
СМЕТА СНТ "СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА" НА 2021 ГОД

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

Планируемые  членские взносы (283Х16 000) 4 528

Остаток средств с 2020 884

Долги членские взносы 2020 год 407

Долги членские взносы ранее 86

Долги взнос на капитальный ремонт канализации 34

Иные взносы 50

Невозвратный долг 2020 (банкротство) 16

Итого доходы: 5 973
.

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

Коммунальные платежи
Вывоз ТКО 700

Крупногабаритный мусор 180

 Водоотведение 350

Газ  сторожка 48

ТО газопровод 28

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

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

насосов, пультов управления, обслуживание фонарей) 420

2 076

Зарплаты и налоги
Вознаграждение председателя/ведение бухгалтерии 360

Зарплата вахтера/дворника 430

Налоги, пошлины 130

920

Расходы на содержание СНТ
Установка видеонаблюдения на КНС и территории СНТ, установка освещения по забору вдоль центрального коллектора, установка 

мачт освещения для воздушной линии на КНС (вместо аварийного подземного кабеля);

400

Проведение водопровода на КНС, замена задвижек (4 шт.) 250

Проведение обязательных работ скважине (каротаж, снятие координат опорных точек ЗСО и устья, доработка паспорта на 

соответствие современным нормам, оборудование скважины глубиномером, датчиком температуры, блоком передачи данных, 

проект ЗОП), замена внешнего забора вокруг скважины с установкой защитной проволки сверху, установка сигнального 

освещения с датчиками движения;

400

Восстановление кюветов по улицам для отвода ливневых и талых стоков, ликвидация несанкционированных врезок в 

канализацию, провести герметизацию внутренних поверхностей колодцев, промывка внутренней канализации промышленными 

средствами;

350

Покупка пожарных рукавов взамен истлевших, обустройство противопожарных щитов; 70

Перекладка проводки в здании сторожки (разделить на бытовую линию, ворота, скважину и установить на каждую ветвь 

отдельный счетчик), проведение постоянной проводки в подвале сторожки, установка там розеток, достройка складского 

помещения вдоль задней стены здания, выделение комнаты для правления и хранения документов СНТ; 300

Работы по благоустройству СНТ: спил деревьев на землях общего пользования под линиями электропередач, уборка шлагбаумов 

и ограничителей на общественных территориях, постройка павильона для крупногабаритного мусора, провести зануление 

электрощитков в ящиках, уборка старых проколов с проводов;

250

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

отчетность, почтовые расходы, бухгалтерские программы, канцтовары, картриджи, содержание сайта и оплата хостинга, 

банковское обслуживание, консультации специалистов, компенсации, транспортные, интернет

150

Покупка хоз. товаров 60

Культмассовая работа 30

2 260

Итого общая сумма расходов: 5 256

Остаток: 717

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

расходы по общественным счетчикам, квтч. 50 350

оплачено по счетам Мосэнергосбыт

оплачено членами СНТ 0

   


