
Факт затрат всего, руб. В том числе, руб.:

1 Аренда помещения 0.00
Аренда помещений для проведения общих собраний и других 
организационных мероприятий

0.00 0.00 НИКТО

3160.00

Транспортные расходы: в СЭС с пробами воды из скважены на анализ 16 декабря 2020г., в СЭС за результатами проб 
воды 22 декабря 2020г, рейс во Владимир (Радужный-Владимир-Радужный) 30 декабря 2020г.  Сдача отчета о 
водопользовании за 2020г.в ДПП АВО. Рейс легкового автомобиля по маршруту Радужный-Владимир-Радужный 30 
декабря в Отдел геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и Костромской областям Депортамента по 
недропользованию по ЦФО с отчетом о пользовании недрами (водопользовании) за 2020г.

ИП Фиалковский Георгий Иванович

2700.00
Аренда легкового автомобиля в г. Собинку в СЭС с пробами воды, в СЭС за результатами проб воды два рейса в январе  
2022г.

ИП Миронова А.А.

9175.20 За лабораторные исследования по договору № 42 от 11.01.2022г. 
ФФБУЗ ЦГиЭ в Петушинском и Собинском 
районах

3
Подготовка магистральных водопроводных сетей к 
пуску воды

39000.00
Проверка и регулировка автоматики глубинного насоса, проверка 
РЧВ, обследование магистрального водопровода, устранение 
протечек, контроль заполнения РЧВ и труб водопровода.

38737.92 38737.92
Проверка и регулировка автоматики глубинного насоса, проверка РЧВ, обследование магистрального водопровода, 
устранение протечек, контроль заполнения РЧВ и труб водопровода.

ООО РТК

4
Материалы и комплектующие на текущий ремонт 
водопровода

16000.00 0 0.00 НИКТО

8000.00
КАМАЗ доставка щебня на территорию СНТ для ремонта улицы Г3 (частично) после укладки кольцевой перемычки. 
КАМАЗ доставка кирпичного боя для ремонта дороги в секторе Д 

Миронова Анна Александровна ИП        

33000.00 КАМАЗ доставка щебня для восстановления улицы Г3 после укладки перемычки В/Г-Д диам. 75мм. Миронова Анна Александровна ИП        
27000.00 За щебень фракции 40-70 с доставкой ИГМАТЭКС ООО 

96000.00 За выполненные транспортные услуги по доставке щебня известкового для восстановления магистральной дороги В/Г Миронова Анна Александровна ИП 

48000.00
Доставка  отходов асфальтовой крошки на территорию СТН "Федурново" (на главный вьезд 16 тонн, на Б5 16 тонн, в 
сектор Д 16 тонн)

Миронова Анна Александровна ИП 

11686.84 Расходы по планировке асфальновой крошки на дорогах Б/В, В/Г, Д в ноябре 2021г. ГПХ
3497.00 Приобретение: тачка, 1 шт., лопаты совковые, 2шт. Авансовый отчет 14

128000.00 Доставка асфальтовой крошки на дорогу Б/В -32 тонны, на дорогу Д16 в количестве  48 тонн ИП Миронова Анна Александровна  

4000.00
За выполненные работы по дог. № 2021/0710 геодезические работы по выносу в натуру 4 точек по северной границе 
СНТ "ФЕДУРНОВО" с Гослесфондом.

ИП Саутин Артем Михайлович  

4000.00
Аренда строительных машин и оборудования с оператором при монтаже пешеходного моста через дренажную 
траншею в сторону дальнего родника

ИП Рожков Андрей Евгеньевич

2050.00 Сигнальная табличка-предупреждение об опасности (10 шт.) Авансовый отчет №13
2496.00 Сетка для монтажа ограждения на переходном мосту Авансовый отчет №15

15400.00 Приобретение металла для строительства пешеходного моста Авансовый отчет № 1
3600.00 Работа трактора -погрузчика по устройству дренажа через дорогу А/Б на перекрестке с улицей А6 Миронова Анна Александровна ИП 

5500.00 Аренда легкового автомобиля для доставки документов в ООО "Судогдапроект"  г. Судогда, 2 рейса в декабре 2021г. ИП Миронова А.А.

79900.00 Аванс за выполненные работы по исправлению кадастровых ошибок по дог. 49 от 27.07.2021г. По сч.5 от 08.02.22г. СУДОГДАПРОЕКТ ООО 

80000.00  Предоплата кадастровых работ по счету № 38 от 28 июля 2021 г. СУДОГДАПРОЕКТ ООО 
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№ строки

2

5

6

Наименование затра
 по ПЛАНУ-2021 г.

