к Договору о разграничении полномочий №_____ от "____"____________2013г.
между СНТ "Фармакон" и Союзом СНТ "Новая Ропша"
Размеры финансирования по статьям формирования денежных средств, напрвляемых для обеспечения
деятельности Союза в соответствии со сметой на 2013-2014г.
№№
п/п

Наименование статей расходов

кол-во
участков

Сумма на 1
Сумма в
участок
бюджете
(руб)
Союза СНТ

Членский взнос
1
2
3
####

Содержание и эксплуатация общих
электросетей на норму в 3,5 кВт
Содержание и эксплуатация общей
системы водопровода
Административные расходы по
содержанию Союза
Содержание дорог и придорожных
кюветов общего назначения

Санитарное содержание общей
####
территории
#### Охрана общественного порядка
#### Резерв
#### ВСЕГО
####
Целевой взнос
Работы по реконструкции и установке
узлов учета в распределительных сетей
####
ВЛ-0,4
Ремонт дорог и восстановление канав
общего пользования
Целевой взнос на модернизацию
водопровода

####
Дополнительные взносы
#### Взнос в союз садоводов Лен.обл.

33

980

32340

33

870

28710

33

336

11088

33

220

7260

33

173

5709

33
33

209

6897
5346

162
2 950

97350

33

2 300

75900

33

280

33

0

0

33

20

660

33

450,00

33

50
3 100

9240

Оборотные средства и оплата плановых
потерь в электро сетях общего пользования
#### текущего периода 2013-2014г
целевая доплата за фактически
израсходованную электроэнергию
(неучтенные потери, недоплаты в
#### электросетях за 2012-2013г)
целевая оплата на вывоз ТБО с территорий
СНТ
за период 2013-2014г
####
#### Организация досуга семей садоводов

#### ВСЕГО
####

ИТОГО

Председатель правления
СНТ "Фармакон"
А.П. Пашинин

6 050

14 850
1650
102300

199650
Председатель правления
Союза СНТ "Новая Ропша"
А.В. Разливинских

Приложение №2
й №_____ от "____"____________2013г.
вая Ропша"
тв, напрвляемых для обеспечения
на 2013-2014г.
Примечание

ТОЛЬКО ОБЩЕЙ!!!!!!!!!

Рекомендовано, для
организации работ по
отдельному плану

Работы выполняются по
смете 2012г

Определяются на собрании
уполномоченных
представителей абонентов
ТП
Расчитывается для каждой
ТП по факту показаний узлов
учета, просрочки платежей и
взносов
Остается на кустах для
организации вывоза ТБО с
территории куста
Сдается по велению ДУШИ

едседатель правления
юза СНТ "Новая Ропша"
А.В. Разливинских

