
Отчетный доклад 

Председателя Правления СНТ «Березка» 

по финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году. 

 

К протоколу №19 общего собрания СНТ от 19.06.2021 г. 

 

За отчетный период – 2020 год Правление работало согласно 

распределению обязанностей в составе четырёх человек. 

Председатель Ребенок В.П. – финансы СНТ, поступления, 

расходы, учет, контроль исполнения сметы расходов и регулирование 

хозяйственной деятельности СНТ. 

Заместитель председателя Сыромятин Н.А. – ведение 

документации Правления и СНТ (протоколы,  переписка, архив),  

работа с банком по оплате электроэнергии, налогов по земле и воде. 

Член правления Михолап Н.И. – выполнение поручений 

Председателя и контроль хозяйственной деятельности СНТ. 

Член правления Рыбаков Ю.В. – выполнение поручений 

Председателя, контроль расходования денежных средств, ведение 

учёта в системе 1С «Садовод».      Плановые  хозяйственные 

мероприятия проводились согласно статьям утвержденной Сметы на 

2020 год. 

Расходы за 2020 год составили  на: 

Управление – 360 000 руб. 

Охрану – 660 000 руб. 

Казначей (кассир) Погорелая А.И.   –120 000 руб.                      –  

Бухгалтер-аудитор Лыткина Л.В. – 298 653 руб. 



Бухгалтерское обслуживание по договору с ООО «НС Компани» за 

год -125 685 руб.  

Налог на землю – 21 018 руб. 

Налог на воду – 37 052 руб. 

Расходы на хозяйственную деятельность  по статьям Сметы: 11-14, 

16-23, 26-28  — 379 000руб.  

Расходы на обслуживание расчетного счета в Восточном Банке           

-38 083 руб. 

За расход электроэнергии по счетам Мосэнергосбыта Чеховского 

района оплачено через Восточный Банк – 2 169 270 руб.(вкл.ноябрь) 

Оплата расхода электроэнергии по приборам учета проводилась 

равномерно, однако, в конце года должниками не оплачены 9 271 

кВт.час—на 50 065 руб.  

 Расход электроэнергии на подачу воды по счетчику на скважине  

составил -- 28 500 кВт. час – 153 900 руб., 

На обогрев дома охраны – 24 200 кВт.час –130 680 руб., 

На внешнее освещение-12 000кВт.час-64 800руб. , 

В сумме эти расходы составляют 349 380 руб.  

В 2020 году открыт расчётный счёт в Чеховском отделении 

Сбербанка, на который поступают членские взносы и платежи от 

владельцев участков. Тем самым реализуется соблюдение требований 

Закона №217-ФЗ, положения которого определяют все виды 

деятельности СНТ. Счёт в Восточном Банке закрыт.   

Приказом Председателя Правления № 6 от 10 октября 2020 г. 

освобождена от исполнения обязанностей  кассира Погорелая А.И. за 

отсутствием необходимости принимать взносы в наличной  форме. К 

сожалению  при этом в отчёте кассира за 2019 г. допущен ряд 



неточностей в расчётах прихода и расхода денежных средств. Членом 

Ревизионной комиссии Сергеевым А.В. проведена проверка  

приходно-расходных документов и составлен Акт. Отчёт за три 

квартала 2020 г. исполнен без учёта корректировки  отчёта за 2019 г. 

вопреки требованиям Правления СНТ. Об этом Погорелая А.И. была 

уведомлена  в письменном виде с вручением под роспись, а также по 

почте. Не исполнено требование Уведомления  предоставить 

банковскую Выписку по пенсионному счёту, на который через карту 

поступали денежные средства от взносов и оплаты электроэнергии 

членами СНТ. За 2019-2020  годы через этот счёт прошли денежные 

средства в размере более миллиона рублей. Например, на 6 сентября 

2020 г. на карте содержались 250 000 руб., которые  затем 

переводились частями в кассу СНТ для зачисления на Счёт в Банк 

Восточный. В Акте Ревизионной комиссии этот факт намеренно не 

был отмечен. В 2020 г. продолжала  работу с получением зарплаты 

бухгалтер-аудитор  председатель Ревизионной комиссии Лыткина 

Л.В. Результатом этой работы  стал Акт проверки финансово-

хозяйственной деятельности в СНТ за 2019 год,  который был 

утверждён решением Общего собрания (Протокол № 18 от 22 августа 

2020 г.) В Акте отмечены предложения по улучшению ведения 

работы  Правления. Существенных замечаний нет! Необходимо  

отметить, что  Председатель Правления и Заместитель дважды 

проверяли состояние и ведение учёта денежных средств  в кассе СНТ. 

По результатам второй проверки составлен Акт  инвентаризации от 

06 сентября 2020 г.  Недостачи в кассе нет, если не считать 

содержание 250 000 руб. на личной карте-счёте кассира. С помощью 

Лыткиной Л.В. кассир заполняет Акт по форме 0317013 от13 



сентября 2020 г., в котором не упоминается содержание денег на 

карте.  В это же время в Чате СНТ появляется Заявление Лыткиной 

Л.В. о сложении полномочий  Председателя Ревизионной комиссии, а 

далее  публикуется Акт-уведомление на основании документов 

полученных из Архива СНТ (по запросу без указания цели) об, 

якобы,  имеющих место нарушениях финансовой дисциплины при 

строительстве заборов (три Договора с фирмой «Заборград»), а также 

ворот и шлагбаума.  Далее материалы Акта-уведомления легли в 

основу заявления Лыткиной Л.В. в Прокуратуру ОМВД  г. Чехов в 

октябре 2020 г. Результатом следственных действий стало отказное 

Решение Прокуратуры за отсутствием состава противоправных и 

незаконных действий со стороны Председателя Правления и его 

Заместителя Сыромятина Н.А. 

