
ДОХОДЫ план, тыс. руб. итог, тыс. руб.

Планируемые  членские взносы (283Х16 000) 4 528 4 121

Остаток средств с 2019 1 218 1 218

Долги членские взносы 2019 год 372 322

Долги членские взносы ранее 52 0

Долги взнос на капитальный ремонт канализации 174 136

Долги трансформатор, вынос счетчиков 4 4

Иные взносы (вывоз крупногабарита и строительного мусора, перенос столба) 50 73

Невозвратный долг 2019 (банкротство) 20

Перезачет кабель (вычет, оплата 2017) 1

Итого доходы: 6 378 5 873

РАСХОДЫ план, тыс. руб. итог, тыс. руб.

Коммунальные платежи
Вывоз ТКО 500 630

Крупногабаритный мусор 120 143

 Водоотведение 350 336

Газ  сторожка 45 44

ТО газопровод 25 24

Электроэнергия (КНС, освещение, скважина, ворота, сторожка) 400 350

Обслуживание СНТ по договору (станция перекачки, чистка колодцев-ловушек, уборка снега, обслуживание 

трансформатора и насосов, пультов управления, обслуживание фонарей) 400 393     

1 840 1 920

Зарплаты и налоги
Зарплата председателя/ведение бухгалтерии 360 360

Зарплата вахтера/дворника 430 430

Компенсации членам правления (5 чел) 80 0

Налоги, пошлины 130 96

1 000 886

Расходы на содержание СНТ
Планировка, заделка ям, укладка асфальтовой крошки (4000 м², 1-я, 5-я, 6-я и 7-я улицы), раширение дороги с отсыпкой 

песком и щебнем, укладкой асфальтового покрытия (190 м²- проезд к площадке для сбора ТКО) 500 1 090

Покупка и прокладка труб для отвода ливневой канализации (6-7 улицы, 5 улица), планировка улицы после газовщиков 70 105

Обязательные работы по скважине 300 0

КНС: ремонт кровли и косметический ремонт стен, полная заменена прогнившей проводки, установка влагостойких розеток 

и светильников, замена шкафа блока управления насосами на влагостойкий, замена автоматики с возможностью 

подключения двух насосов и изменением режима их работы, закупка трех новых насосов, замены шланга для перекачки 

сточных вод, удлинение линии перелива и врезка с отведением дополнительной переливной трубы, обваловка внешних 

стен КНС, подготовка к установке видеонаблюдения на КНС 350 542

Замена крыши сторожки с утеплением 300 0

Трассировка коммуникаций СНТ с нанесением на карту в районе очистных сооружений (КФХ Юрков) 0 35

Ликвидация пробоин на трассе, планирование трассы после просадки грунта, укрепление берегов ручья после разлива в 

месте перехода трубопровода, рытье и обустройство отводного канала ливневых и талых вод вдоль ценрального 

коллектора до КНС (за забором СНТ) 50 125

Ликвидация 2-х прорывов на водопроводе на 4-ой улице, ликвидация засоров канализации салфетками на 8-ой, 1-ой, 

Центральной улицах и сливных трубах очистных сооружений,ликвидация промоины в колодцах центрального коллектора 

после ливней, ремонт 2 гидрантов, закупка и установка 4 новых гидрантов вместо муляжей 300 97

Работы по благоустройству СНТ: обустройство рабочего места в щитовой (стол-верстак и полки), прокладка разводки 

интернета, покупка блоков ФБС для установки на военной дороге, покос травы на ЗОП, уборка бесхозного участка, чистка 

лесной дороги, погрузо-разгрузочные работы 50 44

Расходы на административные дела: электронная подпись,  получение выписок ЕГРН, услуги юристов, отправка 

электронной отчетности, почтовые расходы, бухгалтерские программы, канцтовары, картриджи, содержание сайта - 

хостинг, домен, создание личных кабинетов, банковское обслуживание, консультации специалистов, компенсации, 

транспортные, интернет 150 110

Покупка хоз. товаров 65 35

Культмассовая работа 30 0

2 165 2 183

Итого общая сумма расходов: 5 005 4 989

Остаток: 1 373 884

Оплата электроэнергии: кВт∙ч, тыс руб., тыс.

расходы по общественным счетчикам, квтч. 51 350

оплачено по счетам Мосэнергосбыт 634 2 916

оплачено членами СНТ 583 2 561
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