянно нарушался график подачи воды из-за больших 
порывов в трубах и выйти на плановую подачу воды удавалась очень редко. А в дождливую 
погоду вообще не включали воду, боясь разрывов труб из-за отсутствия разбора воды. И все же, 
из-за сильного износа 28.07.2021г. случился большой порыв, не выдержала центральная труба 0 
219 мм проходящая между дачных участков №171 и №173 и далее вдоль №168 и №267 и дальше. 
Отремонтировать её с помощью сварки не представлялась возможным, т.к. она полностью сгнила, 
и сварка её только резала потому что толщина её была примерно, как у фольги. Срочно 
требовалась замена 68 метров трубы 0 219 мм. Правлением было принято решение поменять этот 
участок трубы на пластик. В этот же день выписали счет и приступили к демонтажу 
металлической старой тубы. 30.07.2021 г. доставили 6 шт. труб 0 160 мм длиной по 13 м (за 
доставку отдали 2000 руб. наличными). С 01.08.2021 года приступили к плановой подаче воды. 
Затраты на материалы составили - 86 939,12 руб. (из них на трубы - 65 676 руб.), а если бы делать 
металлической, как было, то только за трубу пришлось бы заплатить более 250 000 руб. плюс 
доставка и монтаж (сварка). Выполнялись работы по замене труб на пластик еще на 4-й прирезки. 
Но там объём работ значительно меньше: 40 м 0 32 мм и 5 м 0 50 мм на общую сумму 3291,15 
руб. На материалы для ремонта труб за сезон было потрачено - ПО 656,46 рублей. Оплата 
сварщика со всеми налогами и отчислениями отражена в фонде оплаты труда, для справки она 
составила - 139 079 руб.

По смете было предусмотрено (70 тыс. руб.) отремонтировать понтон (прохудившийся в 
прошлом сезоне), но в связи с отсутствием достаточных денежных средств на счете в летнем 
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периоде, ремонт постоянно откладывали, держали небольшой резерв на случай снова большого 
порыва трубопровода, а концу сезона заболел наш сварщик, другого найти не получилось. 
Планируем осуществить ремонт понтона в этом сезоне.

Большая работа была проведена по составлению Схемы всего водопровода садоводства. 
Теперь стало видно, что прокладка труб особенно 4-й прирезки и 400-500 аллей проходила как 
попало. Кто и как смог достать трубы, так и проложили (имеется ввиду разного диаметра труб), 
поэтому водопровод так плохо и работает, не хватает давления (напора). Необходим научный 
подход к разводке труб, должен быть составлен проект водопровода всего садоводства, тогда вода 
будет подаваться везде равномерно. Для прокладки новых труб необходимо заказать проект схемы 
и расчета трубопровода с указанием диаметра труб начиная от насосной станции и заканчивая 
конечной точкой подачи волы. Для заказа проекта водопровода садоводства необходимо решение 
общего собрания, в Смету 2022 года мы предусмотрели заказ такой проектной документации.

Думаю, многие понимают, что назрел вопрос по реконструкции трубопровода. Необходимо 
заменить имеющиеся металлические трубы на пластик, как это сделали многие садоводства в 
Омской области. На сегодняшний день, использование стальных труб при укладке дачного 
водопровода является самым нерациональным решением, особенно со стороны 
экономических показателей.

На собрании в этом году нам необходимо будет принять решение о проведении 
реконструкции водопровода — переход на пластиковые трубы или продолжать вкладывать деньги в 
бесперспективное латание имеющегося водопровода. А ведь имеющийся металлический 
водопровод с каждым годом все будет становиться хуже и хуже. Может наступить такой 
момент, что нам не хватит средств на проведение оперативного ремонта, по большим 
разрывам, и как следствие, в разгар летнего сезона можем остаться без воды!

Заключительная подача воды в Товариществе состоялась 26 сентября 2021г. Через два дня 
станции были разобраны от водопровода и вытащены на берег. Вытаскивание в этом году 
обошлось садоводству бесплатно, благодаря нашему заместителю председателя и члену 
правления - Харченко Александру Алексеевичу. Забегу вперед, все транспортные расходы и 
доставки материалов в этом дачном сезоне проходили со значительными скидками, а то и 
бесплатно, далее Вы, уважаемые садоводы, сами увидите в других разделах. Выражаю от нас 
всех Александру Алексеевичу Харченко - огромное спасибо!

В целом задачи по водоснабжению садоводства были выполнены в этом сезоне и 
обозначены дальнейшие действия по улучшению качества подачи воды.

3.3. Выполненные работы и расход денежных средств по охране.

Третьим по значимости разделом в садоводстве после электричества и водоснабжение 
является его охрана.

На охрану в прошлом сезоне было запланировано - 276 650 руб., потрачено - 339 640,97 руб.
Расход денежных средств для охраны составил на:

- корм собакам (8400 руб.) и лошадям (овес - 22 000 руб., сено - 87 000 руб.) Всего 117 400 руб. 
- ветеринарные препараты - 3 689 руб.
- приобретение амуниции для лошадей - 19 515 руб.
- дрова - 42 000 руб. и газ пропан для газовых плит - 1755 руб. Всего - 43 755 руб.
- косметический ремонт комнаты для сторожей - 44 636,5 руб.
- содержание и ремонт помещений дома правления - 12 781,49 руб.
- ремонт конюшни - 820 руб.
- приобретение огнетушителей и пожарного инвентаря - 8 283,5 руб.
- оплату сотовой связи для сторожей (служебного телефона) - 3500 руб.
- хозяйственные товары (ведра, леска для триммера, жилет сигнальный и т.д.) - 5 929,48 руб.
- установку видеонаблюдения - 79 331 руб.

В 2020 году на корма для лошадей и собак было потрачено - 58 175,05 руб. (сено на 30300 
руб., ячмень и овес на 20000 руб. для лошадей, мясные обрезки и крупы для приготовления корма 
собакам на 7875,05 руб.), поэтому в Смету-2021 мы заложили 70 000 руб., учтя повышение цен на 



корма (12 000 руб.), но ошиблись. Если осенью 2020 году сено мы приобретали по 1000 руб. за 
тюк, то в марте 2021 года купили 6 тюков по 2000 руб. (немного не хватило до новой травы). 
Осенью надеялись, что цены в заготовительный период спадут, но они опять выросли еще на 500 
руб. Поэтому заготовку сена пришлось провести по 2500 руб. за 1 тюк, дешевле не нашли. 
Подорожал и овес (22 000 руб.) затраты составили на заготовку корма только лошадям - 109 000 
руб. На корм для собак (мясные обрезки и крупы) потратили - 8 400 руб. В 2020 г. для 
приготовления корма собакам потратили - 7 875,05 руб. Из-за резкого поднятия цен на корма 
(особенно на сено) перерасход денежных средств по этой статье (только на корма для животных) 
составил - 47 400 руб.

На ветеринарные препараты (15 000 руб.) и на приобретение амуниции для лошадей (10 000 
руб.) в общей сумме было запланировано - 25 000 руб. На амуницию для лошадей потрачено было 
- 19 515 руб., это больше запланированных средств, но по статье приобретения ветпрепаратов 
было потрачено меньше всего - 3689 руб. поэтому общая сумма (23 204 руб.) не превысила 
запланированную.