План-2021, руб. Расшифровка наименований работ (услуг). Факт. Наименование затрат по ПЛАНУ-2021 год и по 08.02.2022г. включительно.

15035.20
Обслуживание ВЗУ, в т.ч.:
1. освидетельствование РЧВ;
2. обслуживание лицензии на добычу воды (обязательные 
лабораторные анализы, транспортные расходы)

355183.84

Работы по отводу поверхностных вод с участков по улице Б8 (по 
заявлению);
Отвод поверхностных вод с ул. А6, по заявлению.
Устройство дренажного ливневого стока (инженерный объект 
двойного назначения, в т.ч. обязательный Противопожарный 
барьер с землями Гослесфонда. Затраты учтены в разделе 
"Противопожарные мероприятия").
Устройство безопасного перехода (моста) по дороге к дальнему 

31546.00

Ремонт магистральных автодорог 420000.00
Доставка щебня или асфальтной крошки, отсыпка и 
горизонтальная планировка механический или ручным способом.

120000.00

Техническое и административное обслуживание 
водозаборного узла (ВЗУ) 50000.00

Контрагент

Факт затрат в 2021 г., а также за период
с 1.01.2022 г. по 08.02.2022 г.

Комплексные кадастровые работы 220000.00

1. Комплексные кадастровые работы на землях общего 
пользования СНТ "ФЕДУРНОВО" с исправлением кадастровых 
ошибок по заявлениям членов СНТ "ФЕДУРНОВО", в том числе 
Симоновой Т.П., Симонова Н.А., Маслиховой Н.Н., Зотиной Т.Т., а 
также по заявлениям коллективов улиц Б1 и Б2.

165400.00

Ремонт дренажной системы



№ строки
Наименование затра

 по ПЛАНУ-2021 г.
План-2021, руб. Расшифровка наименований работ (услуг). Факт. Наименование затрат по ПЛАНУ-2021 год и по 08.02.2022г. включительно. Контрагент

Факт затрат в 2021 г., а также за период
с 1.01.2022 г. по 08.02.2022 г.

475.00  Экспедирование груза Деловые линии ООО
3129.54 Болты и гайки Авансовый отчет №3
2835.00 Муфты  Авансовый отчет №8
9270.00 Труба ПЭ Авансовый отчет №9

18573.00 Труба ПЭ Авансовый отчет №10 
3156.00 Отвод сварной Авансовый отчет № 11
7647.50 За металл (стальной лист) по счету № вл2759 от 16 марта 2021 г. МЕТАЛЛОТОРГ АО 
3895.83 КАМАЗ доставка листа стального ИП Миронова А.А.     

13640.00 За изготовление штуцеров ООО "ДИАДА "

13600.00
Работа трактора-погрузчика по прокладке части трубы кольцевой магистрали В/Г сектор Д через улицу Г3, д.75; по 
устройству врезки трубы д.75 кольцевой магистрали в магистраль д.90 сектора Д

ИП Миронова А.А.

1600.00
Работа трактора-погрузчика по ремонту дренажной системы(восстановление перетока вод через въезд на улицу В9 с 
магистрали В/Г

ИП Миронова А.А. 

10400.00
Работа трактора-погрузчика по технологической подготовке места врезки кольцевой перемычки ( труба д.75 по Г3) в 
магистраль  сектора Д. Работа трактора-погрузчика по раскопке траншеи, обратной засыпке после укладки трубы, 
разгрузке и планировке шебня после обратной засыпки под трубу д.75 кольцевой перемычки по Г3.

ИП Миронова А.А.  

24000.00
Работа трактора-погрузчика по прокладке оставшейся части трубы кольцевой магистрали В/Г -сектор Д через улицу Г3, 
диам 75. Работа трактора-погрузчика по обратной засыпке грунтом и щебнем, а так же планеровки улицы Г3 после 
оставшейся части трубы кольцевой магистрали В/Г- сектор Д через улицу Г3, диам 75.

ИП Миронова А.А.  

