


Отчет Правления CТСН «Радуга» о проделанной в 2020 году работе  
В 2020 году Правлением в сложных условиях пандемии была 

организована работа по сбору данных владельцев участков для передачи 
э/сетей на баланс ПАО «Моэск» (Россети). Срочность проведения данной 
работы была обусловлена необходимостью представить полный комплект 
документации в срок до одного календарного года с момента подачи 
первоначальной заявки, а также в связи с тем, что программа по консолидации 
э/сетей Московской области должна была закончиться до конца 2020 года. 
Правлением были собраны все документы с владельцев и переданы в ПАО 
«Моэск». С середины августа 2020 года специалистами Воскресенских 
электрических сетей было опломбировано 90% счетчиков владельцев и в 
настоящее время ожидается получение от АО «Мосэнергосбыт» персональных 
лицевых счетов собственников садовых участков. 

Был принят и зарегистрирован новый Устав и приведена в соответствие с 
действующим законодательством организационно-правовая форма 
Садоводческого товарищества собственников недвижимости «Радуга», 
разработан и принят регламент очно-заочного голосования. Правление 
выражает особую благодарность многим садоводам, которые приняли активное 
участие в разработке указанных документов в ходе их подготовки на 
протяжении нескольких месяцев. 

В соответствии с Федеральным законом №217-ФЗ СТСН до 01.01.2024г. 
обязаны поставить на кадастровый учет и провести государственную 
регистрацию права собственности объектов общего пользования. Данная 
работа была начата в 2019 году. В 2020 году правлением была завершена 
работа по постановке на кадастровый учет двух торговых павильонов и 
водозаборного узла с регистрацией на них права собственности СТСН 
«Радуга». Расходы на данные работы по решению очно-заочного голосования 
2019 года осуществляются из целевого взноса на кадастровые работы. К 
сожалению, не все владельцы участков до сих пор погасили задолженность по 
указанному платежу, что является препятствием для осуществления всех 
необходимых действий. По мере взимания платежей планируется также 
провести указанные мероприятия с обеими сторожками и зданием Правления 
СТСН «Радуга». На конец 2020 года задолженность по целевому взносу на 
проведение кадастровых работ составила 112200 рублей. Частично или 
полностью не оплатили задолженность по указанному взносу владельцы 
участков: 2, 72, 88, 99, 115, 119, 136, 147, 148, 183, 184, 205, 241, 253, 309, 311, 
315, 350, 351, 352, 402. 

В 2020 году получена лицензия на пользование недрами. Проведена 
регистрация проекта Зоны санитарной охраны водозаборного узла. В 
соответствии с требованиями Минэкологии Московской области установлена 
система по обезжелезиванию воды с артезианской скважины №3210. Заменены 
задвижки и вышедшие из строя люки в системе водоснабжения. Сумма 
утвержденных целевых взносов на модернизацию системы водоснабжения 
была использована полностью. На конец 2020 года задолженность по целевому 



взносу на модернизацию системы водоснабжения составила 125000 рублей. 
Частично или полностью не оплатили задолженность по указанному взносу 
владельцы участков: 2, 58, 62, 99, 115, 137, 139, 140, 141, 205, 232, 233, 241, 253, 
 257, 275, 396, 397, 440. 

Были проведены ремонтные работы входной калитки, ворот и ограждения 
с западной стороны, сторожки №2 и хозяйственного павильона. Проведена 
реконструкция дровяного склада у сторожки №1, ремонт помещения для 
детского творчества и крыльца сторожки №1. Организовано устройство 
парковки вблизи сторожки №1 и устройство дорожек к зданию Правления и 
торгового павильона №1. 

Также помимо текущей административно-хозяйственной деятельности 
проводился и ряд других работ. Были заменены светильники уличного 
освещения на более экономичные, проведен ремонт въездных автоматических 
ворот, проводился текущий ремонт электросетей, ограждений, ворот, покос 
травы, уборка территории от снега и мусора, озеленение и другие текущие 
работы. 

