
Финансовый отчет о работе правления и председателя СНТ «Радуга-2»  

за период работы с 01.08.2020 г.- 30.06.2021 г. 

Денежные средства находящиеся на расчетном счету на  дату  01.08.2020 год 151 292,81 

Поступило на расчетный счет за период с 01.08.2020 год – 30.06.2021 г. 3 021 778,26 

в том числе: электроэнергия        602 099,87  

взносы (закрытие долгов с 2015 -2020 г).     1 235 898,64  

взносы 2021 г.     431 779,75  

взносы на развитие СНТ      102 000,00  

взносы за участок  

по заявлениям членов СНТ выделены участки в рассрочку на год: 

- 340, 342 – расчет полный 200 000,0 

- 315 – расчет полный 100 000,0 

- 344 – расчет полный 100 000,0 

- 459,461 – расчет полный 200 000,0 

- 361 – расчет 35 000,0 (ост. 65000,0) окончательный расчет июль 2021 г. 

- 338 – расчет 15 000,0    ИТОГО: 650 000,0 

 

650 000,00 

Расходы за период с 01.08.2020 год – 30.06.2021 г.  2 493 328,76  
в том числе:  налоги 200 460,76 

заработная плата 291 092,00 

банковские расходы 12 081,16 

ОАО Иркутскэнерго 978 094,35 

РТ НЭО (вывоз ТКО) 93 843,06 

СЭЙВ (Охрана) 8 400,00 

Договора  ГПХ 405 244,00 

в том числе:   

Сторож 138000,00 

Бухгалтер 90000,00 

Кадастровые работы 83250,00 

Юридические услуги 11494,00 

Прочие договора ГПХ  76500,00 

Покупки: товары, материалы, услуги    504 113,43  

Программное обеспечение 1с облако с продлением до июля 2022 г. 36410,00 

Сайт с продлением до июля 2022 г. 61686,00 

Ремонт ворот с заменой двигателя 41400,00 

Ремонт с отсыпкой центральной дороги 117000,00 

Справка на бурение скважины 12961,00 

Оплата госпошлины Росреестр, Налоговая 22800,00 

Мусорные контейнеры 31600,00 

Приобретение принтера 28610,00 

Заказ выписок из ЕГРН на участки 11900,00 

Установка охранной сигнализации в Правлении 10518,35 

Электронная цифровая подпись 3500,00 

Автовышка 7000,00 

ГСМ 49480,00 

Прочие хозяйственные расходы и материалы    69 248,08  
 

 

Получено наличных средств от должников при продаже участков 

72620,00 

Израсходовано на договора ГПХ 53257,00 

Остаток наличных средств в кассе 19363,00 

Остаток денежных средств на расчетном счету на дату 01.07.2021 г.  679742,31 

 



 

 Погашен долг перед ИО ООО «Иркутскэнергосбыт» в размере 230000р. 

 Погашен долг в размере 55524р. За период с 2019 г. перед ООО «РТ-НЭО Иркутск» - вывоз 

ТБО 

 Погашены долги перед налоговой инспекцией с 2016г. в размере 48000р 

 Произведена работа с должниками, погашены долги в размере   686 125 р.  

 Перезаключены договора – ИО ООО «Иркутскэнергосбыт», ООО «РТ–НЭО Иркутск». 

 В связи с большой комиссией за переводы,  в банке «Открытие» закрыт счет и открыт счет в 

Сбербанке. 

 Восстановлен полностью   реестр садоводов, путем сверки членских книжек, квитанций  об 

оплате, правом собственности и публичной кадастровой картой. 

 Приобретена программа 1С для ведения учета. 

 Создан сайт СНТ «Радуга-2», у каждого собственника есть  доступ в личный кабинет. 

 Восстановлена и приведена полностью в порядок  вся документация с момента образования 

СНТ «Радуга-2»: запросы в госорганы, выписки ЕГРН, анализ перехода прав. 

 Заключен договор с  Кадастровым инженером на выполнение кадастровых работ по 

закреплению границ СНТ «Радуга -2». 

 Установлены границы СНТ «Радуга-2». 

 Приведены в удовлетворительное состояние эл.сети: выявлено незаконное подключения 

(11частков), убраны  висящие провода (11 пролетов), устранены перехлесты (вызов 

автовышки), составлена единая таблица оплаты. 

 Оказана помощь в оформление заявок на подключение в Южные сети  92 участка. 

(Переведены с сетей СНТ в Иркутскэнерго). 

 Производится своевременная оплата электроэнергии, вывоз ТБО. На данный момент долгов 

нет. 

 Составлены сметы на бурение скважины и замены летнего водопровода, с выездом 

специалистов, взята справка на наличие водоносного слоя. 

 Своевременно произведена прокачка скважины и ревизия летнего водопровода, устранены 

течи (68 шт.) поставлены краны, организована подача воды с 01.05.2021г. 

 Установлен новый двигатель на автоматические ворота, увеличена база номеров   (3500), 

приобретен телефонный номер на СНТ для открывания  ворот. 

  Подготовка документации для суда: направлено письмо курьерской службой Жилкиной О.В. 

о передаче документов, копии, фотографии,  юрист для защиты результатов голосования. Суд 

проигран. 

  Упразднена ставка сторожа. 

  Для нужд садоводства приобретены: принтер, триммер, шуруповерт. Отремонтирован 

сварочный аппарат. Построен новый сарай, крыльцо.  

  Установлена сигнализация, проведен интернет (абонентской платы нет) 

  Частично произведен ремонт дорожного полотна по ул.Центральная.  

  Приведена в порядок мусорная площадка силами садоводов, приобретены дополнительно 

еще 2 шт. 

  Проведены субботники силами инициативных садоводов: откос травы, сбор мусора по 

центральной  и гравийной дорогах. 

  Частично произведена расчистка территории под детскую площадку силами садоводов. 

  В зимний период  трактором производилась расчистка всех дорог СНТ «Радуга-2»  от снега 

 В данный момент подготавливается площадка для установки остановочного пункта                

«Радуга-2». 

 


