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ПРИКАЗ № 08.03-1 
 

	

В	 соответствии	 с	 п.1,п.5	 ст.20	 ФЗ-217	 «О	 ведении	 гражданами	

садоводства	 и	 огородничества	 для	 собственных	 нужд	 и	 о	 внесении	

изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	и	

п.8.16.5.	 Устава	 СТСН	 «Радуга»	 Ревизионной	 комиссии	 СТСН	 «Радуга»	

провести	проверку	финансово-хозяйственной	деятельности	СТСН	«Радуга»	

за	2021	год.		

Главному	 бухгалтеру	 СТСН	 «Радуга»	 Удовенко	 В.В.	 и	 бухгалтеру-

секретарю	 СТСН	 «Радуга»	 БродулевоиV 	 Л.А.	 предоставлять	 документы	 о	

финансово-хозяиV ственноиV 	 деятельности	 СТСН	 «Радуга»	 за	 2021	 год	 по	

конкретным	 финансовым	 операциям	 по	 письменному	 запросу	 членам	

Ревизионной	комиссии	СТСН	«Радуга»	с	отметкой	о	получении	запросов	и	о	

предоставлении	соответствующих	документов.	

	

	

	
Председатель	СТСН	«Радуга»		 	 	 	 	 					Котельников	А.Л.	

	
 
 



Отчет Правления CТСН «Радуга» о проделанной в 2021 году работе  
Председателем СТСН «Радуга» Котельниковым А.Л. был завершен 

процесс передачи электросетей СТСН «Радуга» на баланс ПАО «Россети 
Московский регион». Были опломбированы оставшиеся 49 участков, 
подписаны акты передачи сетей и разграничения балансовой принадлежности, 
проведены окончательные расчеты между АО «Мосэнергосбыт», СТСН 
«Радуга» и отдельными потребителями электроэнергии.  

Также помимо текущей административно-хозяйственной деятельности 
проводился и ряд других работ. Были заменены светильники уличного 
освещения на более экономичные, проводился текущий электротехнический 
ремонт, ремонт ограждений, ворот, покос травы, уборка территории от снега и 
мусора, озеленение и другие текущие работы. Доходная часть исполненной 
сметы составила 5.754.497 руб., расходная часть превысила доходную на 
156.898 руб., в результате чего на конец года остаток денежных средств на 
расчетном счету СТСН «Радуга» составил 113.705 руб. В этой связи было 
принято решение об экономии денежных средств. Всем должникам были 
разосланы уведомления о необходимости погашения задолженной. 

В 2021 году произошла внештатная ситуация с работой погружного 
насоса в основной скважине, насос перестал давать необходимое давление из-за 
чего начались перебои с водоснабжением в самый разгар дачного сезона. 
Поскольку в течение летнего сезона не представлялось возможным прервать 
водоснабжение для детального обследования технических компонентов 
водозаборного узла, только по окончании дачного сезона была привлечена 
подрядная организация для диагностики скважины. Компетентными 
специалистами из подрядной организации, привлеченной к выполнению 
ремонтных работ, было установлено, что износ погружных насосов и труб был 
полным. Трубы, по которым должна была поступать вода в водонапорные 
башни имели многочисленные коррозионные отверстия, через которые вода 
вытекала обратно в скважину. Насос не мог дать необходимого давления для 
заполнения водонапорных башен, работал круглосуточно и пришел в 
негодность. При этом в 2016 году Правлением СНТ «Радуга» собирался 
целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения. Ответственным за 
указанные работы в Правлении СНТ «Радуга» с 2016 по 2018 год являлся 
Остапенко И.И. Им составлялся перечень работ, предлагалась смета для 
утверждения целевого взноса, он же курировал все производственные работы. 
Были заменены водонапорные башни и часть наземного водопровода. При 
этом, как выяснилось, ни диагностикой, ни ремонтом самих скважин никто не 
занимался несмотря на заявленные цели модернизации всей системы 
водоснабжения и собранные денежные средства в рамках целевого взноса. 
Особое внимание обращаем на вопиющую ситуацию с резервной скважиной. 
Насос, подававший воду из резервной скважины, ввиду его полного износа, 
развалился на части и из него вытекло масло непосредственно в водоносный 
слой, приведя к его загрязнению. Таким образом у Правления СТСН «Радуга» 
есть все основания считать действия Остапенко И.И. некомпетентными, 
приведшими к серьезной аварии с существенным экологическим ущербом, а 
также повлекшей дополнительные высокие расходы на устранение ее 
последствий. Расходы будут вынуждены оплачивать владельцы участков СТСН 
«Радуга» за счет членских взносов, отказывая себе, например, в уличном 



освещении ввиду экономии денежных средств до окончательного расчета с 
подрядной организацией. Действующий состав Правления приступил к 
исполнению обязанностей в 2018 году, ревизий по расходованию денежных 
средств за период выполнения работ по модернизации системы водоснабжения 
не делалось, таким образом, не представляется возможным проверить 
целесообразность расходования целевого взноса на модернизацию системы 
водоснабжения с 2016 по 2018 годы. 