В прошлом отчете я Вам рассказывал, что осенью 2020 года была приобретена новая 
молодая лошадь возрастом 3,5 года (на то время) по кличке Венера. 24.04.2021 года эта кобыла 
принесла приплод (кобылку) дали ей кличку Звездочка. Решили её пока оставить, т.к. наш 
красавец Бурый подходит к преклонному возрасту. Кобыла Венера оказалась «дамой» с 
характером, и не все сторожа могут с ней управляться. Объезжать жеребенка можно будет начать 
не раньше, чем через 2 года поэтому есть время подумать и принять окончательное решение по 
составу лошадей. Думаю, правление сможет решить этот вопрос самостоятельно, согласно своим 
полномочиям, о чём Вы, уважаемые садоводы, будете обязательно проинформированы.

Наше садоводство осуществляет охрану своими силами, на основании штатного 
расписания, а также по ранее достигнутой договоренности выполняем охранные действия ТСН 
СНТ «Кировец» и ТСН СНТ «Луч». В весенне-летнем периоде (с апреля по сентябрь 
включительно) 4 сторожа по 2 сторожа в смену. Продолжительность смены составляет 5 смен. В 
осенне-зимнем периоде 6 сторожей по 3 сторожа в смену. В функции сторожей вменяется 
разрабатывать самостоятельно маршрут движения и совершать наружный и внутренний 
ежедневный объезд охраняемого объекта по всему периметру и аллеям Товарищества в 
соответствии с графиком:
- Весенне-летний период - не менее 2-ух раз в сутки.
- Осенне-зимний период - не менее 3-ех раз в сутки.

Но бывают разные ситуации в садоводстве, особенно в летний период. Да мы подняли 
заработную плату у сторожей в прошлом сезоне на 1500-2000 руб. и с учетом всех отчислений на 
руки в месяц составляет - 16000 руб. и 16500 руб. (старший смены). Однако желающих работать 
на такую зарплату, к сожалению, практически нет. Текучка кадров продолжает быть большой и по 
сравнению с 2020 годом только увеличилась. Ведь у нас одно из главных требований - умение 
работать с лошадьми. А таких желающих ещё меньше. За летний период мы приняли и уволили 7 
человек по разным причинам. Некоторые из этих людей были толковые, и уходили сами (не 
устраивала заработная плата, условия проживания на смене), а некоторых приходилось увольнять 
за халатные отношения к должностным обязанностям. Только ближе к осени мы смогли 
стабилизировать численный состав сторожей.

Разработанный график 5 дней рабочих и 5 дней выходных оправдывает себя в основном 
только с экономической стороны. В течение 5 суток личный состав сторожей проживает на 
территории садоводства в доме правления, а весенне-летний период один охранник находится в 
домике при въезде в ТСН СНТ «Кировец», прозванной «сторожкой». В связи с этим необходимо 
поддерживать во всех жилых помещениях нормальные санитарно-бытовые условия. В течении 
двух сезонов мы провели работы по благоустройству помещений для сторожей. Особенно в 2021 
году уделили внимание помещению на въезде в ТСН СНТ «Кировец» так называемой «сторожке». 
В прошлом отчете я описывал в каком состоянии находилась эта комната, поэтому повторяться не 
будем. По Смете-2021 было запланировано на:
- содержание и ремонт помещений дома правления - 35 000 руб.
- косметический ремонт комнаты для сторожей (на «сторожку») - 10 000 руб.



В доме правления планировали поменять линолеум и окно (25000 руб.) в приемной, где 
принимаем взносы и перенести расширительный бачок для отопления (10000 руб.) потому что не 
удобно контролировать уровень воды в системе отопления, а заодно прочистить трубы. В 
«сторожке» планировали купить краски и покрасить стены и пол. В системе отопления дома 
правления провели реконструкцию и установили новый бачок на все материалы и за работу 
потратили - 9 955,69 руб. Летом отремонтировали летний душ для сторожей и слесарей, затраты 
на материалы составили - 1 105,1 руб., приобретены замки и прочие хозтовары на сумму 1720,70 
руб. Всего на ремонт дома правления потратили - 12 781,49 руб.

Далее перешли к ремонту помещения в «сторожке». Когда убрали весь хлам с помещения 
и осмотрели комнату, то приняли решение потратить больше средств на этот ремонт. Возникла 
необходимость закрыть все стены панелями, потому что покрасить их было не реально из-за 
неровностей и осыпания штукатурки. Надо учесть, что зимой это помещение не отапливается, 
следовательно, штукатурить и красить пришлось бы каждый сезон. Так же была заменена в нем 
электропроводка. Поэтому было принято решение пока не проводить ремонт в доме правления, а 
вложить эти средства в ремонт стен «сторожки», чтобы обеспечить хотя бы минимальные условия 
для проживания сторожей. Затраты в общем составили - 44 636,5 руб., из них: на 
стройматериалы - 35 697,5 руб. и за работу - 6000 руб., а также на электроматериалы - 2939 
руб. (работу выполнял штатный электрик). В этом сезоне продолжим ремонт, осталось обновить 
пол и потолок. Отсутствие нормальных бытовых условий отталкивает от нашего садоводства 
порядочных граждан, желающих работать в охране.

Далее на бытовые нужды для сторожей были потрачены запланированные денежные 
средства на дрова - 42 000 руб. и газ пропан для газовых плит - 1755 руб. Всего - 43 755 руб. 
Дрова в количестве 25 м3 были приобретены по очень выгодной цене - по 1680 руб. за 1 м3. Как и 
в прошлом сезоне нашему садоводству была подарена членом нашего правления Зотовым Юрием 
Васильевичем целая с верхом загруженная машина срезки, которую также используют для 
сжигания в печи отопления. Это очень большое подспорье в экономии дров. Выражаем, от всего 
Товарищества, огромное спасибо Юрию Васильевичу Зотову.

На ремонт конюшни потратили всего - 820 руб. Планировали подремонтировать навес, но 
отказались по двум причинам. Во-первых, этих денег не хватит (13 650 руб.), а во-вторых 
предстоит перенос конюшен из зоны затопления. Это связано с возобновлением строительства 
Красногорского гидроузла, и мы вынуждены будем перенести конюшни, т.к. старое место, где они 
находятся, будет затоплено. Раньше, в прошлые года, при сильных разливах весной конюшня 
также подтапливалась поэтому нашему Товариществу предстоят расходы по их переносу на новое 
место. Постройка конюшни планируется за гаражом Товарищества. В прошлом году мы 
расчистили там место под строительство (убрали растительность и осуществили планировку 
земли). Все это сделали, когда нанимали технику для разравнивания отсыпок асфальтной крошки 
на центральной дороге, поэтому расходы отнесли на статью «Благоустройство». Старый навес 
было принято решение разобрать, т.к. он находился в критическом состоянии и не исключался 
риск его обрушения.

Провели закуп огнетушителей для служебных помещений взамен вышедших по срокам 
эксплуатации на общую сумму - 8 283,5 руб.

Расходы на оплату сотовой связи для сторожей (служебного телефона) составили - 3500 
руб.

Расходы на хозяйственные нужды для сторожей (ведра, леска для триммера, цепь для 
б/пилы и т.д.) составили - 5 929,48 руб.

В завершении расходной части денежных средств по «охране» остановимся на стоимости 
по установке видеонаблюдения в садоводстве - 79 331 руб.
С целью улучшения охраны садоводств необходимо идти в ногу со временем. Поэтому мы в 
первые в нашем садоводстве приступили к установке видеокамер для осуществления 
видеонаблюдения за важными участками (объектами) садоводства. В этом сезоне мы установили 3 
шт. видеокамер. Начали с центрального въезда на территорию (1 шт.), и конечной остановки 
автобусов с мусорной площадкой (2 шт.). Видеонаблюдение является не дешёвым мероприятием, 
но оно необходимо. Мы планировали установку трёх видеокамер за 60 000 руб., но кое-как 
уложились в 79 331 руб., и то благодаря одному члену садоводства потому что, как и в случае с 



сеном ? электроника тоже сильно подорожала. Перерасход денежных средств по этой статье 
составил - 19 331 руб. Правление планирует продолжить дальнейшую ежегодную установку 
видеокамер по периметру всего садоводства.

