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Уважаемые члены товарищества! 

Управление деятельностью СНТ осуществляется исходя из принципа соблюдения 

разумного баланса между комфортным качеством проживания в СНТ и утвержденной 

сметой расходов товарищества при обязательном соблюдении всех норм действующего 

законодательства в соответствии с уставной деятельностью СНТ.  

 
1. Общие сведения о СНТ «ДЭПСС» 

 

СНТ «ДЭПСС» зарегистрировано как юридическое лицо г. Председатель 

товарищества, Родина Нина Владимировна, была избрана решением общего собрания 

16.05.2021 г. и приступила к управлению СНТ с 25.05.2021 г.  

На 30.05.2022 г. членами СНТ являются 193 садовода, правообладатели 182 

земельных участков в границах территории СНТ, имеющих 180 голосов и 28 садоводов, 

ведущих садоводство без участия в товариществе, правообладателей 27 земельных 

участков, расположенных в границах территории СНТ, имеющих 25 голосов.  

Председатель СНТ осуществляет свою деятельность согласно Уставу СНТ и ФЗ 

№217.  СНТ применяет упрощённую систему налогообложения. Бухгалтерский учет ведется 

при помощи лицензионного программного обеспечения 1С:Бухгалтерия СНТ.  

Все расчеты в СНТ ведутся в безналичной форме через расчетный счет, открытый в 

ПАО «Сбербанк», что делает абсолютно прозрачными расчеты с поставщиками и 

сотрудниками. Наличных средств в СНТ нет. 

 

2. Работа председателя и правления СНТ «ДЭПСС» 

 

В состав правления входит председатель и 5 членов СНТ: 

1. Председатель правления – Родина Н.В., 207 участок 

2. Член правления – Жаравина И. Ю., 22 участок 

3. Член правления – Рудич В.Г., 39 участок 

4. Член правления – Левада Н. Э., 74 участок 

5. Член правления – Мулдагалиев В. М., 122 участок 

6. Член правления – Каменев А. Н., 177 участок 

 

В течении отчетного года заседания правления, не смотря на пандемию 

коронавируса, проводились по мере необходимости онлайн и очно, с соблюдением всех мер 

предосторожностей. По итогам принятых решений составлялись протоколы заседаний 

правления. На заседаниях правления постоянными вопросами для рассмотрения были 

вопросы о задолженности по электроснабжению в СНТ, задолженности по уплате членских 

взносов и проблема несанкционированного сброса мусора вне графиков вывоза. 

 

3.  Работа ревизионной комиссии СНТ «ДЭПСС» 

 

В состав ревизионной комиссии входит 4 члена СНТ:  

1. Председатель ревизионной комиссии – Лоншакова Е Г., 82 участок 

2. Член ревизионной комиссии – Маниленко Т.Б., 12 участок 

3. Член ревизионной комиссии – Корчагина О.А., 116 участок 

4. Член ревизионной комиссии – Шеин П. Н., 151 участок 

 
Ревизионная комиссия провела проверку деятельности председателя и Правления. 

Отчет приложен к протоколу собрания. 
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4. Работа счетной комиссии СНТ «ДЭПСС» 

 

В состав счетной комиссии входит 3 члена СНТ:  

1. Член счетной комиссии – Нейжмак М. Н., 59 участок  

2. Член счетной комиссии – Черванев В.В. 65 участок 

3. Член счетной комиссии – Корчагина О.А., 116 участок 

 

Счетная комиссия провела проверку и подсчёт бюллетеней по заочному голосованию 

на общем собрании садоводов от 07.08.2021 г. Нарушений не выявлено. В этом году 

заявлений на выход или вступление в состав счетной комиссии не поступало, поэтому 

согласно положению о счетной комиссии в СНТ на следующее собрание счетная комиссия 

созывается в прежнем составе. 

 

5.  Благоустройство общественных территорий 
 

На отчетный период были запланированы следующие работы по благоустройству 

территории: 

 

1. Ремонт дороги по улице Благодатная 

2. Замена неисправного уличного фонаря 

3. Установка адресных указателей с названиями улиц 

4. Покос травы и уборка мусора на территориях общего пользования (площадка для 

собраний и площадка вокруг КТПН) 

 

Порядок выполнения работ: 

 

1. Ремонт дороги по улице Благодатная не был произведен. Первоначальной 

причиной отказа было отсутствие средств из-за неполной собираемости членских взносов, 

но во время проведения ревизионной проверки деятельности СНТ членами ревизионной 

комиссии была выявлена ошибка в смете на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 г.г. В 

итоговую сумма не были включены затраты по статье «Ремонт дорог и благоустройство 

общественных территорий», в сумме 159 600 руб. и затраты на сотовую связь для 

председателя и бухгалтера, в сумме 7 200 руб., что исказило итоговый коэффициент для 

расчета членских взносов.  

