Проект приходно-расходной сметы на содержание СНТ СН "ВЗЛЁТ"
с 01.11.2020 по 31.10.2021
Утверждаю: _____________ Большакова И.В.
"____"___________2021 года
Статьи затрат
Заработная плата председателя 12 мес*20000 руб
Налоги с ФОТ председателя 30,2%
Услуги по ведению бухгалтерии и отчетности 10000 руб в
месяц
Вывоз мусора: 7 контейнеров (8 куб.м)*7500 и 80
контейнеров*1000 (1 куб.м)
Обслуживание банковского счета 690*12мес
Содержание сайт (хостинг на 2021-2022 год)
Программа для ведения учета и сдачи отчетности на 1 год
с 15.02.2021
Приобретение мобильного телефона с поддержкой
социальных сетей и сим-карта + тариф на 8 месяцев
Возмещение транспортных расходов членов правления
1000руб*12 месяцев

Хоз расходы

Услуги адвоката/юриста

Благоустройство территории

Сумма
240,000
72,480
120,000
132,500
8,280
3,000
12,100
14,000

Официальный номер товарищества,
переходящий к следующему председателю

12,000

Разьезды в связи со служебно необходимостью в
интересах товарищества

40,000

Услуги нотариуса по заверению документов,
почтовые расходы на отправку писем,
уведомлений, канцелярские товары, комиссия
банка за платежи, рассходы на судебные
издержки и прочие хоз.расходы

45,000

120,000

Уборка территории (мусорной площадки)

25,000

Оплата электроэнергии уличного освещения 1000 квт в
месяц * 5,73*6мес+1000 квт в месяц * 5,93*6мес

69,960

Развитие уличного освещения (монтаж дополнительных
светильников)
Установка автоматического шлагбаума на центральный
вьезд

Вознаграждение за активное участие в жизни СНТ СН
"Взлёт"

Резервный фонд
Услуги адвоката и кадастрового инженера по оформлению
и регистрации общих земель
ИТОГО:
Размер членских взносов и платы, предусмотренной
частью 3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ от
29.07.2017

Примечание
в т.ч. НДФЛ - 13 %

Юридические консультации, составление
исковых заявлений и прочих документов,
приведение в соответствие нормам
законодательства и регистрация устава СНТ СН
"Взлёт"
Ремонт забора, спил деревьев, содержание
системы видеонаблюдения, инвентарь для
пожарно-спасательного стенда и т.д.

50,000
100,000

43,000

Кузнецов П.В. -5000 - постоянная уборка
мусорной площадки.
Власов С. - 5000 - закупка, доставка материалов,
монтаж и установка информационных стендов и
мусорной площадки.
Нестерова В.П. и Федичева Г.М. (ревизионная
комиссия) - по 4000 за 2 проверки в 2019 и 2020
году.
Кузьмина М.В., Князькова М.П., Зотов М.В.,
Малинина Н.В., Дьякова А.Н., Кузнецов П.В.,
Кучинский В.Б., Потапова Н.Ю., Кобзева И.Н.,
Волкова О.Н. - по 2000 руб., Сошина В.Н.,
Глушкова Н.А., Яковлева И.И., Анкудинова
В.Н., Кравчук О.А.- по 1000 руб.
Сформируется за счет долгов прошлого года (в
т.ч. Компенсация расходов председателя на
мобильную связь за 2020 год из расчета 500рх16
мес=8000)

450 000 или 206 800 (по результатам
голосования)
/ 1 194.15(площаль участков =
1 сотку

за

