
 

Приходно-расходная смета СНТ «Дружный»  на 2019-2020 год. 

№ Статья затрат Сумма 
(тыс.рублей) 

1 Подача воды на участки членов СНТ( ремонт и замена 
неисправных труб, сварка, закупка ремонтного комплекта). 200,0 

2 Оплата электроэнергии (за работу водокачки 5 мес., работу 
уличного освещения 12 мес.,  Правления ,сторожки).  150,0 

3 Оплата за работу охраны по лесной дороги  с 01.04.2019 по 
15.05.2019г. 60,0 

4 Охрана территории СНТ в зимний период 
(5 месяцев) 200,0 

5 Оплата земельного налога (земли общего пользования) 190,0 

6 Установка дополнительного уличного освещения, замена 
перегоревших светильников ( 10 шт) 50,0 

7 Вывоз мусора (ТБО) и уборка площадки от твердо бытовых 
отходов (ТБО) 800,0 

8 Ремонт внутренних дорог (засыпка бетонной  
или асфальтной крошкой)  200,0 

9 Устройство ограждения территории СНТ (по периметру с 
обустройством калиток) 200,0 

10 
Обустройство территории водокачки( покраска бочки, чистка 
пожарного водоема , восстановление ворот ,устройство площадки 
для спец.техники. 

150,0 

11 Судебные расходу по иску  176.0 

12 Оплата юриста (работы  по возврату долгов с членов СНТ) 185,0 

13 Зарплата администрации с учетом налога 31% ,взносов в 
пенсионный фонд и соц.страхование. 629,0 

14 Оплата чистки лесной дороги и территории СНТ зимой от снега в 
2019-2020г. 150,0 

15 Непредвиденные расходы (замена глубинного насоса, уборка 
деревьев с дороги , разрушение подъездной дороги и т.д.) 200,0 

16 Обслуживание официального сайта, интернета, программы 
бух.учета. 60,0 

17 Ремонт правления и прилегающей территории(покраска 
помещения, ремонт кровли, устройство дорожек).  50,0 

18 Устройство автостоянки(территория на въезде около мусорной 
площадки). 70,0 

19 Установление границ СНТ (постановка на кадастровый учет земель 
общего пользования) 150,0 

20 Хоз.расходы (закупка хоз.инвентаря, дрова для сторожки, сетка на 
игровую площадку). 50,0 

21 Покупка канцтоваров (бумага,заправка картриджей и т.д.) 20,0 



 

22 Взнос в союз садоводов (общий взнос с каждого садовода 100 
руб.)  26,0 

23 Услуги сбербанка (обслуживание расчетного счета) 28,0 

24 Долг по заработной плате Председателя (с 01.01.2019 по 
30.04.2019г. 100,0 

25 Премирование членов Правления  50,0 

 ИТОГО 4144,0 ₽ 

 Всего площадь земельных участков 14.82 га 

 Размер членского взноса с 1 одной сотки  2797 ₽ 

 

Правление СНТ «Дружный» 

 

 

 

Примерный расчет членских взносов 

 

Размер участка - 5,0 соток  

Членский взнос с 1 одной сотки - 2797 рубля 

Взнос 5,0 х 2797 =  13985 рублей 

 

Размер участка - 6,0 соток  

Членский взнос с 1 одной сотки – 2797 рубля 

Взнос 6,27 х 2797 = 16782 рублей 