 
 
 

 
Председатель СТСН «Радуга»                                                      А.Л. Котельников 
 
 



Наименование статей поступления и расходования денежных средств

I.Сводный финансовый расчет по статьям поступления денежных средств:
1 Денежных средства на р/с по состоянию на 01.01.2020 г. 796.027,47
2 Денежных средства в кассе по состоянию на 01.01.2020 г. 
3 Членские взносы за 2016-2019 г 594.630,00
4 Членские взносы за 2020 г 4.663.039,95
5 Членские взносы за 2021г и далее 574.584,83
6 Целевой взнос на благоустройство территории 2014-2018 8.400,00
7 Целевой взнос (в соответствии с ФЗ-217) (всего) 477.405,92

8
Целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения в размере 10000 руб. с 
участка (задолженность) 72.850,00

9
Целевой взнос на кадастровые работы, в том числе доп. начисления 7000 руб. 
оплаченных централизоавнно  СНТ "Радуга" за исправление кадастровых ошибок 41.000,00

10
Целевой взнос СНТ "Победа" на содержание системы водоснабжения общего 
пользования 41.005,66

11

Погашение долгов по целевому взносу садоводов на ремонт центральной дороги 
(денежные средства за проезд грузового автотранспорта).Газель-70 руб., Зис-100 
руб., Камаз, Маз-200 руб., Бетоносмеситель и Буровая установка - 300 руб. 5.450,00

12
Денежные средства за проезд грузового автотранспорта (комерческая 
деятельность) 16.430,00

13
Целевые взносы садоводов на содержание площадки для бытовых отходов 
(денежные средства за крупногабаритный мусор) 2.000,00

14 Обслуживание  газового хозяйства 17.490,00
15 Возмещение стоимости газовых баллонов 48.730,00
16 Возмещение стоимости радиобрелков (от автоматических ворот у сторожки №1) 8.400,00
17 Взнос на систему СКУД (чипы от калиток) 2 460,00
18 Прочие расчеты с членами СТСН 40.070,00
19 Суды 2.784,76
20 Арендная плата за магазины (включая компенсацию за электроэнергию) 206.253,76
21 Прочий приход (в т.ч ошибки перечислений) 56.625,26
22 Оплата за э/энергию 2.269.169,98

Итого 9.146.320,12

II. Сводный финансовый  расчет по статьям расходования  денежных средств:  

Движение  
денежных средств, 

руб.
А). Административно-хозяйственные расходы и ФОТ

23 Всего фонд оплаты труда с учетом страховых взносов, в том числе 3.690.000,07
24   - фонд оплаты труда (меньше прогноза за счет сокращения ставок сторожей) 2.746.704,67
25   - страховые взносы (ПФ, ФСС, ФОМС) 943.295,40
26 Земельный налог (оплаченный в 2020 г.) 97.716,00
27 Налог на доходы по УСН (оплаченный в 2020 г.) 39.834,00
28 Штрафы, пени 2.241,00
29 Мобильная связь и интернет 87.469,04
30 Банковские услуги 52.952,65

31

Офисные расходы, канцелярские товары, компенсация за транспортные расходы 
членов правления, почтовые расходы, собаки,  сопровождение 1С, дрова, распилка 
дров 92.800,44

32 Юридические услуги 135.601,00
33 Заправка газовых баллонов 36.700,00

Приходно-расходная смета СТСН "Радуга" с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
№
№ 
п/п

Движение  
денежных средств, 

руб.



34 Закупка радиобрелков для автоматических ворот и калиток
35 Вывоз мусора и ТБО 424.924,63
36 Взаиморасчеты с Мосэнергосбытом за потребление э/энергии всего, в том числе: 3.457.136,88
37  - за счет возмещения садоводами 2.269.169,98

38

 - внутренние потребление СТСН на уличное освещение, сторожки, помещение 
конторы, артезианские скважины  за счет членских взносов исключая 
компенсацию от магазинов 421.821,02

39  - "потери в э/сетях" за счет членских взносов 766.145,88
40 Возврат ошибочно перечисленных сумм 71.285,68
41 Прочий расход (в т.ч под аванс)

Итого по (А): -административно-хозяйственные расходы и ФОТ 8.188.661,39

Б). Расходы на содержание инфраструктуры СТСН "Радуга"
42 Водозаборный узел (Реконструкция/модернизация) 215.000,00
43 Дровяной склад 61.522,00
44 Склад (хозпавильон) 99.775,00
45 Реконструкция вход №2 (ворота,калитка, забор) 72.429,00
46 Реконструкция детской площадки 56.100,00
47 Инвентарь для правления/сторожек 98.330,00

48
Благоустройсво территории(покос травы,вырубка кустарников, подрезка 
деревьев,качели, инструмент и расходники для выполнения работ) 171.546,60

49
Пошлина Росреестра за оформление права собственности СТСН 
"Радуга"/Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости 126.000,00

50 Тек/кап. ремонт водоснабжения 210.150,40
51 Ремонтные/востановительные работы по зданиям 64.239,00

