
       Отчет главного бухгалтера за  2020г 

В 2020г было перераспределение внутри сметы по статьям затрат. В связи с 

экономией по следующим статьям сметы : статья «Ремонт дорог»,  статья 

«Вырубка кустов, деревьев, покос травы, уборка снега»   в общей сумме на 

180тыс.руб. по служебной записке главного бухгалтера, Протоколу заседания 

Правления  от 17.12.2020 и приказу Председателя Правления денежные средства 

были перенесены на следующие статьи затрат:  на статью «Согласование платы  на 

размещение отходов, сдача отчетности в Росприроднадзор»: 1,5тр ,  на статью 

«Вывоз мусора»:  4тр, на статью  «Услуги связи»: 1,5тр, на статью  «Прокладка 

труб, бетонирование углов на перекрестках»: 7тр, на статью «Благоустройство 

территории СНТ»(в т.ч.новое крыльцо): 15,5тр, на статью «Обслуживание и ремонт 

электросетей, СИП»: 125тр.  

Далее по проблемным статьям затрат. 

По электричеству недополучено  283тыс.руб. (это очень много!!!), нас даже не 

спасают заложенные в смете  80тр на «уличное освещение, освещение Правления, 

работу скважин»,  спасает статья на «непредвиденные расходы»: 250тр,   из них 

203тыс.руб. покрывают разницу.  (поступило 2 137 тыс.руб , оплачено в 

Русэнергосбыт 2 420тыс.руб.),  Ведется строгий контроль  за подключением к 

электроэнергии и показаниям счетчиков.  В 2020 году были выявлены должники по 

электричеству, просим пускать нашего контролера для проверки показаний ваших 

счетчиков. В 2021 г  на 24.06.2021: уже оплачено в Русэнергосбыт: 1 118тыс.руб, в 

т.ч. за май 2021г 296тр. 

По штатному расписанию  изменений нет. Последнее повышение окладов было 

в 2019году. 

Ведется работа с должниками. На   24 июня   2021 года    в  должниках   числится  

57 участков  (в том числе  участки, не имеющие наследников и уехавшие за 

границу). Сумма задолженности за 2020год составляет: 324 тыс.руб. В октябре 

2019г была принята новая версия Устава СНТ «Красногвардеец», согласно пп.7.2.3 

и 7.3.3. которого начисляются пени за весь период просрочки платежа в размере 0,2 

(две десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Уплата пени не освобождает члена Товарищества от уплаты членского и целевого 

взноса. Но в связи с пандемией и со сложной ситуацией с ковид-19 предлагаем 

пока не считать пени, дать возможность людям оплатим взносы без переплат. 

В конце сезона мы всегда просим вносить предоплату по возможности.  На 

01.01.2021 была внесена предоплата 139 тыс.руб. – что всегда нас очень  выручает. 

Напоминаем, что уже с 2019 года по законодательству все взносы необходимо 

оплачивать через Банк.  Квитанции с нашими банк. реквизитами можно получить в 

Правлении или распечатать с нашего сайта. Сбербанк берет комиссию 3% при 

оплате наличными, 1 % при оплате электронно через личный кабинет. Мы 

заключили договор с банком ВТБ. Банк ВТБ при оплате онлайн  берет комиссию от 

0,4% в зависимости от вашей карты,  есть   минимальная комиссия. Это нужно 

узнавать индивидуально. Нам банк предоставил терминал для оплаты по картам 

взносов и платежей за электричество, можно оплатить взносы в  правлении по 

карте. Банк взимает комиссию 1,9%. Занести данные о платежах в членскую 

книжку и сверить платежи можно в часы приема                           

С предварительной сметой на 2021г можно ознакомиться на сайте или не стенде в 

Правлении или на информационной доске на площадке.  



 

  

  

 


