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№ 

п/п
Статья прихода

Сумма 

(руб)            

Приход в 

месяц
Приход в год

1 Базовый членский взнос с 1 участка 890 2 199 197 26 390 364

Итого: 2 199 197 26 390 364

№ 

п/п
Сумма (руб)            

1 6 916 884

2 533 520

3 533 520

4 978 120

5 592 800

6 889 200

7 1 778 400

8 266 760

9 741 000

10 29 640

11 4 890 600

12
355 680

13 2 726 880

14 4 742 400

15 414 960

26 390 364

№ 

п/п

Размер        

(руб)

Приложение № 5 к Протоколу заседания 

Правления СНТ «Содружество»             № 8-

22 от 14 июля 2022 г.

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА "СОДРУЖЕСТВО"

на период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Всего садовых участков

Приход денежных средств: членские взносы и плата граждан, ведущих садоводство без вступления в 

Товарищество

Текущие расходы: из статей расходов членских взносов и платы граждан, ведущих садоводство без 

вступления в Товарищество

Статья расхода

Оплата труда 

Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП)

Организационные расходы

Банковское обслуживание

Хозяйственные расходы

Содержание системы водоснабжения 

Содержание системы энергообеспечения 

Содержание системы газоснабжения

Содержание, уборка и благоустройство территории 

Содержание, благоустройство и ремонт пожарного инвентаря

Содержание системы безопасности Товарищества

Расходы на юридические услуги, услуги нотариуса, досудебные, судебные расходы 

по взысканию задолженностей перед СНТ

Непредвиденные расходы

Вывоз мусора

Контроль численности безнадзорных животных

Итого:

Иные доходы Товарищества по моменту наступления обстоятельства: плата членов Товарищества и 

граждан, ведущих садоводство без вступления в Товарищество

Наименование платы, возмещения, взноса



1
по фактической 

смете

2 по фактической 

смете

3 1 500

4 5 000

5
30 000

6
300

7
10

Председатель СНТ "Содружество" Балухта М.Е.

Главный бухгалтер СНТ "Содружество" Сычева Т.А.

Подключение нового потребителя к ЛЭП (2 кВт), в том числе подключение при 

разделении земельного участка

Подключение нового потребителя к водопроводу, в том числе подключение при 

разделении земельного участка

Возможные поступления и направления их расходования:

1. Долги прошлых лет по членским взносам зачисляются в резервный фонд членских взносов.

2. Взносы «Подключение к системе водоснабжения СНТ» и «Подключение к системе энергообеспечения 

СНТ» могут также направляться на: 

1) погашение разницы между показаниями общих приборов учёта коммунального ресурса и суммой 

показаний индивидуальных приборов учёта всех потребителей этого ресурса в Товариществе, при 

отсутствии задолженности Товарищества перед ресурсоснабжающими организациями на расходы по 

реконструкции сетей водоснабжения и энергоснабжения Товарищества;

2) погашение задолженности Товарищества по коммунальным платежам перед ресурсоснабжающими 

организациями, уплату пеней и штрафов за просрочку платежей.   

3. Иные взносы зачисляются в резервный фонд Товарищества и расходуются по решению Правления 

Товарищества.

Подключение к или отключение от ЛЭП

Подключение к или отключение от водопровода

Возмещение стоимости ремонта (восстановления дорожного покрытия) при 

строительстве объекта

Повторное опломбирование индивидуальных приборов учёта электроэнергии и 

водопотребления (оплата из расчёта за 1 прибор)

Плата за заверение копий документов, принадлежащих Товариществу (оплата из 

расчёта за 1 стр)