52
Тек. ремонт и ТО сети электроснабжения( замена светильников, ревизия КТП-267 
и КТП-275 и тд) 76.359,90

53 Приобретение хозтоваров, инструментов, инвентаря, и т.д.
54 ТО ворот, калитки, содержание дорог 231.632,00

ИТОГО по (Б): -расходы на содержание инфраструктуры СТСН "Радуга" 1.483.083,90
ВСЕГО расходы по разделу II: 9.671.745,29

Остаток денежных средств на р/с 270.602,30
Остаток денежных средств в кассе

Председатель  СТСН "Радуга"                                               /Котельников А.Л./
Главный бухгалтер СТСН "Радуга"                                      /Удовенко В.В./



Наименование статей поступления и 
расходования денежных средств Ед. изм. кол-

во

Стоимость 
за единицу 
измерения, 

руб.

Прогнози-
руемое 

поступление/     
расход   

средств, руб.

Финансово-экономичское обоснование

Задолженность по платежам за период 2012-
2020 гг. 1.214.449,42

Отчетные данные  бухгалтерии, включающие в себя задолженность по членским и 
целевым взносам, оплату оказанных услуг и компенсацию за потребленную 
э/энергию.

Членские взносы садоводов за 2021 г. Участок 459 12.400,00 5.691.600,00
Целевые взносы садоводов за 2021 г. Участок 459 1.000,00 459.000,00

Членский взнос за  участок 190А  за 2021 г. Участок 1 4.260,00 4.260,00
Целевой взнос за  участок 190А за 2021 г. Участок 1 340,00 340,00

Арендная плата ИП Пушненкова за торговые 
павильоны Месяц 5 40.000,00 200.000,00 Взимаемая плата за аренду торговых павильонов относится к коммерческаой 

деятельности.
ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 7.569.649,42

Председатель Месяц 12 38.785,00 465.420,00
Главный бухгалтер Месяц 12 33.244,00 398.928,00

Управляющий хозяйством Месяц 12 31.028,00 372.336,00
Старший сторож Месяц 12 27.704,00 332.448,00

Бухгалтер-секретарь Месяц 12 16.622,00 199.464,00

ФОТ вспомогательного персонала (сторожа, 
электрик ) Год 1 1.200.000,00 1.200.000,00

Оплата производится в пределах указанной суммы и в соответсвии с реально 
отработанным временем для сторожей и объемом произведенных 
электротехнических работ для электрика.

Фонд оплаты труда 2.968.596,00 Указанная сумма соответствует объему фонда оплаты труда без ежегодной 
обязательной ндексации.

Индексация З/П с 01.01.2021г. в соответствии 
с законодательством РФ 1,85% 3.023.515,03 Ожидаемая инфляция, в соотвествии с которой расчитывался ФОТ на 2020 г. 

составляляла 3%. По итогам 2020 г. реальная инфляция составила 4,9%.
Страховые взносы (ПФ, ФСС, ФОМС) Год 1 913.101,54 913.101,54 В соответствии с действующим законодательством.

Итого расходная часть по заработной плате 3.936.616,56

Налоги, штрафы, пени Год 1 140.000,00 140.000,00 Указанная сумма соответствует сумме уплаченных в предыдущем году земельного 
налога (?), налога по УСН (?) и штрафов (?).

Банковские услуги Год 1 53.000,00 53.000,00 Указанная сумма равна соответсвующей позиции в смете за предыдущий год.

Вывоз мусора куб.м. 470 902,80 424.316,00
Оператор по обращению с ТБО "Эколайн-Воскресенск" выставляет счета в 
соответсвии с реальным объемом вывезенного мусора. В предудущий год объем 
вывезенных ТБО составил 470 куб.м.

Скашивание травы  и обрезка деревьев и 
кустарников по центральной улице, по 
внутреннему периметру ограждения 

территории СТСН "Радуга", на водозаборной 
зоне, у КТП и площадки сбора ТБО

Услуга 1 100.000,00 100.000,00

В соответсвии с замечаниями Госпожнадзора СТСН обязаны содержать 
территорию общего пользования согласно противопожарным требованиям, 
включающим с себя недопущение появления на территории общего пользования 
сухой травы, могущей стать причиной возникновения пожароопасной ситуации. 
При этом в соответсвии с Уставом  владельцы обязаны содержать проходы и 
канавы, прилегающие к территориии участков в соответсвии с противопожарными 
и санитарными нормами. 