2500.00 За транспортные услуги по доставке ПНД труб д.у. 90 Миронова Анна Александровна ИП 
2618.00 За транспортные услуги при СМР на магистральном водопроводе. Миронов Николай Сергеевич ИП 
3000.00 За услуги автокрана при монтаже водопровода по счету № 714/21 Миронов Николай Сергеевич ИП 

47716.04

Демонтаж временной перемычки "труба стальная д.у. 200-ПНД-250" по западной границе участка Д08-02 с 
отсоединением магистрального трубопровода "В-Г-сектор Д". Монтаж перемычки из ПНД труб с отводами и фланцами 
ПНД 250. Присоединение водопровода сектора  Д к новой подземной магистрали "В-Г-сектор Д" по постоянной схеме 
на фланцах. 

ООО РТК

35114.74
Изготовление и монтаж фундаментов  задвижек д.у.80,  монтаж  задвижек д.у.80 на улицах В8…В10 и Г8…Г10. Монтаж 
новых присоединений уличных ответвлений секторов В и Г  к магистральному водопроводу секторов "В-Г-Север". 
Устройство сливника возле В9/Г9 с установкой заглушки сливной .

ООО РТК

5000.00
 За выполненные работы по актам 719/21 от 19 июля 2021 г.  Услуги автомобиля по доставке ПНД трубы д.160 от ООО 
"Термопласт".

Миронова Анна Александровна ИП 

4781.00  За задвижки чугунные 1 шт. Артемьев Степан Петрович ИП 
153954.15 Монтаж магистрального водопровода в секторах "В/Г" - Юг из ПНД труб в подземном исполнении ООО РТК

38139.66 Ремонт магистрального водопровода перемычка сектора "В/Г" ( Юг )-Д. Прокладка ПНД труб. ООО РТК
23954.15 За подключение водопровода В-Г-Север, Д-Центр, уличных ответвлений ООО РТК

57500.00 Акт 414/20 за проект реконструируемого участка водопровода в секторах В, Г, Д-центр, сметный расчет сумма 57500,00 ООО РТК

20700.00  За услуги экскаватора JCB по счету № 1000 от 15 июля 2021 г. 4,5 машино-часов
25200.00  За услуги экскаватора-погрузчика JCB 3/4 по счету № 1029 от 19 июля 2021
12600.00 За услуги экскаватора-погрузчика JCB-3/4 по счету № 1052 от 21 июля 2021
12600.00 За услуги экскаватора-погрузчика JCB-3CX по счету № 1129 от 31 июля 2021 г

9000.00  За предоставленные услуги экскаватора-погрузчика JCB по УПД № 1301 от 2 августа 2021 г

850000.00
 Частичная оплата выполненных работ по дог. № 1102/20 от 2 ноября 2020 г. На строительные работы по монтажу 
системы охранного видеонаблюдения на ТП 19-2, ТП 19-3, водозаборном сооружении, и на местах установки 
контейнеров для сбора ТБО

68000.00
Акт 1029/20 за проект системы охраны и видеонаблюдения на ТП 19-2, ТП 19-3, водозаборном сооружении и на местах 
установки контейнеров для сбора ТБО 

1170.96 Доплата за выполненные работы по дог. № 31/04-29 от 28.10.2020 г.(сварка оптических кабелей) ЗАО ЛВС

5500.00 За выполненные работы по дог. № 301/19, Акт № 419/21 от 19 апреля 2021 г. Перевозка видеокамеры из г. Москвы. Фиалковский Георгий Иванович ИП 

3285.00 За пожарное оборудование по счету № 908 от 11 августа 2021 г. Пожцентр ООО 
14343.00  За задвижки чугунные 3 шт. Артемьев Степан Петрович ИП

82000.00  За услуги экскаватора HITACHI при устройстве противопожарного пруда по счету № 99 от 29 июля 2021 г. Дог. № 47 ИГМАТЭКС ООО 

595.00 Доставка пожарных гидрантов Авансовый отчет №12

38000.00
За выполненные работы по акту от 19 июля 2021 г. № 727/21 . КАМАЗ перевозка вынимаемого грунта в отвал при 
строительстве противопожарного водоема в секторе Д

Миронова Анна Александровна ИП 

292 598.00
За выполненные работы по дог. № 15/1 от 10 сентября 2021 г. "Устройство ливневого, дренажного канала и 
противопожарной полосы"

ИП Ястребов Юрий Юрьевич

179461.29 МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный За автоуслуги спецтехники в  2021 г. МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный

16070.52
Уборка мусора вокруг контейнеров сбора ТБО в октябре 2021г. вместе с налогами. Выплачено по ГПХ 11000,00, НДФЛ 
1644, страховые взносы в фонды 3426,52.