По факту ремонтные работы дороги в отчетный период не проводились. В связи с 

этим статья расходов «Ремонт дорог и благоустройство общественных территорий», в 

размере 159 600,00 руб., включена в новую смету на период с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г. в 

полном объеме.  

 
2. Вместо запланированного одного фонаря была проведена замена 4 уличных 

фонарей и установлено 2 фонаря, приобретённых за счет собственных средств садоводов. 1 

фонарь, приобретенный за счет собственных средств садоводов установить не удалось, из-за 

аварийного состояния деревянной опоры линии электропередач.  

 

3. Установлены указатели с названиями улиц, переданных мне прошлым 

председателем, в количестве 15 штук. Фотоотчет мест установки размещен на сайте СНТ. 1 

табличка с указанием улицы Благодатная будет установлена после корректировки 

информации (неверное направление стрелок). Мероприятия были запланированы за счет 

средств статьи «прочие расходы». 

 

В связи с тем, что в сентябре ответственному за электрохозяйство были уплачены 

средства в сумме 53 000,00 руб, по ошибочно выставленному счету за установку 7 столбов 
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линий электропередач, что выяснилось на этапе ревизионной проверки. 

  

Данные средства были перераспределены следующим образом: 

 

31 500 руб. были перераспределены на замену уличных фонарей, в количестве 4 

штуки и установку дополнительных 3, приобретенных за счет собственных средств 

садоводов; 

21 500,00 руб. на установку 16 табличек с указанием улиц, расположенных на 

территории СНТ «ДЭПСС». Затраты в сумме 21 500,00 руб., как и планировалось, включены 

в состав прочих расходов по смете за  отчетный период. 

 

4. Покос травы и уборка мусора на территориях общего пользования (площадка для 

собраний и площадка вокруг КТПН) проводились регулярно. Так же была проведена очистка 

ливневок, примыкающих к территориям общего пользования.  
 

6.  Работа по ремонту ИОП 

 

В отчетном году планировалась замена аварийных деревянных опор рядом со 

следующими участками: 5, 32, 33, 76, 101, 202, 203, 205. В процессе установки выяснилось, 

что стол рядом с 5 участком принадлежит другому СНТ, а на территории СНТ рядом со 134 

участком стоял ветхий деревянный столб, который мешал проезду. Правлением было 

принято решение об установке 7-го столба вместо деревянного рядом с участком 134. 

 

В связи с подорожанием материалов по данной статье произошел перерасход. 

Суммы расходов по произведённым работам и материалам представлены в отчете 

ревизионной комиссии. 

 

7.  Размещение сведений на цифровом ресурсе СНТ 

 

В отчетном году работа по ведению сайта СНТ и наполнению его необходимыми 

материалами велась в полном объеме. Сбоев в работе сайта не было.  

 

8. Дебиторская задолженность 

 

Стоит проблема неплатежей садоводов – членских взносов, целевых и уплаты за 

потреблённую электроэнергию и оплате потерь во внутренних сетях СНТ. Принято решение 

об обращении по взысканию задолженности перед СНТ за все года просрочки до 2022 в 

судебном порядке к самым крупным должникам - собственникам следующих участков: 

 

Номер 

участка 
Площадь 

з/у, кв.м. 

Период 

задолженности 
Сумма долга, руб. Пеня, руб. 

Госпошлина и юр. 

услуги, руб. 

Сумма к 

взысканию, руб. 

01 1 100 2018-2022 36 625 2 838,69 11 000,00 50 463,69 

17 901 2020-2022 15 902,98 1 232,60 11 000,00 28 135,58 

41 797 2019-2022 17 913,75 1 388,43 11 000,00 30 302,18 

193 1 179 
2019-2022 

+ эл/энергия 
42 948,55 3 070,66 11 000,00 57 019,21 

199 829 2020-2022 16 072,44 1 245,73 11 000,00 28 318,17 

204 
(бывший 

собственник) 
708 2018-2019 11 464,00 2 104,65 11 000,00 24 568,65 

66 590 2018-2022 26 647,5 5 7860,00 11 000,00 43 433,5 

Итого:     167 574,22 17 666,76 77 000,00 262 240,98 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ «ДЭПСС» за период с 18.04.2021 по 31.05.2022 г.                                                5 

  

 

Должникам подготовлены досудебные требования, некоторым должникам 

требования уже отправлены и установлены сроки для погашения задолженности, в случае 

отказа от добровольного погашения исковые требования будут направлены в суд.  

