
Отчёт
по финансово- хозяйственной деятельности ТСН «САДКО»

за период с 17.11.2021 года по 31.12.2022 года

31.01.2023 года Московская область, ГО Чехов
пос. Мещерское, ТСН «Садко»

Ревизионная комиссия по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья, возникшие у
каждого члена комиссии, не смогла продолжить свою работу в 2022 году.

Правление изучало возможность проведения независимого финансового аудита, но
учитывая высокую стоимость данных работ для нашей организации (начиная от 150 тыс. руб. и
до 250 тыс. руб., ориентировочно), правление подготовило свой отчёт по
финансово-хозяйственной деятельности ТСН «САДКО» за период с 17.11.2021 года по
31.12.2022 года (Управленческий учёт по доходам и расходам) по основным показателям сметы.
См. ниже.

По состоянию на 17 ноября 2021 года остаток денежных средств составлял:
1 639 491,00 рублей, в том числе:

- по кассе 0,00 рублей;
- по расчетному счету 22 375,00  рублей;
- остаток неиспользованных подотчетных денежных средств у председателя 1 617 116,00

рублей, в т.ч. зарезервированные денежные средства на межевание земель общего пользования –
800 000,00 рублей. (по факту и бухучёту на 17.11.2021 года было собрано около 711 тыс. руб.)

Ноябрь – Декабрь 2021 год.

За ноябрь и декабрь 2021 года поступило 499 055,95 руб. из них
Целевых взносов на сумму 6 875,56 руб. в т.ч.
- 3 632,06 руб. за 2019 год
- 3 243,50 руб. за 2020 год
Членских взносов на сумму  в т.ч. 492 180, 39 руб.
- 7 000,00 руб.  – 2016 год
- 19 200,00 руб.  – 2017 год;
- 19 200,00 руб.  – 2018 год;
- 29 900,50 руб. – 2019 год;
- 51 509,34 руб. – 2020 год;
- 245 267,50 руб. -2021 год;
- 120 102,45 руб – 2022 год.

Пункт
сметы Поступления (доходная часть) Ноябрь-декабрь 2021 год

1

Членские и целевые взносы (плата
плата индивидуальных владельцев
участков, осуществляющих
садоводство без участия в
товариществе)

499 055,95

2
Доходы от сдачи в аренду имущества
общего пользования (с учетом уплаты
налога по УСН - 6%)

15 000,00



2

Пункт
сметы

Основные статьи сметы (расходная
часть) Всего за ноябрь и декабрь 2021 год

 Общие расходы за ноябрь и декабрь 2021
года 656 534,87

3
Вывоз отходов (ТКО и КГО),
трамбовка мусора, обслуживание
контейнерной площадки

86 357,76

4 Содержание службы контроля
территории 35 597,00

5 Обслуживание имущества общего
пользования: из них 123 466,12

 Обслуживание ВЛ 10 кВ, и 0,4 кВ
(ежемесячно и аварийные работы) 26 009,00.

 Ремонтные работы на тракторе 6 372,00
 Чистка снега 19 152,00
 Ремонт/замена фонарей 9 829,00

 Вырубка и сбор ДКР, веток по
территории, очистка просеки ВЛ 8 520,00

 Сжигание веток, мульчирование и
утилизация 0,00

 Дежурный по территории  и шлагбаумам
т.д. 15 900,00

 Уборка мусора по территории 0,00

 Дорожные работы (ЮМЗ, Т-16, Рабочие) 0,00

 Покос травы 0,00
 Демонтаж старого забора 0,00

 Монтаж нового забора 0,00
 Разное: Ремонт инструмента, покупка

инстумента, разовые работы и т.д. 2 656,00

 Закупки председателя ТСН Садко
 Комплектующие, материалы 2 371,00
 Канцелярские товары, мебель,

оргтехника, разное 32 657,12

 Инструмент, оборудование, приборы 0,00
 Электрика, прожектора, провода,

обслуживание КРН и ВЛ и т.д. 0,00

 Прочие закупки Председателя ТСН садко 0,00
 Закупка щебня, крошки, песка и др.

сыпучих материалов 0,00

 ИП Суродин С.П. (работы) 0,00
 Другие подрядчики и поставщики 0,00
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Пункт
сметы

Основные статьи сметы (расходная
часть) Всего за ноябрь и декабрь 2021 год

6 Бухгалтерское обслуживание 50 000,00
7 Банковские услуги 3 676,45

8

Юридические, информационные в т.ч.
сопровождение Госан, ведение
делопроизводства, консультационные,
нотариальные услуги и т.д.

109 135,00

9
Связь (интернет, почтовые,
телефонные и другие подобные
услуги), в т.ч.

