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Наименование расходов
Сумма
Расходы за счет членских взносов

гг

Порядковый номер обоснования

Заработная плата работников и членов органов управления товарищества
Отчисления в федеральные фонды
Налог на землю общего пользования
Налог на воду
Электроэнергия для общественных нужд
Вывоз бытового мусора
Расходы на уборку и содержание территории замена изношенных труб системы полива
Содержание дорог ремонт дорожного покрытия асфальтная крошка
Пуск воды консервация май и октябрь
Содержание детской площадки закупка песка и грунта работы по выравниванию
поверхности площадки удалению кустарников установка урн техническое обслуживание
и ремонт игровых комплексов
Аренда земельного участка под водокачку
Взнос в Домодедовское общество садоводов
Обслуживание системы Госан
Оплата услуг связи
Банковское обслуживание
Закупка канцтоваров катриджей для оргтехники
Содержаник собаки
Приобретение хозинвентаря расходных материалов и др расходы согласно
ФЗ
Долги по неоплатам по смете за
гг

ИТОГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
с учетом переплаты членских взносов и остатка на рс на

п

ФЭО

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
Взносы членские членов СНТ НА

гг

Расходы за счет целевых взносов
Подготовка документации по межеванию земель общего пользования для внесения в
единый государственный реестр
Оформление продление лицензии на скважину по окончании срока
Установка видеокамер на везде и на детской площадке
Оформление документов по аренде земельного участка под водокачку
Оформление документов по разрешению размещения спортивной площадки и
возможности переноса КПП к началу въездной дороги к КПП
Иск Белозерова В В К СНТ по зп
Судебные расходы по Искам Нечаева А С Белозерова В В к СНТ СН

ИТОГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ Целевых взносов ВЗНОСОВ
ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
Целевые взносы членов СНТ СН на

гг

Фонд непредвиденных расходов и капитального строительства
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ
ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА
членские взносы
целевые взносы
целевые взносы

Порядок и сроки внесения взносов сленами Товарищества Размер и порядок взимания пеней в случае несвоевременной уплаты взносов и платежей
Членские взносы вносятся членами товарищества в следующие сроки
а до августа
г
от годового размера т е
от
руб что составляет
руб
б до декабря
г Оставшаяся часть членских взносов
руб
Целевые взносы вносятся членами товарищества до сентября
г В размере предусмотренной сметой т е
руб
Задолженность членов товарищества по взносам за прошлые годы членские целевые вносятся членами товарищества до августа
года
В случае неуплаты взносов и задолженности в установленные выше сроки начисляются пени в размере
от суммы платежа за каждый день просрочки
Оплата за электронергию домашне бытовой потребности производится до числа текущего месяца за прошлый месяц
Задолженность членов товарищества за домашне бытовую электроэнергию вносится должниками до августа
года
В случае нарушения сроков платежей за домашне бытовую электроэнергию в установленные выше сроки начисляется пени в размере
от сумы
платежей за каждый день просрочки
В случае неуплаты взносов и за домашне бытовую электроэнергию а также начисленных пеней в течение месяцев товарищество вправе взыскать
их в судебном порядке

