
проект 2

В месяц В год В год
№ п\п 1,900.00

1 К 0,3 23,897.00
2 4,504.00
3 30.20% 111,140.00
4 Фонд  зарплаты см. Детализацию 368,000.00
5 150,000.00
6 55,000.00
7 Вывоз мусора  (по договору) по факту 220,000.00
8 90,000.00
9 45,000.00

10 15000 180,000.00
11 Услуги разнорабочих по договору с ИП (2 человека) 45200 542,400.00
12 18,000.00
13 18,000.00
14 Административные расходы (ноутбук, сайт, судебные, организ.) 80,000.00
15 Хозяйственные расходы (инвентарь, инструмент, расх.матер) 28,573.00
16 22,000.00
17 Охрана (содержание и корм собаке) 25,000.00
18 видеонаблюдение 40,000.00
19 250 306,117.50

2,326,493.00
1224.47

1,900.00

№ п/п должность оклад в месяц

НДФЛ 
13% 

удерживае
тся с з/п 

на руки с 
учетом 

удержани
я НДФЛ

Взносы с 
з/п в 
ПФР, 
ФСС 
30,2%

з/п и 
взносы в 

месяц 
(расходы 

СНТ) в год
1 председатель правления 25000.00 3250.00 21750.00 7550.00 32550.00 390,600.00
2 электрик 4000.00 520.00 3480.00 1208.00 5208.00 62,496.00
4 Ревизия (оплата раз в год) 20000.00 2600.00 17400.00 6040.00 26040.00 26,040.00

Всего з/п Налоги + ЗП в год 479,136.00

автоматический шлагбаум из целевых взносов 123,700.00

Председатель собрания Калиничева Т.И.

    Секретарь собрания Логинова Г.Г.

УТВЕРЖДЕНО

от " 01 " августа 2020 года

Смета приходно-расходная  на  2020-2021гг 

Общим собранием собственников СНТ "Талеж"

Детализация: Оплата заработной платы

Светодиодные светильники 20 шт

Услуги по уборке мусора, чистке дорог от снега,выкашиванию

Членские взносы

Налог на воду 2020г
Налог на земли общего пользования 2020г.

Налог на зарплату

Общая электроэнергия (собственные нужды)

Услуги банка (по договору)
Бухгалтерские и юридические услуги (по договору с ООО)

Транспортные расходы (бензин, доставка)
Почтовые, канцтовары (катридж и заправка,полиграфия)

Возможна корректировка без превышения суммы сметы

Связь:тел. Дежурного, электронный док.оборот,  дист. Шлагбаум

Дорожный фонд (с сотки)
ИТОГО:

Всего соток в СНТ:
Всего в год членских взносов за сотку:



пояснения по смете

1 налог на землю уменьшился из-за того, что муниципальный коэффициент изменился
2 налог на воду вырос незначительно
3 налог на зарплату меньше, т.к. электрик после передачи сетей переведен на полставки 
4 фонд зарплаты составит 368000р по прежним ставкам 25000( на руки 21750)-председатель

и 4000(на руки 3480)р-электрик
5 расходы на общую э/э по собственным нуждам  сокращаются , т.к  потери ушли в МОЭСК,

 потребление светодиодными светильниками уменьшилось,новые  счетчики -двухтарифные.
6 для замены оставшихся светильников нужно еще  -20 шт (2258р шт и крепеж если надо менять)
7 1 вывоз бункера - 6372.29р, вывоз сетки-800р. Аренда сетки в месяц -500р   
8 уборка мусорной площадки и въездной дороги (2000р в мес сапреля по октябрь) и окашивание  

 тер. СНТ - 25000р за сезон, снег по факту - 7700 -1 чистка по ценам прошлого года.
9 услуги банка по факту

10  по бухгалтерии расходы уменьшены до 15000р(вместо 16400) в месяц
11  услуги  разнорабочих - обходчиков: 2 человека по графику 2х2  по 20000р на руки.
12 транспортные расходы-это бензин для машины председателя в рабочих поездках
13 почтовые расходы-письма, канцтовары и расх. материалы: катриджи, бумага  к оргтехнике. 
14 аминистративные расходы: покупка ноутбука  для работы, обслуживание сайта, судебные и 

организационные расходы.
15 хозяйственные расходы: краны, замки, инвентарь, лестница метал., перчатки и пр.
16 связь: телефон дежурного, электр. документооборот с организациями, оплата интернета 

и дистанционного управления шлагбаумом (СИМ-карта).
17 охрана: содержание и корм собаке
18 видеонаблюдение - начать установку камер по периметру с использованием мест на

строениях садоводов с их согласия.
19 Дорожный фонд составляет 146 000р

автоматический шлагбаум из целевых взносов


