
2018 2019
Расходы на текущую деятельность (из членских взносов) 2,282 2,577
Расходы по целевым проектам (из целевых взносов) 212 110
Расходы на оплату электроэнергии и содержание электрохозяйства (из средств, 
перечисленных по счетам на возмещение электричества) 4,376 4,974

Итого: 6,870 7,661

2018 2019
Обеспечение текущей деятельности СНТ: Охрана въездной группы, ведение делопроизводства
и бухгалтерии 960

Заработная плата сотрудников: Охрана въездной группы, ведение делопроизводства и
бухгалтерии; Страховые взносы с заработной платы 1,517

Вывоз мусора 347 491
Уборка снега, уборка дорог, леса, покос травы, обслуживание въездной группы, приобретение
песка, мелкого инвентаря и расходных материалов 89 76

Сдача отчетности в электронном виде, почтовые расходы, канцтовары, обслуживание домена 26 23

Юридические услуги 5 16
Проведение общего собрания. Аренда зала и нотариальные услуги 41
Банковские комиссии 30 34
Текущий ремонт дороги. Укладка водоотводных труб вдоль дорог с необходимым уклоном, 
погрузка и вывоз грунта. Приобретение асфальтовой крошки, работа по засыпке ям, обработка 
битумной эмульсией.  452

63

Приобретение светильников для освещения поселка 84 21
Ремонт и обслуживание шлагбаума 21 161
Обслуживание электросетей. Интернет, оборудование 71 23
Указатели улиц. Приобретение и установка. 44
Автобусная остановка. Приобретение асфальтовой крошки, щебня, аренда трактора 47
Скважина на территории охраны 65 38
Волейбольная площадка, приобретение профильной трубы 9
Налог по УСН 15% (с суммы за возмещение электроэнергии) 52
Штраф судебных приставов 50
Судебные расходы 3

Итого: 2,282 2,577

2018 2019
Устройство «ближнего пруда»,  работа спец.техники, вывоз грунта 212
Очистка территории вокруг «дальнего пруда»  от строительного мусора ее выравнивание  с 
целью обеспечения возможности проезда пожарной техники, а также для дальнейшего 
благоустройства (создания волейбольной площадки) 14
Изготовление сводного плана сетей. План получен в электронном виде, для получения в 
бумажном необходима доплата 96

Итого: 212 110

2018 2019
Перечислено в Мосэнергосбыт за потребленную электроэнергию 3,519 4,122
Заработная плата главного инженера  (Чех А.Ю.) 583 569
Налоги и взносы с заработной платы главного инженера 274 283

Итого: 4,376 4,974

Расходы на содержание электрохозяйства (из средств, перечисленных по счетам на возмещение электричества)

Направление расхода Сумма ( тыс. руб.)

Отчет Председателя правления СНТ «Подспорье»
 о расходовании средств за 2018-2019 годы

Сумма ( тыс. руб.)Направление расходов

Расшифровка расходов
Расходы на текущую деятельность (из членских взносов)

Сумма ( тыс. руб.)Направление расхода 

Расходы по целевым проектам (из целевых взносов)

Направление расхода Сумма ( тыс. руб.)