В целом перерасход денежных средств для охраны составил - 62 990,97 руб., это в 
основном за счет удорожания сена и видеонаблюдения, но это не критично потому что имеется в 
общем экономия по другим статьям садоводства.

3.4. Выполненные работы и расход денежных средств на благоустройство.

Вывоз мусора. Главным вопросом по благоустройству садоводства является организация 
утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) проще говоря, вывоз мусора. В садоводстве 
имеется одна мусорная площадка, расположенная на конечной остановке автобусов.

Начало сезона в нашем садоводстве было связано с решением вопросов по своевременному 
вывозу мусора. По сравнению с прошлым (2020г.) дачным сезоном проблем с вывозом мусора не 
было, т.к. мы уже имели опыт в решении этого вопроса. Проблема состоит в расходе денежных 
средств на вывоз мусора!

Напомню, что с 01 июля 2020г. у нас с ТСН СНТ «Луч» имеется договор о совместном 
пользовании и поддержания в чистоте мусорной площадкой. Это выгодное соглашение для двух 
Товариществ. В ТСН «СНТ «Луч» мусорная площадка не соответствовала требованиям и нормам 
и кроме этого после наполнения садоводы несли мусор на нашу площадку, соответственно 
некоторые наши садоводы при выезде с дач кидали через форточки машин свой мусор к ним. У 
нас имелось 4 контейнера, которых не хватало для сбора мусора, а приобретать новые это 
дополнительный расход (цена 1 контейнера около 22 000 руб.) поэтому нас устроило два 
дополнительных контейнера от соседей. Кроме того, мы совместно провели расчет исходя из 
процентного количества садоводов пользующихся мусорной площадкой который составил - 15 % 
от общего количества мусора и 2000 руб. за уборку площадки в месяц.

А теперь рассмотрим анализ вывоза мусора и роста цены за последние два года.

Анализ вывоза мусора в ТСН «СНТ «Здоровье»

Месяц/ 
год

2020 год 2021 год

Кол-во 
контейн 

еров 
(шт.)

Объем 
ТКО 
(м3)

Цена 
за 1 м3 
(руб.)

Оплата за 
факт, 

вывоз ТКО 
(руб.)

Кол-во 
контей 
неров 
(шт.)

Объем 
ТКО 
(м3)

Цена за 
1 м3 

(руб.)

Оплата за 
факт, 

вывоз ТКО 
(руб.)

Апрель 12 13,2 323,93 4 275,88 14 15,4 716,19 11 029,33

Май 48+2 Л/з 92,8 323,93 30 060,70 107 117,7 716,19 84 295,56
Июнь 98+1 Л/з 127,8 323,93 41 398,25 102 112,2 716,19 80 356,52
Июль 91 100,1 512,48 51 299,25 97 106,7 1 305,24 139 269,11
Август 87 95,7 512,48 49 044,34 76 83,6 1 305,24 109 118,06
Сентябрь 58 63,8 512,48 32 696,22 49 53,9 1 305,24 70 352,44
Октябрь 35 38,5 512,48 19 730,48 20 33 1 302,84 42 993,72

ИТОГО: 531,9 м3 228 505,12 522,5 м3 537 414,74

Примечание: Л/з - спецмашина (ломовоз) имеет объем кузова 20 м3, и сама может загружать
мусор с кучи.



В итоге за 2020 г. мы перечислили ООО «Магнит» - 228 505,12 руб., а ТСН «СНТ «Луч» 
зернул нам 41 638 рублей, соответственно наши расходы составили - 186 867,12 руб.

В 2021 году компенсация ТСН «СНТ «Луч» за ТКО составила - 91 692 руб. наши расходы 
составили - 445 722,74 руб.

По Смете-2021 на вывоз мусора было запланировано - 310 000 рублей., фактически 
затраты составили - 445 722,74 руб.

Как Вы видите, что по объёму вывезенного мусора за 2020 год и 2021 год разница не 
значительная всего в 9,5 м3, но в цене более чем 2 раза. Мы закладывали в Смету увеличение 
тарифа (из официальных источников) с июля 2021 года до 820 руб. за 1 м3, но в итоге увеличение 
составило - 1 302,84 рубля за 1 м3. И к этому объёму необходимо добавить огромное количество 
(мы это не рассчитывали, но уверяю Вас оно действительно большое) растительности, мебели, 
которое мы утилизировали своими силами!

Но и это ещё не всё! ООО «Магнит» в одностороннем порядке считает, что ТСН «СНТ 
«Здоровье» имеет перед ними задолженность по вывозу мусора, образовавшейся из-за частичной 
недоплаты, на общую сумму - 225 544,01 руб. (письмо-претензия №8912 от 12.10.2021г.) Уже на 
протяжении почти двух лет мы не соглашаемся с ООО «Магнит» по принятию к учету пустых 
контейнеров и соответственно проведения оплаты за них. ООО «Магнит» не хочет 
заморачиваться с организацией учета по наполняемости контейнеров, им так значительней проще 
и выгодней, поэтому и требуют от нас проводить оплату по количеству заявленных контейнеров к 
вывозу.

Основным документом, определяющим порядок учета по вывозу мусора, является 
Постановление Правительства РФ от 03.06.2016г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», где в подпункте, а) пункта 5 
написано: «учет ТКО осуществляется расчетным путем исходя из: количества и объема 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах 
накопления». Наши партнеры трактуют его так, что к учету принимается объем вывоза ТКО 
«исходя из количества и объема заявленных контейнеров», но мы с таким учетом не согласны. 
Как можно вообще принимать к учету пустые контейнера? Ведь услуги по пустым контейнерам не 
оказываются, т.е. объем мусора не вывозится и соответственно не утилизируется. Также нет в 
Постановлении Правительства РФ от 03.06.2016г. №505 и слова, что к учету можно принимать в 
том числе и пустые контейнера!

В нашем Товариществе заведен строгий учет по вывозу контейнеров с мусором. К 
сожалению, на неоднократные обращения к руководству ООО «Магнит», организовать 
совместный учет перевозимого мусора, до сих пор не нашел понимания с их стороны. Поэтому мы 
продолжая вести учет вывозимого мусора в одностороннем порядке и соответственно оплачиваем 
только за фактически вывезенный объём. С августа 2021 года у нас установлена камера 
видеонаблюдения, где четко фиксируется количество отгруженных контейнеров в мусоровоз с 
последующим сохранением на электронные носители.

Также со своей стороны мы четко исполняем договорные обязательства по договору № 
РГ0000806/Р-2019 ТКО от «01» октября 2019г с ООО «Магнит». До 10 числа каждого месяца, без 
единой задержки, производим оплату за фактический объем вывезенного мусора. Предъявляемую 
нам задолженность считаем не обоснованной и некорректной, т.к. она сформирована не за 
оказанные услуги, а за «воздух» (пустые контейнера), которые не были наполнены мусором и не 
вывозились.