 

9. Расходы на оплату труда и уплату налогов и сборов, связанных с 

деятельностью СНТ, в соответствие с законодательством 

 

Затраты на оплату труда в СНТ, за период 01.07.2021 по 31.05.2022 г. составили 282 

425,00  рублей по основным договорам, включая НДФЛ в сумме 29 175,00 руб. и  80 232,89 

рублей было потрачено на уплату налогов в фонд социального страхования (30,2%). Так же 

были выплачены компенсации за неиспользованный отпуск председателю Лоншаковой Е.Г. 

и бухгалтеру Снопковой Г.Б. в размере утвержденном сметой за отчетный период, в общей 

сумме 74 486,72 рубля, включая НДФЛ в сумме 9 683,00 руб. налог в фонд социального 

страхования в сумме 22 494,99 руб. 

Так же были погашены долги по оплате труда за прошлые периоды и сделаны 

выплаты новым работникам в рамках затрат утвержденных сметой н период с 01.07.2020 по 

30.06.2021 г. в общей сумме 99 000,00 руб, включая НДФЛ в сумме 7 150,00 руб. и налог в 

фонд социального страхования в сумме 29 035,54 руб. 

 

Основная задача, которая стояла перед председателем – это эффективное и целевое 

расходование средств по смете, принятой общим собранием садоводов 07.08.2021 г.  

 

В августе 2021 года с бухгалтером был расторгнут договор ГПХ и заключен договор 

на аутсор, по которому ей в рамках утвержденных сметой зарплаты в сумме 13 000 рублей и 

налогов в фонд социального страхования в размере 30,2% от суммы выплаты был изменен 

размер оплаты труда на сумму 13 829 руб., включая налоги, что в итоге за 10 месяцев работы 

дало экономию по уплате налога в фонд социального страхования в размере 23 422,92 руб.  

9. Основные планы работ на период с 01.07.2022 по 30.06.2023 г.г. 

 

1. Ремонт дорожного полотна по улице Благодатная; 

2. Продолжить реконструкцию внутренних электросетей для улучшения   качества и 

надежности электроснабжения садоводов. 

3. Внедрение цифровых услуг (личные кабинеты с возможностью электронного 

голосования в рамках мероприятий, утвержденных сметой отчетного периода) 

4. Расширение сети уличного видеонаблюдения для повышения безопасности и 

сохранности имущества садоводов. 

 

По вопросу реконструкции внутренних электросетей особо требуется выделить тот 

факт, что на территории СНТ осталось 22 столба, находящихся в аварийном состоянии. 

Столб рядом с участком №14 треснул и из него вывалился крюк, которым крепится ЛЭП. Во 

избежание серьезных последствий, таких как обрыв линий в зимний период или более 

серьезных, связанных с получением травм садоводами, в результате разрушения деревянных 

опор линии электропередач, ответственным за электрохозяйство СНТ «ДЭПСС» Швыревым 

А.А. выдано заключение о замене всех столбов 22 столбов. Так же требуется установка 

дополнительно столба рядом с участками 70 и 71, так как из-за невозможности вести работы 

на частном столбе, подключение указанных участков осуществлено с нарушениями, а само 

подключение представляет опасность для имущества и жизни садоводов. Решение о 

количестве столбов, которые будут заменены в период 2022-2023 г.г. вынесено на общее 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ «ДЭПСС» за период с 18.04.2021 по 31.05.2022 г.                                                6 

собрание садоводов в виде 2х вариантов смет. 

 

10. Заключение 

 

Основная задача, которая стояла перед председателем – это эффективное и целевое 

расходование средств по смете принятой в 2021 году. Благодаря анализу запланированных 

трат удалось сэкономить 30 970 руб. на уплате налогов в ФОМС и 24 934,45 руб на 

банковском обслуживании, благодаря отказу от наличных расчетов и кассы (сэкономлены 

средства на обналичивании) и переходу на другой тариф по обслуживания юридических лиц 

в ПАО «Сбербанк» 

 

Кроме положительных моментов выявлено неэффективное использование членских 

взносов из статьи                                 непредвиденные расходы на: 

 

-  Два дополнительных платежа, на общую сумму 4 400,00 руб. нотариальной конторе 

за перерегистрацию председателя СНТ. Первый раз в связи с допущенными ошибками (отказ 

налоговой в регистрации приложен к данному докладу), второй раз - для перерегистрации 

юридического адреса СНТ, так как эта замена не была совершена сразу из-за отсутствия 

необходимых знаний в данном вопросе. 

 

Выражаю благодарность всем садоводам, которые поддерживали и поддерживают 

органы управления и контроля, кто предлагает свою помощь, следит за чистотой и порядком 

в обществе и вовремя оплачивает взносы. 

 

 

 

 

Председатель СНТ «ДЭПСС»                      Родина Н.В. 

16.07.2022 г.  