Содержание сторожевой собаки Месяц 12 3.300,00 39.600,00 Оплата сухого корма для собаки.

Оплата потребления электроэнергии на общие 
нужды Год 1 464.000,00 464.000,00

Оплата включает в себя уличное освещение территории СТСН, здание правления, 
сторожки, водозаборный узел. Данные сметы за предыдущий год, увеличены на 
10% из-за роста тарифов.

Взносы на потери  в электросетях Год 1 345.000,00 345.000,00

Общая протяженность пятипроводных магистральных э/сетей - 7,2 км + 
подключение садовых участков - 1,1 км. Потери 10% от общих платежей за 
предыдущий год из-за значительного износа алюминиевых проводов за 40 лет 
эксплуатации.

Сопровождение лицензии на пользование 
недрами Год 1 97.453,81 97.453,81

В 2020 г. Правлением была получена лицензия на пользование недрами. В 
соответсвии с условиями пользования лицензией Правление обязано проводить ряд 
мероприятий по поддержания и мониторингу состояния указнного объекта и 
качества воды, а также предоставлять ежегодную и квартальную отчетность по 
итогам проведенных мероприятий.

* Административные, юридические, 
транспортные, почтовые, канцелярские, 

хозяйственные расходы, услуги мобильной 
связи

Год 1 459.340,00 459.340,00
В соовтествии с дейстующим законодательством административные, юридические, 
транспортные, почтовые, канцелярские, хозяйственные расходы, услуги мобильной 
связи оплачиваются за счет целевых взносов

* Подготовка документации и пошлина на 
кадастровые работы на объекты общего 

пользования СТСН
Год 1 143.510,00 143.510,00 Планируется произвести регистрацию права собственности на сторожки и здание 

Правления

Итого расходная часть по административно-
хозяйственным расходам 2.122.709,81

Замена светильников уличного освещения на 
энергосберегающие Шт. 23 7.000,00 161.000,00 Проводится плановая замена вышедших из строя светильников на более 

экономичные и долговечные

Возведение и ремонт забора Год 1 400.000,00 400.000,00
Ввиду постоянной порчи внешнего ограждения планируется укрепление 
профнастилом для персечения незаконного поникновения посторонних лиц на 
территорию СТСН

 Замена крыши сторожки №2 и 
хозяйственного павильона Год 1 100.000,00 100.000,00 Крыша указанных объектов выполнена и шифера и не ремонтировалась с момента 

постройки, в следствии значительного износа присходят регулярные протечки.

Диагностика артезианской скважины с 
заменой насоса Год 1 400.000,00 400.000,00

По требованиям контроля за состоянием артезианских скважин диагностика должна 
проводиться каждые 25 лет. Планируется замена насоса ввиду износа действующего 
насоса.

Замена системы видеонаблюдения Год 1 300.000,00 300.000,00 Ввиду устаревшей действующей системы видеонаблюдения необходима замена на 
новую систему с видеорегистратором на 16 видеокамер.

Приведение площадки сбора ТБО в 
соответсвии с требовованиями 

Административной комиссии г. Воскресенска
Год 1 100.000,00 100.000,00

В 2021 г. Административной комиссией г.Воскресенска были выявлены нарушения 
правил содержания площадки сбора ТБО. Правлению было вынесено 
предупреждение о необходимости приведения указанного объекта в соответсвии с 
установленными требованиями.

Ремонт центральной дороги Год 1 50.000,00 50.000,00 Правлением регулярно выполняется ремонт центральной дороги и подъездов с 
местам общего пользования.

Итого расходная часть на модернизацию 
инфраструктуры СТСН 1.511.000,00

ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 7.570.326,37

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ                                                                                                 
прогнозируемого поступления и расходования денежных средств в СТСН "Радуга" на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.  

ВЗНОСЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В соответствии с ФЗ-217 статьи расходов обеспечиваются  платой (взносами) 
садоводов в зависимости от целей и  подразделяется на целевые и членские взносы. 
Статьи расходов, обеспеченные целевым взносом, отмечены (*).

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

РАСХОДЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правлению разрешается осуществлять перераспределение денежных средств по статьям сметы для финансирования предусмотренных работ

В соответствии с Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 
декабря 2018 г. № 14-1/ООГ-10305 “Об индексации зарплаты” обеспечение 
повышения реального содержания заработной платы - обязанность работодателя. 
Величины заработной платы приведены с учетом индексации за 2018-2020 гг. с 
момента выхода Письма Минтруда РФ. 