По этому вопросу нас поддерживает и Областное садоводство. Просит нас не сдаваться и 
идти до конца. Ведь посмотрите, как за один год (ещё в июне 2020г. - 323,93 руб. за 1 м3, а с 
июля 2021 г. - 1 305,24 руб. за 1 м3) взлетели цены по тарифу за вывоз ТКО! Мы настроены идти 
до конца и добиваться справедливости в решении данного вопроса.

Но нельзя сбрасывать со счетов, что ООО «Магнит» является крупным предприятием со 
своим штатом юристов и в случае проигрыша нам придется оплатить «задолженность». Поэтому 
необходимо помнить об этом и держать постоянно эту сумму как резерв пока не убедим или не 
разберемся в этом вопросе.

А всем нам необходимо задуматься по утилизации мусора в садоводстве и сократить его 
количество сведя до минимума. Большинство садоводов ездят на своем транспорте и при убытии 
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лзжж можно увозить мусор и утилизировать его по месту проживания (я это сам все время так 
жзао и знаю еще садоводов, которые тоже вывозят мусор из садоводства) ведь мы все 
продолжаем платить за мусор по прописке. Пользоваться мусорной площадкой нужно только 
■:: г да проживаешь на даче и не забывать, что можно туда выкидывать. К тому же в РФ с 01 марта 
2; 22 года вступают в силу особые требования при обращении с 6-тью группами отходов. 
Особенно касается нас садоводов это запрет на растительность и строительные отходы. Однако 
всё это у нас уже хорошо прописано и принято общем собранием в Правилах внутреннего 
распорядка садоводства п.3.8, осталось только выполнять.

Исходя из вышеизложенного вопрос по увеличению мест по сбору мусора предлагаю пока 
«заморозить». Сейчас главное, как можно больше, сократить объем выбрасываемого мусора! 
Будем пользоваться тем что есть. Да для некоторых это далековато будет, но главное все же есть 
место куда при желании можно унести мусор. Ведь на протяжении 40 лет всех это устраивало. В 
сложившейся такой обстановки с ООО «Магнит» по оплате за утилизацию ТКО необходимо 
разобраться до конца и только после этого можно вернуться к рассмотрению вопросов по 
увеличению мест для складирования мусора, т.к. с финансовой стороны мы этого не потянем, да и 
есть более важные вопросы, которые требуют денежных вложений. Взять к примеру соседнее 
садоводство ТСН «СНТ «Междуречье». У них вообще нет мусорной площадки и весь мусор 
садоводы утилизируют по максимуму у себя на участке, а остальное вывозят по месту основного 
проживания. Они понимают, как это дорого поэтому и решили для себя лучше вложить деньги в 
развитее других направлениях садоводства.

Поэтому запланированные денежные средства на «ограждение мусорной площадки и 
создание новой площадки» в размере 55 000 руб. не проводились из-за большого перерасхода по 
вывозу самого мусора.

Подведя итог нашего разговора про мусор, хотелось бы найти понимания в решение 
данного вопроса, а именно сокращения количества выбрасываемого мусора.

Содержание дорог.
Одним из важнейших вопросов по благоустройству садоводства является содержание дорог. 

На частичный ремонт (очистку) центральных дорог по смете было запланировано - 100 000 руб. 
Потрачено было 111 000 руб. из них: 84 000 руб. по безналичному расчету и 27 000 руб. за 
наличный расчет. Были выполнены следующие работы:

1. Очистка от снега (03.03.21г.) центральной дороги до большой насосной станции. Правление 
приняло долевое участие по очистке дорог с садоводами имеющих участки в районе 
береговой зоны. Затраты составили 2000 руб. (наличными трактористу).

2. На центральной дороге от ворот ТСН «СНТ «Кировец» до въезда в наше садоводство 
проведена отсыпка 100 тонн асфальтной крошкой это - 5 машин (1 машина 07.05.21г. 
остальные 4 машины осенью), весом 20 т каждая машина стоимостью по 500 руб. за 1 т 
асфальтной крошки. Затраты составили - 50 000 руб. из них - 40 000 руб. по безналичному 
расчету и 10 000 руб. (весной) за наличный расчет. Однако средняя цена на рынке 
составляла на то время от 900 руб. до 1300 руб. за 1 т асфальтной крошки плюс доставка. 
Экономию для садоводства помог сделать зам. председателя и член правления садоводства 
Харченко Александр Алексеевич. Выражаем огромное спасибо Александру Алексеевичу 
за оказанную помощь Товариществу. Ещё хочу отметить председателя ТСН «СНТ 
«Кировец», который компенсировал затраты по отсыпки в размере - 10 000 руб., а 
председатель ТСН «СНТ «Луч» обещал отдать деньги весной в начале сезона.

3. Также осенью 2021 г. была достигнута договоренность с председателем ТСН «СНТ 
«Междуречье» о проведении совместными усилиями ремонта центральной дороги между 3- 
й и 4-й прирезки. От нас было приобретено 2 машины с битым кирпичом и рассыпаны на 
больших провалах дороги, соседи подсыпали поверх более мелкой фракцией 
строительными отходами и был от них ещё трактор для выравнивания всех отсыпок. Наши 
затраты на ремонт этой дороги составили - 25 000 руб. плюс руководил всеми работами 
наш представитель - Харченко А.А.

4. Далее была проведена работа по очистке берега от растительности и мусора в районе 
большой насосной станции и выполнена отсыпка 2-мя машинами строительного мусора для



подготовки съезда спецтехники (экскаватора) на берег. Планируем проведение углубления 
места под водозаборниками насосной станции и других технических работ. Ещё 1-ной 
машиной со строительным мусором была проведена подсыпка центральной дороги при 
въезде на 2-ю прирезку. За 3 машины (90 т) с ж/б отходами затраты составили - 21 000 руб. 
по безналичному расчету.

5. После проведенных отсыпок нами на целый день работы приглашался работать трактор. В 
первую очередь была выполнена работа по разравниванию места под строительство 
конюшни. Был спланирован не только грунт, но и выверчены все пни от деревьев, которые 
росли на этом месте. Далее этим трактором разравняли 4 машины асфальтной крошки на 
центральной дороге и спуск возле насосной станции. Закончил работу по разравниванию 
отсыпки на 2-й прирезке. Затраты обошлись в 15 000 руб. за наличный расчет.

Планируем и в дальнейшем уделять внимание состоянию центральных дорог, но как видно всё 
требует определенных денежных вложений.

Обрезка деревьев и кустарников.
Территория садоводства нуждается в регулярном проведении работы по обрезке деревьев и 

кустарников, которые растут или вылезают на аллеи. Также необходима отчистка брошенных 
участков в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, вступивших в силу с 
01.01.2021г., а именно п. 67 гласит: «правообладатели территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы». Поэтому на летний период была введена 
Сметой-2021 в штат должность «рабочий по благоустройству территории». Заработная плата 
указанной штатной единицы установлена - 15 000,00 рублей без учета отчислений и взносов, т.е. 
чистыми на руки. Однако принять на эту должность никого не получилось из-за отсутствия 
желающих на ней поработать. Только осенью по окончании сезона подачи воды мы смогли 
привлечь на эту должность бывших машинистов насосной станции. До холодов (в течении месяца) 
успели пройти по аллеям с 1 по 128 дачный участок и убрать с дороги заросли растительности, а 
также провести расчистку от растительности места под строительство конюшни. На мой взгляд, за 
такой короткий период, объем работ был выполнен довольно большой. Постараемся с начала 
сезона найти работников, чтобы продолжить дальнейшею очистку от ненужной растительности 
садоводство.

3.5. Выполненные работы и расход денежных средств 
по другим запланированным мероприятиям.