Гр. РФ Попов  А.И. по договору ГПХ

102493.44
Услуги, оказанные по вывозу мусора в 2021г.выплата по договору ГПХ  70157,00,перечислен НДФЛ 10483,00;  налоги в 
ПФ и ФФОМС   21853,44)

Гр. РФ Попов  А.И. по договору ГПХ

12 ТО электросетей в 2021 г. 132000.00

Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей, 
автоматизированный съем данных, ведение базы данных, 
проверка электрических счетчиков в 2021 г.
Внимание! В затратах учтены расходы в 2021 году, а также в 
четвертом квартале 2020 года (не учитывалось в отчете за 2020 
год).

165000.00 165000.00
ТО элсетей за октябрь, ноябрь, декабрь 2020г., январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь  2021 г.

РТК ООО 

13
Зарплата сантехника за летний поливочный сезон 2021 
г.

50000.00
Контроль за водопроводными сетями и их текущий ремонт в 
период эксплуатации.

59454.83 59454.83
Услуги сантехника за летний поливочный сезон 2021 г. Выплачено по договору ГПХ сантехнику 40697,00, перечислен 
НДФЛ 6081,00, ; страховые взносы в фонды 12676,83.

ГПХ

14 Зарплата правления в 2021 г. 348000.00 Зарплата правления в 2021 г., в том числе учтен и январь 2022 г. 377416.41 377416.41 Зарплата правления с января 2021г. По январь 2022г. включительно
Члены правления и бухгалтер в 
соответствии с решениями общего 
собрания.

131013.11 Страховые взносы Бюджетный платеж
19501.00 Земельный налог Бюджетный платеж
56395.00 НДФЛ Бюджетный платеж
10639.00 УСН Бюджетный платеж

16 Оплата электроэнергии на общие нужды 120000.00
Оплата электроэнергии, потребляемой насосом (мощность 
двигателя 48 кВт, время работы 6 часов в сутки, поливочный 
сезон=100 дней)

1221733.13 1221733.13 За потребляемую электрическую энергию ЗАО Радугаэнерго

15

8

9

10

11

ПМК-178 БЕТОН ООО 

150000.00

Во исполенение плстановления Правительства от 16 сентября № 
1479 об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации.
1. Устройство противопожарного водоема под бывшей ЛЭП в 
секторе "Д".
2. Устройство противопожарного барьера с Гослесфондом по 
северной границе СНТ "ФЕДУРНОВО", он же - ров для выведения 
дренажного и ливневого стоков (двойное назначение.

Капремонт магистрального водопровода в 2021 г. :

Налоговые платежи за 2021 г. 275000.00

800000.00

Налоговые платежи за 2021 г.

РТК ООО 

566599.61

924670.96
Охрана ТП 19-2, ТП 19-3, ВЗУ, контейнеров ТБО, 
основных въездов в СНТ "Федурново"

0.00

1. Присоединение сектора "Д" к новой магистрали;
2. Присоединение улиц В/Г-Север;
3. Переварка и присоединение трубы 377 в секторе В в качестве 
уличного водопровода;
4. Переварка и присоединение трубы 219 в секторе Г в качестве 
уличного водопровода;
5. Закольцовка "Сектор "Д" (Д2) - магистраь В/Г";
6. Прокладка магистрали В/Г до улицы Г5 и по возможности до Г4 и 
Г3.

Возврат долга подрядчику, т.к. эти средства не были выплачены 
подрядчику после выполнения работ, а были потрачены на 
реконструкцию водопровода, когда материалы и комплектующие 
для водопровода были еще дешевыми.

Материалы и доставка грузов для капремонта магистрального 
водопровода

Противопожарные мероприятия (с 1 января 2021 г. Все 
СНТ обязаны проводить и отчитываться перед 
контролдирующими Госорганами)

Уборка и вывоз мусора 360000.00

Вывоз мусора, а также ручная уборка мусора, разбросанного 
вокруг контейнеров. Подборка крупногабаритного и тяжелого 
мусора, оставленного садоводами, "типа, культурно", "рядом" с 
контейнерами.

298025.25

217548.11

430821.00



№ строки
Наименование затра

 по ПЛАНУ-2021 г.
План-2021, руб. Расшифровка наименований работ (услуг). Факт. Наименование затрат по ПЛАНУ-2021 год и по 08.02.2022г. включительно. Контрагент

Факт затрат в 2021 г., а также за период
с 1.01.2022 г. по 08.02.2022 г.

