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В соответствии с полоrltениями действующего законодательства представлена деятельность Правления 'ГСН

к/(НТ эко-поселок Левково-3>> (далее - ТСН) за период с 0l января 2021 г, по 3 l декаб ря 2022 г. (включительно). Отче,г
ГlреДставлен на предмет установления законности, экономической целесообразности и достоверности совершаемых
хозяЙственных операциЙ, оценки учета поступления и расходования, вносимых членами ТСН средств. I_\елью о,гчеl,а

является l]олучение представления о реальном текущем финансовом положении ТСН и доведения информации 71о

сведения членов ТСН,

Уважаемые садоводы!

, Уважаемые собственники земельных участков!

РабОта правления в течение отчетного периода была направлена на поддержание в работоспособном состоянии
СущеСтвующеЙ инженерноЙ инфраструктуры и имущества Товарищества и выполнению решениЙ общего собрания
садоводов.

ВСе вопросы рассматривzlлись с учетом принятой приходно-расходной сметы, а также с учетом фактического
сбора денежных средств.

Основными направлениями деятельности по жизнеобеспечению Товарищества ст€чIи:

l. Обеспечение бесперебойной работы электроснабжения СНТ.
2. Содержание дорог.

з. Вывоз ТБо.
4. Охрана общего имущоства СНТ и обеспечение пропускного режима.

Обеспечение бесперебойной работы элеКтроснабжения

в 2022 году мы продолжили контроль за потреблением электроэнергии. Сам факт контроля - не от хорошей
)I(изни. ПостояннЫе недоборЬl..."по этиМ позициJIм, постоянные долги перед электроснабжающей организацией.
заставляют нас пойти на жесткие меры. Не взирая на погодные условия ведутся проверки потребления электроэнергии,
устанавливаются приборы учета, выявляют нарушения и принимают действенные меры к их устранению. К соrка.ltениtо
конеЦ 2022 года ознаменовался аварийной сиryаЦией И последуюЩими откJIючениями электроэнергии в Ilоселке,
l}ызванные внешними факторами. ,щанные причины в настоящий момент устранены.

Содержание дорог

ГIравление продолrt(ило коl{троль за содер)tанием и ремон,гом дорог. Наличие техники на терриl,ории IloceJlKa
позвоJlяет правлению своевременно реагировать на погодные условия в зимний период и незамедлитеJIьно rlрисl.уIlа1,ь
к расчисткам дорог от снега.

ывоз ТБо

По вывозу тБо - наше Товарищество вывозит мусор по мере его накопления.
Построена и открыта еще одна контейнерная площядка.

Кроме того, рассМатриваJIисЬ рzвличные вариантЫ с объемоМ мусорныХ контейнеров, в итоге пришли к тому
мнению, что на сегодняшний момент мы можем использовать только не большие контейнеры, так как использование
большие контейнеров при такой большой застройке булет провоцировать сброс строительного мусора.

Охрана и обеспечение пропускного режима

Было принято решение оставить только один пост охраны, на грузовом КПП.

можем принять решение о целевых взносах на систему безопасности. Эти взносы можно
виllеокамер по периметру. На сегодняшний день установлены и функuионируют б видеокамер,

пустить ycl,attof]Ky



Активизация работы
по юридическому соп ровождению деятельности

Работа с Должниками идет правомерно, но нужно отдавать себе отчет в том, что это достаточно длинные де}tьги в

бlодяtет Товарищества. Тот, кто хоть ptш сталкив€uIся с системой исполнения судебных решений, меня поймёт: получи,г

положительное решение суда не слоя(но, а вот взыскание по суду денег с должника через службу судебных приставов

зачастую хромает. В этом направлении мы тоже работаем.
Сейчас мы готовим документы в суд на должников.

Благоустройство террйтори и

Каrкдый год Правление уделяет большое внимание благоустройству территорий. Было начато строиl"ельс,гво

Де't'СкОЙ плОщадки на 1 квартале. Мы ст€UIи практиковать периодические обходы территориЙ с вынесенисм
ПРеДСтавлениЙ собственникам земельных участков об устранении создаваемого ими бардака на землях общего
пользования. Эта работа обязательно должна быть продолжена.

Таким Образом, считаIо, что работа правления товарищества в отчетном периоде заслуживает удовлетвориr,ельной
ОЦенки. Нам удалось не только поддержать инфраструкryру товарищества, но и сделать определенные шаги в часl,и

развития.
ПОДвоДя итог, считаю возможным констатировать: Мы не имеем долгов по нzlJIогам, мы не имеем проблем гtо

уплате за оказанные услуги,

всЕм спАсиБо! всЕм доБрА! всЕм процвЕтАниrI!
С большим уважением к каждому из Вас,

Председатель Товари щества М.Е. Бочков

W)

,



Приложеtlие Л} l

отчет об исполнении сметы
Правления ТСН (ДНТ эко-поселок Левково-3>>

за период с 01 января202l г. по 3l декабря 2022 г.