 Правление СНТ проводит  работу по проверке  учетных приборов 

электроэнергии  на всех участках дважды в сезон. В 2020 году 

выявлен ряд нарушений, а именно: не опечатаны  счетчики, оплата 

без учета показаний счетчиков, оплата «вперед». Факты безучетного 

потребления не выявлены. Предложение о выносе счётчиков за 

пределы жилых строений не реализовано на двух участках из 159. 

Тем самым мы отодвигаем сроки передачи электрохозяйства СНТ на 

баланс в «Россети Московский регион»  и заключение прямых 

договоров на поставку электроэнергии. В течение июля необходимо 

завершить работы по выносу счётчиков. В противном случае 

владельцы не установившие счётчики вне строений останутся без 

договоров и электроэнергии. Правление должно до октября текущего 

года подготовить документы  для «Россетей Московского региона», а 



владельцы участков поставить свои подписи о согласии на 

заключение прямых договоров в приложении к Протоколу. 

Медленно идет сдача членских взносов за текущий - второй квартал. 

Есть должники за 4-й квартал 2020г. и за 1-й квартал 2021г.  

Должники:17--Третьяков--15929 руб.;59--Гулинская--26244 руб.плюс 

пеня; 158—Топорковы-21060 руб.;90—Дементьева—13608 руб.;77—

Андреева—10346 руб.; 164—Матвеенко—10087 руб.; 112—Рябов—

8694 руб.;129—Скоростецкий—5713 руб.; 79—Гуртовенко—5163 

руб.;20—Харитонова—4570 руб.;18—Петровичев—4217 руб.;51—

Грибкова—3895 руб.;49—Баранов—3888 руб.; Правление обращается 

к владельцам участков  ежемесячно оплачивать расход 

электроэнергии, а также ежеквартально членские взносы.   

Потребителям по сельскому тарифу с 2021 года нет необходимости 

подавать сведения о расходе на 25-е число текущего месяца, так как 

показания счётчиков снимаются централизованно представителями 

Правления в эти же сроки, обрабатываются в системе 1С «Садовод» и 

передаются в «Мосэнергосбыт». Просьба ко всем владельцам 

участков предоставить электронные адреса в Правление для рассылки 

квитанций с оплатой через «Сбербанк». Еще в 2012 году введена в 

техническую эксплуатацию противопожарная система, на которую 

затрачены денежные средства целевого взноса в размере 160 000 руб. 

По этому целевому взносу до сих пор имеются ДОЛЖНИКИ : 

 Бритова, Салех,  Топоркова,  Матвеенко,_(взнос 1000 руб.)   

ДОЛЖНИКИ по насосу за 2010г.:Топоркова, Матвеенко. 

ДОЛЖНИКИ по насосу за 2014г.:Топоркова, Матвеенко, Балтутин. 

Все перечисленные владельцы участков пользуются водой ,не 

оплачивая её подачу т.е.живут за счёт других. 



Остаток денежных средств на 01.01.20г.-546 761 руб. 

Приход за год составил – 4 361 937  руб. 

Расход - 4 261 388 руб. 

Остаток на 31.12. 2020 года – 647 310 руб. 

В целом 2020 год прошел без дефицита денежных средств за 

счёт своевременного увеличения размера членского взноса, что  

позволило вовремя провести платежи за электроэнергию и другие.   

По договору с СНТ «Березка» вся бухгалтерская и отчетная 

документация, начиная с четвертого квартала 2012 года, ведется ООО 

«НС Компани».      

Правление приняло решение и приобрело программное 

обеспечение системы 1С «Садовод» и осваивает его практически. В 

этом большой вклад Рыбакова Юрия Вадимовича. В перспективе вся 

отчётность в Налоговую и другие организации может направляться 

непосредственно из СНТ.   

 Напоминаю всем владельцам участков по первой от леса линии 

о персональных калитках. Нормальное положение – закрытая 

калитка. Если вы не отказываетесь от них и берете на себя 

ответственность за содержание нелегального огорода или склада 

дров, песка, щебня и т.п., держите их закрытыми, исключая 

проникновение на территорию СНТ посторонних лиц. Позаботьтесь о 

собственной безопасности и владельцев соседних участков. 

Несоблюдение этого условия повлечет за собой демонтаж калитки с 

ремонтом забора за счет владельцев. 

В 2021 году необходимо продолжить работы по установке 

оборудования на скважине: счётчик расхода воды, аппаратуру 

управления подачей воды в водонапорную башню. 



Для проведения этих работ необходимо собрать Целевой взнос в 

размере 220 000 руб. (по 1400 руб.с каждого участка).  

 

 

Председатель Правления СНТ «Березка»   Ребенок В.П. 