Интернет, услуги связи.
По данной статье были запланированы денежные средства в размере - 17 200 руб. 

потрачено было - 20 660 руб.:
- Электронная отчетность, план -3 000 руб., фактически израсходовали - 11 350 руб. Перерасход 
образовался по причине перехода на новую версию бухгалтерской программы и отчетности, с 
автоматическим обновлением и без услуг программиста. Работать данная программа может с 
любого компьютера, что значительно повышает оперативность в работе бухгалтера.
- Обслуживание интернет странички на сайте облсадоводства -1 000 руб. по факту - 1000 руб.
- Оплата тарифа сотовой связи, план - 6 200 руб. по факту - 4600 руб.
- Интернет, план - 7 000 руб. по факту - 3710 руб., подключили только с июня, т.е. оплата была 
только за полгода.
Имущественные налоги.

По данной статье были запланированы денежные средства в размере - 43 137 руб. 
потрачено - 47 118 руб. удорожание произошло по причине увеличения кадастровой стоимости 
земли:
- Земельный налог, план - 43 049 руб., по факту - 47 000 руб.
- Транспортный налог, план - 88,00 руб., по факту - 118,00 руб.
Услуги банка, план - 21 600 руб., по факту - 20 593,05 руб.



Членский взнос в областной союз садоводов, план - 32 000 руб., по факту - 39 000 руб. 
Перерасход образовался по причине погашение долга за 2020 г. в размере - 7000 руб.
ГСМ и транспортные расходы:

По данной статье были запланированы денежные средства в размере - 88 000 руб. 
потрачено - 48 945,56 руб. общая экономия составила - 39 054,44 руб.

Компенсация ГСМ и транспортные расходы. Затраты по этой статье составили в основном 
на компенсацию за ГСМ при осуществлении выездов по служебным делам на личном транспорте: ( 
председатель - 6 939 руб., зам. председателя - 2 327,71 руб. электрик - 11 337,35 руб?(всего 20 
604,06 руб.). Далее на транспортные расходы было потрачено в апреле 2021 г. - 8000 руб. на 
вызов спецмашин (тракторов) для вытаскивания большой насосной станции ещё выше верх, из-за 
возникшей угрозы затопления (резко пошла вода и стала заливать понтоны через технологические 
окна). 778 руб. было потрачено на такси для совместной поездки работников к следователю на 
допрос (ранее в разделе!, было дано этому событию разъяснение). Однако всё равно есть 
экономия денежных средств (10 617,94 руб.) и это стало возможным в связи с малой 
необходимостью выездов для обеспечения производственного вопроса и внеплановых вызовов 
электрика. Для сравнения с 2020г. можно отметить, что постоянно проводились выезды, на своем 
личном транспорте, связанные с ремонтом насосных станций и в основном на НПО «Взлет», 
расположенного в другом конце города по ул. Завертяева, а электрик постоянно чинил свет на 2- 
ой прирезке. Экономия по расходу ГСМ произошла из-за того, что меньше косили свежею траву 
летом, а использовали оставшееся сено с прошлого года, потому что оставлять его на следующую 
зиму было не желательно. По трициклу не получилось сделать вовремя ОСАГО, и соответственно 
не приобрели запланированную необходимую мотоэкипировку. Планируем это сделать в 2022 
году. Денежные средства потратили только на проведение ТО, и то своими силами, потому ЧТО 
обошлось без крупных поломок, так как в 2020 году был произведен ремонт транспортного 
средства.

В итоге в общем по этой статье получилось:
- Компенсация ГСМ и транспортные расходы, план - 40 000 руб., по факту - 29 382,06 руб.
- ГСМ (триммер, трицикл), план - 28 000 руб., по факту - 12 547,50 руб.
- Трицикл (ТО, ОСАГО), план - 20 000 руб., по факту - 7 016 руб.
Прочие расходы: 55 000,00

По данной статье были запланированы денежные средства в размере - 55 000 руб. 
потрачено - 49 618,22 руб. экономия составила - 5 381,78 руб. Экономия денежных средств по 
этим статьям вышла в связи с оказанной безвозмездной помощью по канцелярским товарам 
садоводом дачного участка № 572 Шумиловым Александром Ивановичем, а по картриджам - 
Харченко А.А., который подарил 3 шт. новых. Большое спасибо данным товарищам за 
оказанную помощь.

В почтовые расходы можно сказать уложились в план, перерасход составил - 44,7 руб.
Наглядная агитация. Было изготовлено два информационных стенда (всего на стенды 

потрачено - 4560 руб.). Установлены они были - один на доме правления и один добавлен на 
вторую половину доски возле остановки автобусов. Планировали ещё один стенд под 
документацию сторожам, но подвела организация у них произошёл сбой в доставки материалов 
под стенд. Поэтому вышла экономия. Распечатаны были карты-схемы всего Товарищества 
(заказывали их разработку при выполнении кадастровых работ в 2020г.) для работы персоналу и 
одна большая схема для кабинета правления (всего на схемы потрачено - 3100 руб.).

Судебные расходы и юридические услуги. По этой статье отнесли: оплату госпошлины при 
подаче в суд на три дачных участка (708 руб.); проведение общего собрания и подготовку 



документов через юридическую фирму и нотариуса для регистрации в налоговом органе (18 866,5 
руб.); услуги юристов при регистрации нового юридического адреса (2 200 руб.).

На хозяйственные нужды было потрачено чуть больше запланированных денежных средств 
- 11 340,52 руб. Из крупного купили тачку для вывоза растительного мусора с мусорной 
площадки (4 304 руб.) и станок для заточки цепей для бензопилы (3 100 руб.), остальные 
денежные средства были потрачены на хозяйственный инструмент, перчатки, рукавицы и аптечки 
ФЭСТ для обеспечения рабочих мест работников.

В итоге по этой статье получилось:
- Канцелярские товары, план - 5 000 руб., по факту - 4 048,5 руб.
- Заправка картриджей и обслуживание оргтехники, план - 6 000 руб., по факту - 750 руб.
- Почтовые расходы, план - 4 000 руб., по факту - 4 044,7 руб.
- Наглядная агитация (вывески, стенды), план - 10 000 руб., по факту - 7 660 руб.
- Судебные расходы и юридические услуги, план - 20 000 руб., по факту - 21 774,5 руб.
- Хозяйственные нужды, план - 10 000 руб., по факту - 11 340,52 руб.

Приобретение имущества и прочие капвложения
По данной статье были запланированы денежные средства в размере - 70 000 руб. 

потрачено - 53 208 руб. экономия составила - 16 792 руб. В связи с переходом садоводства (уже 
более 400 дачных участков) с воздушной линии электропередач на СИП возникла необходимость 
приобретении электрической станции (генератора) на 8 кВт для выполнения сварочных работ по 
ремонту водопровода и на другие производственные цели. Был приобретен электрогенератор 
бензиновый HUTER Серия DY, НТ стоимостью 49 850 рублей и дополнительно к нему 
приобретены аккумулятор 12V 5,0Ah стоимостью 1 680,00, масло моторное 0,946 л на сумму 
1 318,00, ремень/трещотка на сумму 360,00.

Вместе с электрогенератором в Смете-2021 было заложено приобрести современный 
малогабаритный сварочный агрегат, велосипед и триммер для покоса травы. Но из-за плохой 
(несвоевременной) собираемости членских взносов и соответственно отсутствия необходимых 
денежных средств на счете закуп постоянно переносили. Планируем приобрести в этом году.

