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

Планируемые  членские взносы (283Х16 000) 4 528 4 126

Остаток средств с 2018 657 657

Долги членские взносы 2018 год 400 366

Долги членские взносы ранее 48 40

Долги трансформатор, вынос счетчиков 11 7

Иные взносы (вывоз крупногабарита и строительного мусора, провода, сверка кассы с В.И.) 120 140

Перезачет кабель  (вычет, оплачено в 2017) 44 35

Итого доходы: 5 720 5 301

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

Коммунальные платежи:
Вывоз ТКО 500 488

Крупногабаритный мусор 120 120

 Водоотведение 350 180

Газ сторожка 50 45

ТО газопровод 20 22

Обслуживание СНТ по договору (станция перекачки, обслуживание трансформатора и насосов, пультов управления, обслуживание фонарей, уборка 

снега)
350 348

Электроэнергия общественная (КНС, скважина, освещение, ворота, сторожка) 300 270

1 690 1 473

Зарплаты и налоги
Вознаграждение председателя/ведение бухгалтерии 360 360

Вахта/дворник 390 426

Компенсация членам правления за работу (4 чел.) 100 64

Налоги 120 86

Вознаграждение ревизионной комиссии 12 0

982 936

Расходы на содержание СНТ
Лицензирование скважины 500 0

Ремонт дорог (асфальт, план 700 м², сделано 1000 м
2
) 450 598

Фонари, покупка (93 шт) и установка со съемом старых (53 шт.), кронштейны, провода, крепления для установки на пустые столбы (40 шт.), покупка и 

установка доп. мачт освещения с фонарями (2), проводами, креплениями, установка фотореле, установка доп. автоматов в щитовой 550 587

Трассировка высоковольтного кабеля 30 20

Подъем колодцев на ЗОП (66 шт., территория СНТ), ремонтные работы на водопроводе (участок от Лесной улицы до Центральной), ремонт задвижек 

(подвал) с установкой штуцерови крана для слива и отбора проб, проложено временное освещение в подвале, перекоммутация баков, регулировка 

клапанов уровня воды в баках, обустройство илоприемника, чистка дренажной канавы, чистка колодцев-ловушек (8 раз) 150 149

Обустройство электрощитовой: косметический ремонт, замена двери, частичная замена проводов, перемаркировка автоматов с частичной заменой, 

обустройство стеллажей для хранения запчастей и инструмента, установка светильников 0 109

Работы по благоустройству СНТ: покраска тренсформатора, забора, помойки и здания правления, спил аварийных деревьев около д. 107, 158), 

установка забора за мусорной площадкой, обрезка веток вдоль дорог, уборка территории, чистка лесной дороги, покос травы и уборка веток на 

бесхозном участке, ревизия пожарных гидрантов, погрузо-разгрузочные работы

200 76

  

Расходы на административные дела: получение выписок ЕГРН, пошлины, услуги юристов, электронная подпись и банковский ключ, почтовые расходы, 

бухгалтерские программы, канцтовары, картриджи, обслуживание общего собрания, банковское обслуживание, подготовка документов, 

транспортные, компенсации за использование личного оборудования, оплата консультаций специалистов, содержание сайта, интернет, изготовление 

табличек, переоборудование стенда

150 63

Покупка хоз. товаров 65 45

Культмассовая работа (детский праздник, день урожая, новый год) 15 30
2 110 1 677

Итого общая сумма расходов: 4 782 4 086

Остаток: 938 1 215

СМЕТА СНТ "СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА" НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ

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

Планируемые взносы (284 х 4 300, 283 дома + 7 дом Обухово) 1 221 1 047

Долги по оплате взноса: 174

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

Оборудование и обслуживание
Трубы, комплектующие, сопутствующие товары, из них: 500 475

     Покупка труб (ПНД, ДУ 110, 3300 м) 441

     Муфты и фитинги 18

     Товары для ремонта 16

 Геодезическая съемка, документация, консультации, надзор 50 40

транспортные 3

520 518

Работы
Расчистка просеки 100 143

Земляные работы, из них: 250

     Разработка и засыпка сухого грунта экскаватором 105

     Разработка и засыпка мокрого грунта экскаватором 40

     Доработка грунта вручную, планировка дна и откосов вручную 60

     Устройство песчаного основания и защитного слоя при засыпке 20

     Трамбовка грунта 25

Сварка стыков труб ПНД 300 190

Подсобные работы, из них: 50

     Разноска труб по трассе вручную и раскладка плетей в траншею 90

     Установка углов и закрепляющих якорей 9

     Монтаж и установка задвижек на сливе, установка фланцев и присоединение к станции перекачки (сварка) 8

     Благоустройство трассы после окончания работ 10

700 700

Итого общая сумма расходов: 1 220 1 218

Остаток: 3

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

расходы по общественным счетчикам, квтч. 44 270

оплачено по счетам Мосэнергосбыт 513 2 389

оплачено членами СНТ 469 2 127

СМЕТА СНТ "СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА" НА 2019 ГОД