6 937,40

 MTC 352,40

 МТС Лицевой счет абонента №
277306118049 84,00

 МТС Лицевой счет абонента №
277304625669 268,40

 ТЕЛЕ2 6 585,00

10
Транспортные расходы (расходы на
бензин, ДТ проезд, доставку
материалов), в т.ч.

35 933,81

 ДТ для тракторов 18 890,13
 Бензин/ДТ председатель поездки 8 047,66
 

ДТ и бензин (Поездки членов правления) 8 004,99

 АИ-92 для стартера трактора и
бензоинструмента 0,00

 Информ. Услуги 991,03
 Оплата топлива (бензин, ДТ) у других

поставщиков 0,00

 Другие транспортные расходы (оплата
парковки, метро и т.д.) 0,00

10,11,12 Расходы на оплату сотрудникам 131 965,00

11 Председатель (без учета отчислений в
фонды и НДФЛ) 100 050,00

12 Заместитель председателя (без учета
отчислений в фонды и НДФЛ) 0,00

12
Вознаграждение членам правления за
проведённую работу1/2  за 2021 год с
учётом 6% налога

31 915,00

13,14,15 Расходы по налогам и сборам 49 682,00

13 Налог на земли общего пользования
(ЗОП) 0,00

14
Налоги, отчисления в фонды по
трудовым договорам и вознаграждениям
(30,2% и НДФЛ)

49 682,00

15 Налог на доходы (УСН - 6%) - 13500 руб. 0,00
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Пункт
сметы

Основные статьи сметы (расходная
часть) Всего за ноябрь и декабрь 2021 год

16
Резервный фонд на непредвиденные
расходы (списание по исполнительным
листам и штрафы)

23 784,33

17 Прочие расходы 0,00

По состоянию на 31 декабря 2021 года остаток денежных средств составлял:
1 673 273,00 рублей, в том числе:

- по кассе 6,00 рублей;
- по расчетному счету 0,00  рублей;
- остаток неиспользованных подотчетных денежных средств у Председателя 1 673 116,00

рублей, в т.ч. зарезервированные денежные средства на межевание земель общего пользования –
800 000,00 рублей. (по факту и бухучёту на 31.12.2021 года было собрано около 714 тыс. руб.)

Январь-декабрь 2022 год

За  2022 год поступило 6 031 782,39 руб. из них
Целевых взносов на сумму 32 169,35 руб. в т.ч.
- 20 036,25  руб. за 2019 год
- 12 133,10 руб. за 2020 год
Членских взносов на сумму  в т.ч. 5 999 613, 04 руб.
- 7 000,00 руб.  – 2016 год
- 38 568,00 руб.  – 2017 год;
- 38 400,00 руб.  – 2018 год;
- 70 331,50 руб. – 2019 год;
- 151 115,75 руб. – 2020 год;
- 360 887,42 руб. -2021 год;
- 5 333 310,37 руб. – 2022 год.

Пункт
сметы

Доходная часть
сметы

Поступления
в 2022 году

Заложено в
смету на
2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

1

Членские взносы
(плата плата
индивидуальных
владельцев
участков,
осуществляющих
садоводство без
участия в
товариществе)

6 031 782,39 7 307
692,00 -1 011 786,01

Взносы за 2022
год, а также
предыдущие
периоды.
Процент сдачи
взносов 72,98%
за 2022 год

2

Доходы от сдачи
в аренду
имущества
общего
пользования (с
учетом уплаты
налога по УСН -
6%)

211 500,00 211 500,00 0,00  
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Пункт
сметы

Основные статьи
сметы

Всего за
2022год

Заложено
в смету на

2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

 Расходы по смете
2022 года 6 485 851,06 7 307

692,00 -821 840,94
Экономия (см.
расшифровку
ниже)

 Расходы на
содержание,
ремонт и
техническое
обслуживание
имущества
общего
пользования (п.3
+ п.4. + п.5)

3 965 267,95 4 674
000,00 -708 732,05

Экономия (см.
расшифровку
ниже)

3

Вывоз отходов
(ТКО и КГО),
трамбовка
мусора,
обслуживание
контейнерной
площадки

593 603,59 875 000,00 -281 396,41

Экономия
получилась из-за
небольшого
вывоза КГО

4

Содержание
службы
контроля
территории

26 000,00 924 000,00 -898 000,00

Данная служба
пока не работает
в полном
объёме, как
планировалось
ранее.

5

Обслуживание
имущества
общего
пользования: из
них

3 345 664,36 2 875
000,00 470 664,36

Перерасход
связан с
большим
объёмом
проведённых
работ

 Обслуживание ВЛ
10 кВ, и 0,4 кВ 137 475,66

Ежемесячно +
оплата
аварийных
работ.