17 Услуги банков по ведению расчетных счетов 11000.00 Услуги банков по ведению расчетных счетов 8581.61 8581.61 Услуги банков по ведению расчетных счетов ПАО СБЕРБАНК

123750.00
Делопроизводство:октябрь, ноябрь, декабрь 2020г., январь, февраль, март, апрель , май, июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь 2021 г.

РТК ООО 

29566.21
Организационно-технические и транспортные услуги по организации и проведению общего собрания членов СНТ 
"Федурново" в 2020году

ООО РТК 

29958.61
Организационно-технические и транспортные услуги по организации и проведению общего собрания членов СНТ 
"Федурново" в 2021году

ООО РТК 

329.00 Отправка документации с уведомлением в Межрегиональное управление РОСПРИРОДНАДЗОРА
ПОЧТА РОССИИ. Авансовый отчет 2 от 
03.02.2022г.

999.00 Продление домена федурново33.рф 
Регистратор доменных имен REG.RU. 
Авансовый отчет №4

19 Канцтовары + почтовые услуги + печатная продукция 20000.00 Канцтовары + почтовые услуги + печатная продукция 2986.70 2986.70  За изготовление печатной продукции по счету № 162 от 20 Февраля 2021 г. ; канцтовары Маценко Оксана Михайловна ИП 

6870.00  Оплата по счету № НФB0-001734 от 15.02.2021 продление лицензии на 12 мес. 1С: сайт Тиражные решения 1С-Рарус ООО 
27980.00 Оплата по счету №НФВО-002503 от 11.03.2021г. за информационно-технологическое сопровождение 1С Тиражные решения 1С-Рарус ООО 

8900.00  за права использования СБИС Компания Тензор 

33878.51
Затраты на расчетную группу: выплачено по договору ГПХ - 17991,00, НДФЛ - 3465 ,00, страховые взносы в фонды - 
7223,51

Гр. РФ ЛимоновА.Н. по договору ГПХ

588.00 За изготовление, размещение и распространение информационных материалов по счету № 129 от 24 
декабря 2021 г. НДС не облагается. 

6393.00
Изготовление, размещение и распространение информационных материалов в информационном бюллетене "Радуга-
информ" за 2020 и 2021год.

2800.00 За публикацию объявления по счету № 11 от 17 января 2022 г. 
МУП РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ДОВЕРИЕ. 
Собинский район.

7110.00
За размещение объявления "бегущей строкой" в 2020-2021гг и доставка извещений в почтовые ящики членов СНТ 
"Фендурново"

 ЛВС ЗАО 

1200.00
Рейс легкового автомобиля в Собинскую прокуратуру (Радужный-Собинка-Радужный) 30 октября 2020г. по жалобе 
Симоновой Т.П. Оплата прошла в 2021 году.

ИП Фиалковский Г.И.

6412.10 Документы для суда   (410 руб); сумма 487,10; сумма 5515,00. Истец Зотина Т.Т.
ООО "ФОТОНОК" Авансовый отчет №5,   
Авансовый отчет №6 , , Авансовый отчет 
№7

10000.00 Представление в суде по иску садовода Зотиной Т.Т. Адвокат Буга В.Ф. Авансовый отчет №16
8000.00 Заключение специалиста по садоводческому участку по судебному делу. Истец Зотина Т.Т. ИП Саутин Артем Михайлович.    

23 Создание и хранение реестра собственников 40000.00 0.00 НИКТО
24 Сжигание порубочных остатков 20000.00 Сжигание порубочных остатков. 20926.00 20926.00 Сжигание порубочных остатков в секторе Д (вдоль границ Кадетского корпуса). АРКАДИЯ ООО 

25 Лесорубочные работы 45000.00
Вырубка зарослей на дорогах и проездах, а также в защитных 
зонах ЛЭП и складирование порубочных остатков

0.00 НИКТО

26 Возврат ранее уплаченных денежных средств 0,00

Бывает так, что на расчетный счет товарищества поступают 
денежные средства либо ошибочно, либо вноситель обоснованно 
передумал их вносить. В любом случае эти средства мы обязаны 
вернуть. Факт прихода и расхода этих средств отражается в 
банковской и бухгалтерской справках.

57693.34 57693.34
Возврат ранее внесенных денежных средств по заявлению (заявитель уплатила долг по взносам за другое лицо, а 
потом передумала).