7 августа 2021 года членами Правления СТСН «Радуга» Мишаковой Е.Н. 
и Тарасовой Л.И. была предпринята попытка организации так называемого 
Внеочередного Общего собрания СТСН «Радуга» с целью избрания нового 
состава Правления СТСН «Радуга». Процедура проведения общих собраний 
садоводческих товариществ детально прописана в действующем 
законодательстве. Проведение собрания 7 августа 2021 года осуществлялось с 
нарушением всех процедур, прописанных как в ФЗ-217 «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», так и в Уставе 
СТСН «Радуга». В результате председателем СТСН «Радуга» Котельниковым 
А.Л. было подано исковое заявление в Воскресенский суд с целью признания 
незаконным проведения указанного собрания. Суд удовлетворил иск и признал 
собрание 7 августа 2021 года недействительным и ничтожным. В ходе 
судебного разбирательства, длившегося почти год выяснилось, что Мишакова 
Е.Н., принимавшая деятельное участие в агитации садоводов и собиравшая 
подписи, не только не является собственником участка в СТСН «Радуга», но и 
даже не имеет доверенности на его управление. Также упомянутый выше 
Остапенко И.И., рассылавший приглашения садоводам, не является владельцем 
участка в СТСН «Радуга» и также не имеет доверенности. Большинство 
фамилий в реестрах собрания не соответствовали фамилиям владельцев 
участков, при этом отсутствовали доверенности, многие подписи повторялись и 
не соответствовали образцам подписей владельцев, хранящихся в Правлении 
СТСН «Радуга», стояли подписи владельцев, постоянно проживающих 
заграницей. Само собрание проходило якобы от лица Ревизионной комиссии 
СТСН «Радуга», хотя положенного по закону требования Ревизионной 
комиссии о проведении Внеочередного Общего собрания в Правление СТСН 
«Радуга» не поступало. 

Исходя из вышеизложенного, Правление СТСН «Радуга» считает 
необходимым ходатайствовать о возбуждении уголовного дела по факту 
подлога документов при проведении Общего собрания и попытке таким 
образом незаконно избрать коллегиальный исполнительный орган СТСН 
«Радуга». Одновременно обращается к владельцам участков внимательнее 
относиться к мошенникам, представляющимся членами СТСН «Радуга».  

 
 
Председатель СТСН «Радуга»                                                      А.Л. Котельников 
 
 



Наименование статей поступления и расходования денежных средств руб

Денежных средства на р/с по состоянию на 01.01.2021 г. 270.602,30

I.Сводный финансовый расчет по статьям поступления денежных средств:
Членские взносы за 2012-2019 г (задолженность) 53.421,81
Членские взносы за 2020 г (задолженность) 229.895,58
Членские взносы за 2021г 4.148.508,79
Членские взносы за 2022г и далее 315.310,83
Целевой взнос на благоустройство территории 2014-2018 (задолженность) 3.000,00
Целевой взнос (в соответствии с ФЗ-217) (всего) 385.702,00
Целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения в размере 10000 руб. с участка (задолженность) 23.000,00
Целевой взнос на кадастровые работы, в том числе доп. начисления 7000 руб. оплаченных централизоавнно  СТСН 
"Радуга" за исправление кадастровых ошибок (задолженность) 13.200,00
Целевой взнос СНТ "Победа" на содержание системы водоснабжения общего пользования 37.181,42
Целевой взнос на ремонт центральной дороги  (задолженность) 1.280,00
Денежные средства за проезд грузового автотранспорта (комерческая деятельность) (задолженность) 19.148,19
Обслуживание  газового хозяйства  (задолженность) 650,00
Возмещение стоимости газовых баллонов  (задолженность) 2.430,00
Взнос на систему СКУД (чипы от калиток) 480,00
Суды 4.048,19
Арендная плата за магазины (включая компенсацию за электроэнергию) 303.601,80
Прочий приход (в т.ч ошибки перечислений) 33.890,00
Оплата за э/энергию (задолженность) 179.748,80
Итого 5.754.497,41

II. Сводный финансовый  расчет по статьям расходования  денежных средств:  

Движение  
денежных средств, 

руб.
А). Административно-хозяйственные расходы и ФОТ

Всего фонд оплаты труда с учетом страховых взносов, в том числе 3.646.533,24
  - фонд оплаты труда 2.773.181,79
  - страховые взносы (ПФ, ФСС, ФОМС) 873.351,45
Земельный налог (оплаченный в 2021 г.) 58.228,00
Налог на доходы по УСН (оплаченный в 2021 г.) 17.969,00
Мобильная связь и интернет 110.680,00
Банковские услуги 48.584,45
Офисные расходы, канцелярские товары, компенсация за транспортные расходы членов правления, почтовые расходы, 
собаки,  сопровождение 1С, дрова, распилка дров 82.332,37
Судебные издержки 60.000,00
Закупка радиобрелков для автоматических ворот и калиток 26.500,00
Вывоз мусора и ТБО 436.729,45
Взаиморасчеты с Мосэнергосбытом за потребление э/энергии всего, в том числе: 1.132.213,53
 - за счет возмещения садоводами 179.748,80
 - внутренние потребление СТСН на уличное освещение, сторожки, помещение конторы, артезианские скважины  за счет 
членских взносов включая компенсацию от магазинов 872.119,91
 - "потери в э/сетях" за счет членских взносов 80.344,82
Возврат ошибочно перечисленных сумм 52.495,13
Прочий расход (в т.ч под аванс)
Итого по (А): -административно-хозяйственные расходы и ФОТ 5.672.265,17