 
Ремонтные
работы на
тракторе

48 942,00 Без учёта
з/частей

 Чистка снега 182 897,02 Без учёта
расходов на ДТ

 Ремонт/замена
фонарей 53 723,66

Без учёта
стоимости
фонарей.
Учтены  ниже в
разделе
электрика ,
прожектора
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Пункт
сметы

Основные статьи
сметы

Всего за
2022год

Заложено
в смету на

2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

 

Вырубка и сбор
ДКР, веток по
территории,
очистка просеки
ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ

205 820,00

Вырубка ДКР
вдоль
внутренних
линий 0,4 кВ, а
также удаление
аварийных
деревьев по
СПП с
привлечением
тяжёлой техники

 
Сжигание веток,
мульчирование и
утилизация

74 474,22

Утилизация
порубочных
остатков с
арендой
мульчера +
работа рабочих

 
Дежурный по
территории  и
шлагбаумам т.д.

255 324,00  

 Уборка мусора по
территории 3 128,00  

 
Дорожные работы
(ЮМЗ, Т-16,
Рабочие)

322 367,00 Без учёта ДТ

 Покос травы 45 752,00 Работа без учёта
Аи-92

 Демонтаж старого
забора 12 768,00  

 Монтаж нового
забора 0,00  

 Разное: ремонт
инструмента,
покупка
инструмента,
разовые работы

166 833,00  

 Закупки
председателя
ТСН Садко

 

 

Комплектующие,
материалы 130 843,00

Цепи для пил,
масло,
электроды,
трубы
пластиковые и
стальные и т.д.

Канцелярские
товары, мебель, 68 868,50

Канцелярские
товары,
стеллажи, шкаф,
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Пункт
сметы

Основные статьи
сметы

Всего за
2022год

Заложено
в смету на

2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

оргтехника,
разное

новый
компьютер с
монитором и т.д

 

Инструмент,
оборудование,
приборы

126 288,00

Шуруповёрт,
фен, отвёртки,
кусторез,
высоторез,
сварочный
аппарат и т.д.

 

Электрика,
прожектора,
провода,
обслуживание
КРН и ВЛ и т.д.

122 184,30

Обслуживае
КРН 7 и 10,;
электротовары, в
т.ч. для монтажа
видеонаблюдени
я (работы в
разделе другие
подрядчики и
поставщики)

 Прочие закупки
председателя ТСН
Садко

0,00  

 

Закупка щебня,
крошки, песка и
др. сыпучих
материалов

694 000,00

Материалы для
производства
работ по
ремонту и
реконструкции
дорог,
укладки/переукл
адки труб без
учёта работы
техники и
рабочих

 

ИП Суродин С.П.
(работы) 437 000,00

В т.ч.
обустройство
контейнерной
площадки с
материалами

 

Другие
подрядчики и
поставщики

256 976,00

Установка
столбов
освещения и
монтаж
видеонаблюдени
я без учёта
материлов
(учтены в
разделе выше:
электрика,
прожектора,
провода)
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Пункт
сметы

Основные статьи
сметы

Всего за
2022год

Заложено
в смету на

2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

 Расходы,
связанные с
реализацией
работ по
эксплуатации,
ремонту,
приобретению и
созданию
имущества
общего
пользования (п.6,
7, 8, 9, 10)

1 227 751,19 1 147
852,00 79 899,19

Перерасход. См
расшифровку
ниже

6 Бухгалтерское
обслуживание 360 000,00 360 000,00 0,00  

7
Банковские
услуги (комиссии
и т.д.)

29 301,71 31 852,00 -2 550,29

Экономия
получилась из-за
заблокированног
о расчётного
счёта

8

Юридические,
информационны
е в т.ч.
сопровождение
Госан, ведение
делопроизводств
а,
консультационн
ые,
нотариальные
услуги и т.д.

687 700,00 540 000,00 147 700,00

Перерасход
связан с
отнесением в
пункт сметы
административн
ых расходов и
работу кассира

9

Связь (интернет,
почтовые,
телефонные и
другие подобные
услуги), в т.ч.

66 559,30 42 000,00 24 559,30

Перерасход
связан с
отнесением в
пункт сметы
расходов по 1С:
аренде сервера и
1С отчётности.