Гр. РФ Смирнова Н.Е.

14467.39 За услуги колесного экскаватора (б/у трубы) ЗАО РАДУГАЭНЕРГО

16000.00
За исполненные транспортные услуги по акту № А-705/21 перевозка труб б/у в пункт приема металлолома для их сдачи 
в утиль.

Миронов Николай Сергеевич ИП 

28 Страховой фонд 100000.00 НИКТО

29
Резерв по замене насоса артскважины (насос+монтаж) 
В АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ

260000.00 0.00 0.00 НИКТО

25000.00
Работа трактора- погрузчика по уборке снега на территории СНТ в январе 2022г.: 15 января  магистрили Б/В частично от 
пересечения с Б2 до леса, Б5, А/Б полностью, Д8, Д9 по заявлениям,16 января В/Г полностью, Д полностью,  а также Д1, 
Д2, Д5, Д10 по заявлениям с возвратом средств на счет товарищества, см. бухгалтерскую справку.

ИП  Миронова А.А.

3400.00
Работа трактора- погрузчика по уборке снега на территории СНТ. Расчистка производилась на подъездах к 
противопожарному водоему , работы проводились 31 декабря 2021г. 

ИП  Миронова А.А.

9600.00
Работа трактора- погрузчика по уборке снега на территории СНТ. Расчистка производилась на магистральных дорогах 
Д, В/Г, В8, Г8, Б/В (частично), Б5   (частично), А/Б  (частично). Работы проводились 19 декабря 2021г.

ИП  Миронова А.А.

4800.00
Расчистка от снега подъездов к трем бункерам ТБО для обеспечения вывоза мусора. Работа проводилась 7 марта 
2021г. И работа трактора - погрузчика по технологической подготовке мест монтажа рассечек на старых магистралях д. 
377 и д. 219. Работа проводилась 25 марта 2021г.

ИП  Миронова А.А.

31 СУММА ЗАТРАТ НА 2021 г. 3874000.00 СУММА ЗАТРАТ НА 2021 г. 5335361.73 5335361.73
32 РАСЧЕТНЫЙ РАЗМЕР ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА 6456.67

33
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕР ЧЛЕНСКОГО 
ВЗНОСА С ДЕФИЦИТОМ БЮДЖЕТА

5450.00

34
35 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -604000.00

27

30

18

20

21

22

Чистка снега зимой 45000.00

Чистка снега зимой производится на магистральных автодорогах 
СНТ "ФЕДУРНОВО", а также очищаются подъезды к бункерам с 
отходами на трех площадках для обеспечения беспрепятственного 
вывоза мусора. Чистка снега может быть вызвана и 
технологической необходимостью, например, для обеспечения 
выполнения ремонтных работ.
Затраты на чистку снега не должны превышать запланированную 
сумму.

42800.00

77628.51

25612.10Судебные расходы

Расходы, связанные с исполнением требований прокурорских и 
судебных органов, связанных с жалобами членов СНТ 
"ФЕДУРНОВО" в тех случаях, когда они считают, что товарищество 
их притесняет и сущестивенно нарушает их права.

Кабельное телевидение МГКТВ НП

16891.00

Затраты на распространение объявлений из категорий:
-обязательные (по общим собраниям);
-необходимые (важные объявления, например, о порядке 
комплексного межевания).
Платили в официальные СМИ (за изготовление, размещение и 
распространение информационных материалов).

СМИ 10000.00

68000.00

Это обязательные затраты по требованиям контролирующих 
Госорганов:
1. Продление лицензии 1С.
2. Оплата ИТС 1С.
3. Оплата лицензии СБИС (ЭЦП).

30467.39
Расходы на резку, трелевку, погрузку и транспортировку труб от 
старого водопровода при сдаче его на металлолом. Расходы не 
запланированы. Расходы окупились с положительным сальдо для 

0,00Дополнительные транспортные расходы

Затраты на бухгалтерский учет и отчетность.

Делопроизводство и организационные расходы, 
затраты на проведение общего собрания                                      

155000.00

1. Делопроизводство, ведение обязательных журналов, базы 
данных садоводов, регистрация заявлений, составление отчетов в 
прокуратуру по жалобам садоводов, в суд.
2. Оплата регистрации доменных имен сайтов, 
администрирование контента сайтов.
3. Организационные расходы, на проведение общего собрания в 
2020-м и 2021-м годах. (В 2020-м финансовом году эти расходы 
оплачены не были).                                    

184602.82