Налог с дохода при применении упрощённой системы налогообложения (УСН)
Расходы по налогу при применении УСН в 2021 году составили 11 302 руб. По сроку 31 марта 
2022 года будет еще перечислено 8 511 рублей.

Налог при упрощенной системе налогообложения исчисляется от предпринимательской 
деятельности от поступления денежных средств от ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл» за аренду 
земли под базовые станции, от поступления компенсации за электроэнергию от ПАО «МТС», 
ООО «Т2 Мобайл» и по договору за содержание мусорной площадки от ТСН «СНТ «Луч». В 
указанных компенсациях заложена сумма налога для перечисления в бюджет.

3.6. Расшифровка расходов 
денежных средств от дополнительного дохода

№ 
п/п Показатель Сумма в 

рублях
Остаток на 01.01.2021г. 48 247

Доход
1 Продажа металлолома 32 921
2 Аренда магазина (с мая по сентябрь) 8000 руб. в месяц 40 000
3 Компенсация от ТСН «СНТ «Кировец» за ремонт высоковольтной ЛЭП 6 000
4 Компенсация от ТСН «СНТ «Кировец» за ремонт центральной дороги 10 000
5 Компенсация от ТСН «СНТ «Луч» за ремонт высоковольтной ЛЭП 4 000



Компенсация от ТСН «СНТ «Междуречье» за ремонт высоковольтной ЛЭП 3 000
Расход

[ «7 За очистку территории от снега (13.03.2021г.) 2000
8 За акт проверки ФХД за 2020 год. 5000
9 За доставку насоса после ремонта 1000
10 За ремонтные работы по насосу (фрезерные, сборка/разборка) 6000
11 За работу электрику по устранению аварии на высоковольтной ЛЭП 5000
12 Услуги трактора по сталкиванию на воду НС-1 и НС-2. 2000
13 За доставку асфальтной крошки 10000
14 За вызов специалиста по установки видеонаблюдения 300
15 За доставку пластиковых труб 2000
16 За работу по ремонту (сварочные работы) трубопровода 1300
17 За услуги автокрана по разгрузки опор под ЛЭП 3500

18 За услуги спецмашины по планировки грунта под строительство конюшни 
и дорог после отсыпки асфальтной крошки и ж/б отходами 15000

19 За подстрижку копыт лошадям 2000
Остаток на 31.12.2021г.________________________________________ 98068

4. О задолженности садоводов и принятых мерах к должникам.

Должники — это садоводы, которые регулярно не оплачивают электроэнергию, членские и 
другие взносы, утвержденные на общем собрании. Данная проблема существует во всех 
садоводствах, а также и в нашем Товариществе.

Общая задолженность садоводов по неуплате членских взносов в Товариществе составляет 
- 1 490 599,14 рублей.

При проведении мониторинга по сверке поступлений за 2021 год уплаты членских взносов, 
взносов за охрану и электроэнергию по состоянию на 10.03.2022 года было установлено:
- задолженности садоводов перед Товариществом от 4-х и более лет составляет - 728 180 руб.
- задолженности садоводов перед Товариществом до 4-х лет составляет - 762 419,14 руб.

Правление понимает, что работа с должниками, это не эпизодическое занятие, а системный 
подход. Как только этот процесс останавливается, долги сразу идут вверх - как сорняки (это мы с 
Вами убедились по оплате за электроэнергию в 2020 году). Поэтому в 2021 году были разработаны 
и приняты через общее собрание ряд основных документов садоводства в которых прописали 
также меры воздействия к должникам.

Решать проблему с должниками мы начали с уведомления о наличии видов 
задолженностей. Постоянно информировали садоводов о наличии задолженностей перед 
Товариществом на интернет-странице, в группах WhatsApp («Важное») и на стендах садоводства.

Была проведена индивидуальная работа (обзвонили всех по телефону кого знали номера). К 
большому сожалению в нашем садоводстве не до конца ещё составлен Реестр по 
правообладателям земельных участков (начало этой работы было положено только в 2020 году). 
Садоводы не стремятся своевременно уведомлять Правление об изменении своих личных данных, 
хотя это является одной из обязанностей садовода. Однако Правление проводит работу по 
перерегистрации членов Товарищества и планирует в ближайшие годы закончить её полностью, 
чтобы отразить все данные в Реестре садоводства. Только в этом зимнем сезоне было отправлено 
более 100 запросов в Росреестр по установлению правообладателей дачных участков.

Но и Росреестр может дать данные только на правообладателей, которые встали на 
государственный учет. Так 19 участков (по первой таблице должников) которые имеют 



яовлженность от 4 и более лет, данные полученные от Росреестре указывают на то, что эти 
у - • ;тки не поставлены правообладателем на государственный учет. А по имеющимся данным, 
указанным в карточке участка (документы нашего садоводства) найти этих людей, не 
представляется возможным, т.к. нет установочных данных или устарели.

Вторым этапом по работе с должниками - с 01.10.2021 года приступили к проведению 
ограничения в предоставлении услуг по инфраструктуре садоводства (электричеству). Начали с 
больших долгов и до конца 2021 года приостановили пользование электроэнергией у садоводов, 
имеющих задолженность более 3000 рублей (всего более 120 участков). Весной продолжим 
проведение ограничения в предоставлении услуг по электричеству у всех остальных должников.

В ниже приведенных таблицах по имеющим задолженность садоводам желтым цветом 
отмечены участки где уже приостановлена подача электроэнергии. Возобновление пользованием 
услуг будет проводиться на основании руководящих документов Товарищества, а именно только 
после подачи заявления на имя председателя, с оплатой всех долгов, пени и дополнительного 
взноса за электроэнергию (подключение) в размере 1500 рублей. Так уже за зимний период было 
вновь подключено более 10 дачных участков после оплаты всех задолженностей (напомню, что 
электрик у нас работает теперь круглогодично).

В новых принятых на общем собрании, в 2021 году, документах Товарищества 
предусмотрены не только меры воздействия, но и рассрочки в платежах, если имеют место 
сложившиеся обстоятельства, только надо прийти или уведомить Правление Товарищества об 
этом. Однако из воспользовавшихся этой услугой садоводов есть те, которые до сих пор не 
выполнили свои обещания и перестали общаться по телефону.

В этом сезоне подготовили и отправили материалы на 15 правообладателей земельных 
участков для истребования задолженностей через суд.

Затраты по работе с должниками примерно составляют 15 000 руб. (запрос документов из 
Росреестра, госпошлина и отправка в суд и т.п.) и будут более конкретно озвучены по итогам 
работы 2022 года, т.к. расход денежных средств были в этом году (с января по март 2022г.).

Таблица расшифровки задолженности садоводов 
перед Товариществом от 4-х и более лет 
по состоянию на 10.03.2022г. (в рублях).

№ 
п/п № 

участка
Долг за 

ЧВ 
до 2021г.

Долг за 
охрану 

до 2021г.

Сумма долга 
за прошлые 

года
Долг за 

ЧВ 2021г.
Долг за 
охрану 
2021г.