 MTC 1 801,30  

 
МТС Лицевой
счет абонента №
277306118049

195,30  

 
МТС Лицевой
счет абонента №
277304625669

1 606,00  

 ТЕЛЕ2 31 682,00  
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Пункт
сметы

Основные статьи
сметы

Всего за
2022год

Заложено
в смету на

2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

 
Услуги Хостинга
и домен ООО
"Хостланд

1 364,99  

 Хостинг . Оплата
за 1 год 1 164,00  

 
Домена
моёсадко.Рф.
Оплата за 1 год

200,99  

 Почтовые
расходы 3 411,01  

 ВДГБ (1С
Бухгалтерия) 28 300,00  

 

ВДГБ. Аренда
программного
продукта
1С:Бухгалтерия
НКО

16 500,00  

 ВДГБ. 1С
Отчётность 11 800,00  

 Разное 0,00  

10

Транспортные
расходы (расходы
на бензин, ДТ
проезд, доставку
материалов)

84 190,18 174 000,00 -89 809,82

Экономия
связана с
оптимизацией
транспортных
расходов и
меньшим
объёмом поездок

 ППР (Передовые
платёжные
решения)

80 332,18  

 ДТ для
тракторов 25 675,20  

 Бензин/ДТ
Председатель
поездки

42 430,11  

 ДТ и бензин
(Поездки членов
правления)

2 032,87  

 АИ-92 для
стартера трактора
и
бензоинструмента

7 059,00  

 Информ. Услуги 3 135,00  
 Оплата топлива

(бензин, ДТ) у
других
поставщиков

3 408,00  
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Пункт
сметы

Основные статьи
сметы

Всего за
2022год

Заложено
в смету на

2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

 Другие
транспортные
расходы (оплата
парковки, метро и
т.д.)

450,00  

11,12
Расходы на
оплату
сотрудникам

632 190,00 920 000,00 -287 810,00

Экономия из-за
не начисления
выплат по п.12.1
ЗПЛ

11
Председатель (без
учета отчислений
в фонды и НДФЛ)

600 275,00 600 000,00  

12.1

Заместитель
Председателя (без
учета отчислений
в фонды и НДФЛ)

0,00 240 000,00  

12.2

Вознаграждение
членам Правления
за проведённую
работу (без учета
отчислений в
фонды и НДФЛ)

31 915,00 80 000,00

Выплата 1/2 за
2021 год с
учётом налога
6%

13,14,15
Расходы по
налогам и
сборам

301 068,00 565 840,00 -264 772,00
Экономия. См.
расшифровку
ниже.

13

Налог на земли
общего
пользования
(ЗОП)

102 340,00 102 340,00 0,00
 Оплачен
авансом в
полном объёме

14

Налоги,
отчисления в
фонды по
трудовым
договорам и
вознаграждениям
(30,2% и НДФЛ)

198 728,00 450 000,00 -251 272,00

Экомонмия
связана с
неполной
оплатой
зарплатных
налогов из-за
заблокированног
о р/счёта

15
Налог на доходы
(УСН - 6%) -
13500 руб.

0,00 13 500,00 -13 500,00

Экономия
связана с
переплатой
УСН-6%

16

Резервный фонд
на
непредвиденные
расходы
(списание по
исполнительным
листам и
штрафы)

359 573,92 211 500,00 148 073,92

Перерасход
связан со
списанием
денежных
средств по ИП
ФССП РФ
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Пункт
сметы

Основные статьи
сметы

Всего за
2022год

Заложено
в смету на

2022 год

Отклонение:
перерасход +
/ зкономия -

Примечание

17 Прочие расходы 0,00  

По состоянию на 31 декабря 2022 года остаток денежных средств составляет:
1 541 102,00 рублей, в том числе:
- по кассе 0,00 рублей;
- по расчетному счету 0,00  рублей;
- остаток неиспользованных подотчетных денежных средств у Председателя 1 541 102,00

рублей, в т.ч. зарезервированные денежные средства на межевание земель общего пользования –
800 000,00 рублей. (по факту по бухучёту на 31.12.2022 года было собрано около 727,5 тыс. руб.)

Неисполненные обязательства ТСН «Садко» по оплате налогов НДФЛ составляет:
99 364,00 руб.(сентябрь - декабрь 2022 год) из-за блокировки р/счёта по ИП ФССП. Оплата
ранее налогов ФЛ за ТСН «Садко» привела к розыску платежей в течение 1,5 месяцев
(поступили в ЛК плательщика).

Необходима оплата от другого ЮЛ для корректного зачисления налогов в ЛК ТСН
«Садко». В ИФНС письменные пояснения даны. Ждём блокировки р/счёта от ИФНС 5011.

Обращаем внимание, что в отчёте не отражены денежные средства, оплаченные наперёд
за услуги:

- МТС, Теле2;
- ВДГБ (аренда сервера на 2023 год);
- вывоз мусора (ООО «Вестстрой») и т.д.

Информацию по отчёту о финансово- хозяйственной деятельности (Управленческий
учёт) ТСН «САДКО» за период с 17.11.2021 года по 31.12.2022 года просим принять к
сведению.

По возникшим вопросам просим обращаться на электронную почту pravsadko@mail.ru
или в часы работы Правления  по субботам с 10:00 до 12:00.

Председатель ТСН Садко А.А. Дорощенко
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