Фактически за202l от.tетный период поступило: Lб 487 014,00 руб. в том числе:
. члеIIских взносов 2021 г. - 9 560 744,90 ру6.
. компенсация затрат на электроэнергию - 6 92з 509, l 0 руб.
. прочие поступления - 2 760,00 руб.

Фактически за2022 отчетный период поступило: 18 364 27|165 руб. в том числе:
. членских взносов 2022 г. - 9 854 079,77 ру6.
о компенсация затрат на электроэнергию - 8 507 9l 1,88 руб.
о прочие поступления - 2 280,00 руб.

Расходltая часть бюджета:
Соltасно .чпвер,лrcОаttttой слtе mе на перuоd 202 l z. запttttttuрtлвцttьt pucxoobt на с,_ч,l,шу В 17 3 7 61,00 !l.уб.

Наименование расхода По смете Фактически (+)
/-\

Экономия,
ход

Оплата труда 582 000,00 5 l4 500,00 + 67 500,00
Страховые взносы, налоги - 30,2
%

|75,764,00 l55 з79,00 + 20 з85,00

Оплата вывоза мусора 960 000.00 1 l46 501,80 - i86 501.80
Охрана 2 520 000,00 2 520 000.00 0,00
Обслуживание деятельности
поселка (потери по сети l0% от
потребленной энергии, уличное
освещен ие, обс,rrуя<ивание 

-'"

трансформатора, пункты охраны,
офис, и др.)

2 400 000,00 4165 180,97 - 2 з65 180,97

Расходы на содержание поселка
(канцелярия, ремонт дорог,
обслужи ван ие придороlкной
территории, обслуживание МОП,
обслуlкивание счета, чистка дорог
в зимнее время, хоз. расходы)

800 000,00 l 9l 8 139,7 l 1 18 l з9,7l

итого по смете: 8 4з,7 
,l64,00

1 l 0l9 701,48 - 2 581 9з-|.48

Соzласно уmверэrcdенноit сллеmе на перuоd 2022 z. запланuрованьt расхоdы на сул,tлцу ]0 72В 000,00 руб.

Наименование расхода

овые взносы, н€Lлоги - З0,2О/о 257 304.00
оплата вывоза м 1 146 568.00 1 448 041,1\

Обслуrки вание деятельности поселка
(потери по сети l0% от гtотребленной
эlIсргии. уличное освещениё,
обслуя<ивание трансформатора, пункты
охраны, офис, ремонт дорог,
обс.ltуrки ван ие придоролtной
территории, обслухtивание МОП,
LIистка дорог в зимнее время, и

4 289 400,00 8 005 0l 1,12

Расходы на содержание поселка
(канцелярия, обслуlttивание счета, хоз.

оды, юр. услуги, организация и

465 548,00 297 з54,6,7

(+) Экономия;
-)п

+ 90 000.00
+ 27 l80,00
- з0l 41з.11

+ 801 460,00
-з,715 611,12

+ 168 l93,33

По смете Фактически

опла,t,атDчда 942 000.00 852 000.00
284 484.00

Охрана з 600 000.00 2 798 540.00



проведение собраний, транспортные,
Ilочтовые, судебные, непредвиденные
расходы )

И,t,оt,о по смете: 10 12в 000,00 lз 658 251.50 - 2 9з0 251,50

*О(ццllсlttем BttttwaHue оплаплч мобttльной связtt, uнmернеm, mранспорmные в оасхоdах 2021-2022 z. tte vrtttпtbtBlt,,tttct,!

/lвижеltиrr леlrежных средств.

Входящий остаток дене)I(ных средств на 01.01 .2021 г, составил:
llo банку - 459 |20,79 руб.

lб 487014,00 руб.
l00% поступлений проведены по банку.

И:расходовано денея lб 802 025,45 руб.
l00% расходов проведеl]ы по банку.

Bsgia собрано в 2022 г.де 18 3б4 271,б5 руб.
l00% поступлений проведены по банку.

Ц]расхо/tовано денелtных средств |7 007 408,33 руб.
l 00u% расходов проведены по банку.

()с,гаr,ок денежrrых спедств по банкч на 31.12.2022 г. - 1 500 972.84 оуб.
Задолженность на 0l .01 .2023 г:

[]аименование расхода

ОгlrIата труда
ндФл
Страховые взносы, н€Lлоги
-30"2%
Земельный нzulог
Оплата вывоза мусора:
Серl,иево-Посадский РО
YIi кМойжюльверн)
i).it. эltергия

У,lитываЯ большrоЙ объеМ проделаIIНой работЫ и вышеизЛоженные выводы, рекомендуем обrцему coбpallltlt;
rrрl|зllать работу Правленияо Работу Председ:iтеля удовлетворительной и утвердить OT.IеT Правленияt, ().гче,l,

[Iредседателя за период с 0l я}Iваря 202| г. по 31 декабря2022 г.

Задолженность
на 0l .01.202l

Задол>ttеннос,гь на
01.01.2022

,7з,7 
500,07 l l88 855.00

1 10 202,00 177 645,00

14,7 198,4з

5 l89 294,00
1 028 529;71 428 5з,7,зз

а