Общая 
сумма

1. 9 18 870,00 8 580,00 27 450,00 4 590 1 920 33 960,00
2. 105а 25 980,00 9 660,00 35 640,00 5 400,00 1 920 42 960,00
3. 127 11 496,00 5 580,00 17 076,00 4 770 1 920 23 766,00
4. 259 22 900,00 10 380,00 33 280,00 4410 1 920 39 610,00
5. 281 22 905,00 10 740,00 33 645,00 4 608 1 920 40 173,00
6. 345 18 500,00 4 290,00 22 790,00 4 500 960 28 250,00
7. 348 26 700,00 12 480,00 39 180,00 4 500 1 920 45 600,00
8. 385 24 900,00 11 760,00 36 660,00 4 500 1 920 43 080,00
9. 436 20 736,00 7 380,00 28 116,00 5 832,00 1 920,00 35 868,00
10. 489 18 500,00 12 480,00 30 980,00 4 860,00 1 920,00 37 760,00
И. 505 21 400,00 10 740,00 32 140,00 4 500,00 1 920,00 38 560,00
12. 610 20 800,00 4 740,00 25 540,00 4 500,00 960,00 31 000,00



680 13 100,00 6 000,00 19 100,00 4 500,00 1 920,00 25 520,00
14. 720 29 500,00 12 480,00 41 980,00 4 500,00 1 920,00 48 400,00
15. 752 31 400,00 18 480,00 49 880,00 6 642,00 1 920,00 58 442,00
16. 767,768 32 000,00 7 380,00 39 380,00 9 000,00 1 920,00 50 300,00
17. 782 16 000,00 9 660,00 25 660,00 4 500,00 960,00 31 120,00
18. 791 21 668,00 6 000,00 27 668,00 7 443,00 1 920,00 37 031,00
19. 794 20 700,00 9 660,00 30 360,00 4 500,00 1 920,00 36 780,00

ИТОГО: 728 180,00

Таблица расшифровки задолженности садоводов 
перед Товариществом до 4-х лет 

по состоянию на 10.03.2022г. (в рублях).

№ 
п/п

№ 
уч-ка

Долг за
ЧВ до 
2021г.

Долг за 
охр.до 
2021г.

кВт Сумма за 
э/э.

Сумма 
долга за 

прошлые 
года

Долг за 
ЧВ 

2021г.

Долг за 
охрану 
2021г.

Общая 
сумма

1 1. 2 0,00 2 827 1 080 3 907,00
3 0,00 207 207,00
4 0,00 5 148 1920 7 068,00

4. 5 163 163,00 1 000 240 1 403,00
5. 7 0,00 1080 1 080,00
6. 12 33 103,62 103,62 1 000 240 1 343,62
7. 13 0,00 1 180 240 1 420,00
8. 20 0,00 1 032 240 1 272,00
9. 24 0,00 1920 1 920,00
10. 34 3 500 1 680 844 2 650,16 7 830,16 4 500 1920 14 250,16
11. 36 0,00 105 120 225,00
12. 50 0,00 1 020 240 1 260,00
13. 51 0,00 860 240 1 100,00
14. 52 0,00 1 056 240 1 296,00
15. 55 0,00 4 356 1920 6 276,00
16. 58 203 203,00 203,00
17. 67 0,00 9 9,00
18. 71 838 838,00
19. 73 0,00 3 924 1920 5 844,00
20. 83 3 794 1 680 5 474,00 4 878 1920 12 272,00
21. 89 0,00 1063 1 063,00
22. 91 0,00 4 374 1920 6 294,00
23. 92 503 1 579,42 1 579,42 1 579,42
24. 100 0,00 1 474 240 1 714,00
25. 103 154 154,00 154,00
26. 106 1 100 240 1 340,00
27. ИЗ 88 276,32 276,32 1 000 240 1 516,32
28. 115 57 178,98 178,98 1 200 240 1 618,98
29. 117 272 854,08 854,08 5 400 1920 8 174,08

/Л



124 140 120 260,00 1 000 240 1 500,00
136 63 63,00 63,00

Jl 138 1 820 1 820,00 1 820,00
142 3 521 11 055,94 11 055,94 4 788 1920 17 763,94

- 159 0,00 1 060 240 1 300,00
/•С 160 0,00 800 240 1 040,00
• - _ 163 106 332,84 332,84 1 050 240 1 622,84
*57 164 554 1 739,56 1 739,56 3 400 240 5 379,56
38. 168 154 154,00 198 352,00
39. 170 180 769 2 414,66 1920 4 514,66
40. 174 0,00 2 160 960 3 120,00
41. 179 995 3 124,30 3 124,30 1 064 240 4 428,30
42. 196 0,00 4 500 1920 6 420,00
43. 202 0,00 1 000 240 1 240,00
44. 211 97 304,58 304,58 7 452 1920 9 676,58
45. 212 0,00 4 302 1920 6 222,00
46. 214 0,00 6 048 1920 7 968,00
47. 218 0,00 160 160,00
48. 219 0,00 960 960,00
49. 220 0,00 160 160,00
50. 239 17 53,38 53,38 4 500 1920 6 473,38
51. 240 0,00 414 414,00
52. 241 15,00 47,10 47,10 1 000 240 1 287,10
53. 260 0,00 1 000 240 1 240,00
54. 261 0,00 4 320 1920 6 240,00
55. 263 0,00 1920 1 920, 00
56. 265 1 077,00 3 381,78 3 381,78 4 500 1920 9 801,78
57. 267 0,00 4 500 1920 6 420,00
58. 274 0,00 1 000 240 1 240,00
59. 275 4,00 12,56 12,56 480 492,56
60. 284 175 313,00 982,82 1 157,82 1 157,82
61. 286 172,00 540,08 540,08 1352 1 892,08
62. 292 0,00 640 640,00
63. 300 0,00 5 355 1 920 7 275,00
64. 303 54 169,56 169,56 1 008 240 1 417,56
65. 304 0,00 714 240 954,00
66. 307 125,60 1 000 240 1 240,00
67. 310 0,00 108 640 748,00
68. 311 120 120,00 120,00
69. 316 33 103,62 103,62 103,62
70. 328 920 2 888,80 2 888,80 4 500 1920 9 308,80
74. 340 0,00 1000 240 1 240,00
72. 342 0,00 1 000 240 1 240,00
73. 344 0,00 1 000 240 1 240,00
74. 354 0,00 1 000 120 1 120,00
75. 356 0,00 4 707 1920 6 627,00



Д 361 0,00 1 000 240 1 240,00
376 0,00 3 861 960 4 821,00
378 8 120 3 240 11 360,00 5 220 1 920 18 500,00
386 0,00 960 960,00
388 4 200 1 680 5 880,00 5 400 4 200 15 480,00
395 106 332,84 332,84 4 500 1920 6 752,84
396 0,00 72 72,00

*83. 397 124 389,36 389,36 1 076 240 1 705,36
84. 397А 0,00 5 130 1920 7 050,00
85. 398 678 240 918,00
86. 400 0,00 54,00 80,00 134,00
87. 401 0,00 1 000,00 240,00 1 240,00
88. 404 0,00 1 100,00 240,00 1 340,00
89. - 0,00 1 000,00 240,00 1 240,00