Б). Расходы на содержание инфраструктуры СТСН "Радуга"
Благоустройсво территории(покос травы,вырубка кустарников, подрезка деревьев,качели, инструмент и расходники 
для выполнения работ) 78.149,00
Тек/кап. ремонт водоснабжения 14.717,00
Ремонтные/востановительные работы по зданиям 57.800,00
Тек. ремонт и ТО сети электроснабжения (замена светильников, ревизия КТП-267 и КТП-275 и тд) 71.088,00
Приобретение хозтоваров, инструментов, инвентаря, и т.д. 17.376,00

ИТОГО по (Б): -расходы на содержание инфраструктуры СТСН "Радуга" 239.130,00
ВСЕГО расходы по разделу II: 5.911.395,17

Остаток денежных средств на р/с 113.704,54

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

Исполненная смета за 2021 год



ПРОЕКТ Утверждены Очно-заочным голосованием членов СТСН "Радуга"                                                                           
с очным обсуждением "___"_______ 2022 г.

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

Членские взносы садоводов за 2022 г. Участок 459 12.400,00 5.691.600,00
Целевые взносы садоводов за 2022 г. Участок 459 1.000,00 459.000,00

Членский взнос за  участок 190А  за 2022 г. Участок 1 4.260,00 4.260,00
Целевой взнос за  участок 190А за 2022 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 6.355.200,00

Председатель Месяц 12 39.503,00 474.036,00
Главный бухгалтер Месяц 12 33.859,00 406.308,00

Управляющий хозяйством Месяц 12 31.602,00 379.224,00
Старший сторож Месяц 12 28.217,00 338.604,00

Бухгалтер-секретарь Месяц 12 16.930,00 203.160,00

ФОТ вспомогательного персонала (4 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 3.001.332,00 Указанная сумма соответствует объему фонда оплаты труда без ежегодной 
обязательной ндексации.

Индексация З/П с 01.01.2021г. в соответствии 
с законодательством РФ 8,39% 251.811,75 Инфляция за 2021 г. составила 8,39%

Страховые взносы (ПФ, ФСС, ФОМС) Год 1 982.449,41 982.449,41 В соответствии с действующим законодательством.

Итого расходная часть по заработной плате 4.235.593,17

Налоги Год 1 140.000,00 140.000,00 Указанная сумма соответствует сумме уплаченных в предыдущем году земельного 
налога , налога по УСН и штрафов плюс планируемая сумма налога на воду

Банковские услуги Год 1 48.585,00 48.585,00 Указанная сумма равна соответсвующей позиции в смете за предыдущий год.

Вывоз мусора Год 1 436.729,00 436.729,00
Оператор по обращению с ТБО "Эколайн-Воскресенск" выставляет счета в 
соответсвии с реальным объемом вывезенного мусора. Указанная сумма 
соответствует объему оказанных услуг в предыдущем году.

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. 

Оплата потребления электроэнергии на общие 
нужды Год 1 96.243,00 96.243,00

Оплата включает в себя потребление э/энергии на здание правления, сторожки, 
водозаборный узел. Ввиду сложивщейся критической ситуации с оплатой срочного 
ремонта водозаборного узла уличное освещение включаться не будет.

* Административные, юридические, 
транспортные, почтовые, канцелярские, 

хозяйственные расходы, услуги мобильной 
связи, содержание собаки

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

Подготовка документации и пошлина на 
кадастровые работы на объекты общего 

пользования СТСН
Год 1 275.000,00 275.000,00

Планируется произвести регистрацию права собственности на сторожки и здание 
Правления, расходы будут покрыты за счет денежых средств целевого взноса на 
кадастровые работы 

Итого расходная часть по административно-
хозяйственным расходам 1.280.897,00

Ремонт артезианских скважин с заменой 
насосов Год 1 838.710,00 838.710,00 В результате аварии, произошедшией по причине полного износа оборудования 

проводится ремонт артезианских скважин
Итого расходная часть на модернизацию 

инфраструктуры СТСН 838.710,00

ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 6.355.200,17

Председатель  СТСН "Радуга" 
Члены Правления СТСН "Радуга"

/Т. В. Протасова/
/Л.И. Тарасова/

/М.Н. Волчкова/
/Н. И. Однодворцева/

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ                                                                                                 
прогнозируемого поступления и расходования денежных средств в СТСН "Радуга" на период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.  

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
/А.Л. Котельников/

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 2018-2021 гг. с 
момента выхода Письма Минтруда РФ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ


