
Приход Расход

207 271,03 

460 000,00 

-34 100,00 

-119 823,83 

-2 000,00 

-5 000,00 

-7 150,00 

-553,58 

-8 000,00 

-11 933,00 

-11 932,00 

-489,54 

-7 064,48 

-2 760,00 

-6 935,00 

-12 240,00 

-10 000,00 

-67 500,00 

-50 000,00 

-40 000,00 

-29 838,61 

-13 447,00 

667 271,03 -440 767,04 

226 503,99 

Ведение счета ,  авансовая  оплата за 2022 год

Оплата земельного налога (ЗОП) за 2021 год

Оплата пеней за земельного налога (ЗОП) за 2021 год

Изготовление паспорта отходов (единоразово)

Назначение затрат

ОТЧЕТ

о движении денежных средств СНТ "ГАЛАНТ" в 2021 году

Обязательные взносы в ПФР, ФСС

НДФЛ

Оплата услуг электронного бухгалтерского обслуживания Системы 

сдачи отчетности СБИС, (ежегодно)

Ремонт забора участок 60 ((закупка материалов) снес трактор ))

Остаток на 01.01.2021 на расчетном счету СНТ ГАЛАНТ

Членские взносы за 2020 год

Расходы на нужды СНТ

Оплата труда

Обращение с ТКО (вывоз мусора ООО СПРО (Рег. оператор))

Оплата земельного налога (ЗОП) за 2020 год

Отчет 2 ТП (Обязательный отчет за мусор-ежегодно)

Оплата услуг по ремонту дорог в СНТ (асфальтовая крошка), установка 

дополнительных фонарей, замена ламп в фонарях уличного 

освещения, грейдер

Хостинг и техподдержка сайта (ООО БЕГЕТ) 2021-2022 год

Решением Общего собрания

(уполномоченных представителей)

членов СНТ "Галант"

УТВЕРЖДЕНО

от "08" мая 2022 года

Обращение с ТКО (вывоз мусора ООО Дмитров Эко)

Итого:

Ремонт забора участок 60 (оплата работ)

Остаток денежных средств на 31.12.2021 года 

Председатель (Широкова Е.В.)

Бухгалтер (Мухамедшина Т.С.)

Отправка отчетов почтой с уведомлениями 

Уборка снега в феврале 

Отчет в кадастр отходов (Обязательный отчет ,ежегодно)



Приход Расход

226 503,99 

-14 264,44 

-5 000,00 

-2 760,00 

-2 000,00 

-5 000,00 

-553,78 

-696,00 

-2 984,00 

226 503,99 -33 258,22 

193 245,77 

Е.В.Широкова

Н.К.Герасимова

Отчет 2 ТП (Обязательный отчет за мусор-ежегодно)

ОТЧЕТ

о движении денежных средств СНТ "ГАЛАНТ"

с 1 января по 30 апреля 2022 года

Назначение затрат

Остаток на 01.01.2022 на расчетном счету

Ведение сайта (ООО БЕГЕТ) 2021-2022 год

Обращение с ТКО (вывоз мусора ООО СПРО (Рег. оператор))

Уборка снега в январе

Хостинг и техподдержка сайта (ООО БЕГЕТ) 2021-2022 год

Председатель собрания

Секретарь собрания

Отчет в кадастр отходов (Обязательный отчет ,ежегодно)

Отправка отчетов почтой с уведомлениями 

Покупка канцелярии ( бумага А4 , папка)
Оплата на за ЗОП (1 квартал)

Итого:

Остаток денежных средств на 30.04.2022 года