!РО. 4- 0,00 1 058,00 240,00 1 298,00
422 0,00 1 200,00 240,00 1 440,00
423 0,00 1 000,00 240,00 1 240,00

428А 120 120,00 300,00 240,00 660,00
4 28 Б 0,00 1 000,00 240,00 1 240,00
428В 0,00 3 177,00 1 920,00 5 097,00

-- 448 0,00 4 887,00 1 920,00 6 807,00
q— 452А 3 500 1 680 5 180,00 4 500,00 1 920,00 11 600,00
98. 453 1 145,00 1 145,00
99. 457 315 315,00 315,00
100. 460 И 34,54 34,54 1 496,00 240,00 1 770,54
101. 466 39 39,00 39,00
102. 467 0,00 2 360,00 680,00 3 040,00
103. 471 0,00 1 390,00 240,00 1 630,00
104. 473А 54 169,56 169,56 2 472,00 240,00 2 881,56
105. 477 80 251,20 251,20 240,00 491,20
106. 480 2188 6 870,32 6 870,32 2 595,00 9 465,32
107. 495 0,00 1 144,00 240,00 1 384,00
108. 496 203 203,00 1 285,00 240,00 1 728,00
109. 497 0,00 1 302,00 1 080,00 2 382,00
110. 499 0,00 1 130,00 1 080,00 2 210,00
111. 501 0,00 1 150,00 240,00 1 390,00
112. 504 0,00 1 006,00 270,00 1 276,00
113. 512 252 252,00 824,00 120,00 1 196,00
114. 513 0,00 4 500,00 1 920,00 6 420,00
115. 521 0,00 1 200,00 240,00 1 440,00
116. 526 0,00 4 500,00 1 920,00 6 420,00
117. 528 161 505,54 505,54 505,54
118. 529 0,00 960,00 240,00 1 200,00
119. 533 3 780 1 680 5 460,00 4 860,00 1 920,00 12 240,00
120. 535 0,00 360,00 360,00
121. 538 4 004 1 680 5 684,00 5 148,00 1 920,00 12 752,00



/ 539 581 581,00 1 407,00 240,00 2 228,00
500 500,00 4 500,00 1 920,00 6 920,00

543 0,00 1 800,00 1 800,00
ш 0,00 1 072,00 240,00 1 312,00

547 0,00 8 019,00 1 920,00 9 939,00
*—• 549 0,00 1 920,00 1 920,00
— ’ 550 0,00 1 632,00 240,00 1 872,00
- * 552 0,00 5 130,00 1 920,00 7 050,00

559 0,00 5 400,00 1 920,00 7 320,00
561 0,00 3 600,00 1 920,00 5 520,00

.. - 562 560 29 91,06 651,06 1 560,00 240,00 2 451,06
568 643 643,00 1 920,00 2 563,00
573 7 000 3 240 10 240,00 4 500,00 1 920,00 16 660,00

Т ** 576 840 840,00 5 580,00 1 920,00 8 340,00
’Л 581 462 462,00 594,00 1 056,00

- --.— 588 0,00 1 620,00 1 620,00
138- 590 0,00 90,00 90,00
Т 599 0,00 1 026,00 240,00 1 266,00

— ’ 611 3 100 6 000 4331 13 599,34 22 699,34 4 500,00 1 920,00 29 119,34
A^I - 615 0,00 2 900,00 2 900,00
? <*э 627 0,00 900,00 900,00
. - '. 639 0,00 4 500,00 1 920,00 6 420,00
— 657 0,00 2 254,00 240,00 2 494,00

660 609 609,00 801,00 1 410,00
146. 662 0,00 896,00 896,00

> 1Л7! 1*Т/. 665 0,00 360,00 360,00
148. 669 0,00 1 920,00 1 920,00
149. 677 0,00 4 680,00 960,00 5 640,00
150. 683 0,00 1 920,00 1 920,00
151. 705 0,00 1 000,00 240,00 1 240,00
152. 709 0,00 648,00 648,00

,153. 713 0,00 840,00 840,00
154. 717 0,00 4 212,00 960,00 5 172,00
155. 722 500 500,00 4 500,00 60,00 5 060,00

! 156. 723 0,00 3 600,00 3 600,00
j 157. 730 0,00 1 000,00 1 000,00
158. 735 0,00 600,00 600,00
159. 744 10 200 4 620 14 820,00 4 500,00 1 920,00 21 240,00
160. 751 9 148 4 620 13 768,00 4 158,00 1 920,00 19 846,00
161. 753 0,00 4 500,00 1 920,00 6 420,00
162. 754 231 231,00 1 000,00 240,00 1 471,00

163. 755,
756 5 400 1 680 413 1 296,82 8 376,82 9 999,00 1 920,00 20 295,82

164. 775 0,00 1 920,00 1 920,00
165. 776 168 168,00 216,00 384,00
166. 778 0,00 4 500,00 960,00 5 460,00



Примечание: 1. На выделенных участках приостановлена подача: 
- жёлтым цветом - электроэнергии.

- синим цветом - воды.

< "81 10 200 — f 2’ 14 820,00 4 500,00 960,00 20 280,00
(-84 • ■мам ' > ■ 35,00 ‘ 35,00

786,
787 286 584,04 584,04 1 050,00 1 634,04

Ж 790 5 355 7 035,00 6 885,00 1 920,00 15 840,00
795 0,00 1 000,00 1 920,00 2 920,00
796 0,00 3 500,00 1 680,00 5 180,00г ■8ШМ ..5 0"- - 6 757,00 4 599,ftp ■ИВ 13 276,00

fl 74. 805 0,00 4 419,00 960,00 5 379,00
175. 806 56 960,00 1 016,00
176. 810 0,00 4 500,00 960,00 5 460,00
177. 824 0,00 968,00 240,00 1 208,00
178. 828 i U 1 620,00 120,00 1 740,00
179. 837 * fi/V) 13 200,00 4 500,00 1 920,00 19 620,00
180. 9 250,00 4905,00 «ж» 15 115,00

.181. 848.
849 170 533,80 533,80 533,80

182. 853 0,00 962,00 240,00 1 202,00
183. ' ■ 0,00 2 240,00 2 240,00
184. 0,00 4 500,00 960,00 5 460,00

185. ri 0,00 2 258,00 240,00 2 498,00
878,
879 0,00 9 000,00 1 920,00 10 920,00

187. SS" 0,00 4 941,00 1 920,00 6 861,00
ИТОГО: 762 419,14

5. О проведенной ревизионной комиссией проверки 
финансовой и хозяйственной деятельности Товарищества за 2021 год.

В период с 04.03. по 29.03.2022г. в Товариществе ревизионной комиссией в составе - 
председателя ревизионной комиссии Рюмина Сергея Николаевича и члена ревизионной комиссии 
Козулиной Ольги Владимировны была проведена проверка финансовой хозяйственной 
деятельности (далее по тексту - ФХД) ТСН «СНТ «Здоровье» за период с 01 января по 31 декабря 
2021 года.

По результатам проверки было установлено:
В Товариществе организован должный учет расходов и доходов путем отражения 

соответствующих записей по счетам бухгалтерского учета, формирования и хранения отчетных 
документов (документов первичного бухгалтерского учета, документов о совершении 
хозяйственных операций). Кассовая дисциплина соответствует нормативным требованиям.

Решения общего собрания членов Товарищества, запланированные к выполнению в 
течение 2021 года, а также смета доходов и расходов выполнены в большей своей части. В 
основном имеет место быть экономия плановых затрат. Отдельные факты превышения 
запланированных трат по конкретным статьям расходов получили объяснение и имеют 
объективные причины, в основном связанные с увеличением стоимости товаров (работ, услуг).

За отчетный период фактов злоупотребления и нецелевого расходования денежных средств 
в ходе проверки не выявлено.



Полностью с Актом проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 
2021 год, а также с другими интересующимися документами садоводства можно будет 
ознакомиться на областном сайте mform.omsksad.ru страничка «Здоровье» и в группе садоводов 
WhatsApp «Важное». Также полный пакет документов, распечатанный на бумажном носителе, 
находится в доме Правления. Любой желающий может ознакомиться со всеми документами в 
часы работы правления.

Председатель ТСН СЛ. Здоровье»

«30» марта 2022 г.

Ю.В. Савкин

mform.omsksad.ru
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