Проект СМЕТЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАОЧНОМ СОБРАНИИ 2021г-2022г.
Председатель правления.
Прусаков В.Г.
СМЕТА
расходов по членским взносам на 2-ое полугодие 2021г. – 1-ое полугодие 2022 г
NN
п.п.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование статей расходов

Фонд заработанной платы ст.14 п.5 пп.7
(изменение зарплаты с увеличением МРОТ )
Отчисления в фонды 30.2% ОПС,ОМС,ФСС
травм и ФОМС ст. 14. п. 5 пп.9
Расходные хозяйственные материалы и
Канцелярские товары ( покупка
светодиодных фонарей с установкой их на
линиях ) ст.14 п.5 пп.8
Затраты на отопление сторожки
( за природный газ)
Оплата телефона в сторожке и правлении
Вывоз мусора, бытовых отходов и металла
ст.14 п.5. пп.3
Взносы в общество садоводов
ст. 14.5. пп.8
Земельный налог за земли общего
пользования ст. 14. п. 5. пп.9
Обслуживание очистных сооружений для
питьевой воды ст. 14 п.5 пп.4

1- 2-ое
полугодие
2021г.-22г(руб)
1 794 000

Изменение к смете 2020-2021гг.

Нет изменений

560 000

Нет изменений

100 000

+40 000 ( покупка и установка
светодиодных фонарей на линиях)

45 000
22 000

+25 000 (увеличение с 01.07.2021г.
тарифов на газ)
Нет изменений

900 000

Нет изменений

25 000

Нет изменений

190 000

-2 000 (уменьшение на законодательном
уровне)
+40 000(раз в 5 лет замена реагентов)

50 000

10.

Оплата за электроэнергию общего
пользования ( здание правления, скважина,
уличное освещение ) ст.14 п.5 пп.2
Обслуживание тревожной кнопки

156 000

(увеличение тарифов на 3,5% АО
«Мосэнерго»

48 000

Нет изменений

12.

Благоустройство земельных участков общего
назначения ( чистка дорог от снега, покос
травы на охранных зонах СНТ « ТП,
скважина, контейнерная площадка, детская
площадка», уборка контейнерной площадки )
ст.14 п.5 пп.4

86 000

Нет изменений

13.

Ежегодное обновление бухгалтерской
программы
Инфо-Бух
Консервация на зиму скважины, пуск воды
весной и обслуживание системы летнего
водопровода (ремонт летнего водопровода )
ст. 14 п.5 пп.4
Содержание имущества и форс мажорные
обстоятельства ст.14. п.5. пп.1 (ледяной дождь,
авария ТП, ремонт скважины )
ст. 14 п.5 пп.4

10 000

Нет изменений

80 000

+ 35 000 (ремонт магистральных труб)

367 000

+237000 (разовый сбор форс-мажорные
обстоятельства за ремонт кабеля 10
кВа. 10.08.20г,24.02.21г. и 17.05.21г.)

50 000

Нет изменений

200 000

+50 000 (увеличилась работа с
должниками)

11.

14.

15.

16.
17.

Банковское обслуживание расчетного счета.
Инкассация 0,3% ст. 14.5. пп.8
Услуги юриста-работа с должниками по
взносам ст. 14.5. пп.8
ИТОГО:

4 683 000 руб.

Членские взносы за год за 1 сотку составляют = 1 920 руб. (* соток в СНТ= 2440)
Членские взносы за квартал за 1 сотку составляют = 480 руб.
За 8 соток = 15 360 руб.
Для сравнения:
К смете 2-го полугодия 2019г по 1-ое полугодие 2020г + 1 176 руб.

.

