Садоводческое Некоммерческое Товарищество «НАГОРНОЕ»
142000, Россия, Московская область, город Домодедово, мкр. Северный.
ИНН 5009018273 КПП 500901001 ОГРН 1035002001374, Сайт: snt-nagornoe.ru

СМЕТА
административно хозяйственных расходов СНТ «Нагорное» и сумма членских взносов на 2019-2020 год.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Сумма
(руб.)

Содержание расходов
Оплата труда (администрация - 3 чел, вахтеры
КПП - 4 вахтера.) Итого: 7 сотрудников.
Налоги в Фонд оплаты труда.
Оплата электроэнергии (обогрев КПП, привод
ворот КПП 1,2, освещение КПП, освещение
кассы, обогрев здания кассы).
Вывоз мусора ТБО (Региональное Отделение)
Земельный налог (на земли общего
пользования СНТ). Землевладение.
Содержание водопровода (снятие показаний с
приборов учета, обслуживание, профилактика,
ремонт, контроль оплаты за потребл.воду).
Абонентская плата за телефон ( КПП).
Взносы ДОС (тариф ОСБ№7814).
Оплата содержания расчетного счета
Сбербанк России.
- Закупка нового и содержание в рабочем
состоянии (ремонт) инвентаря для выполнения
хоз.работ (Триммер Stihl 250- 2 шт, бензопила 2 шт, генератор, цепи б\пилы, заточка цепей,
топливо для инструмента, масло для
бензо\инструмента, фрезы триммера, струна
для триммера, тачки, мешки мусорные,
лопаты, метла и т.д).
- Незапланированные расходы на финансовохозяйственную деятельность.
- Ремонт ворот КПП №1 и №2.
- Ремонт и содержание общей окружной
дороги, центральный въезд на территорию
СНТ, уборка дорог общего пользования от
снега зимой и т.д.
- Обслуживание внешнего ограждения и его
ремонт.
- Уборка территории общего пользования и
прилегающей закрепленной за СНТ территории
города. Площадь уборки – 7,5га. Покос травы,
уборка мусора, сухих деревьев и порубочных
остатков.
Расходы на кан.товары. Почтовые расходы.
Судебные расходы (гос.пошлина, справки)
Итого на 188 участков:

Сумма статей (руб.)

Примечание

832 900.00
245 000.00
75 000.00
1 100 000.00
501 000.00
100 000.00
12 000.00
8 500.00
45 000.00

722 000.00

19 000.00
100 000.00
3 759 500.00

Итого: членские взносы – 20 000.00 рублей с 1 участка.

Целевые взносы садоводов СНТ «Нагорное» на 2019-2020 год.
№
1

Содержание
Удаление старых деревьев на земле общего пользования.
Итого:

Сумма (руб.)

Примечание

188 000.00

1 000 рублей \ 1 участка

188 000.00

.

Все денежные средства должны быть сданы в кассу СНТ «Нагорное» до 31 сентября 2019 года.
За задержку оплаты взносов должнику будет начислена пеня 2% за каждый следующий
просроченный календарный месяц.
Председатель правления
Низовкин С.В.

