пр иходнO.рАсхOднАя смЕтА нА

202,|

хение Ns4

наименование статей

Ne пп

смЕтА
Лдqщадь СНТ,

'|

сотка - 'l00 кв.м.

всего, соток
1

Поступления

Фи нансо во.эко но
2021

м и

ческое

обоснование

2 лицен. Oхранника

с объездом СНТ

3 662,2,|

членские взносы / размер платы правообладателями
участкOв, не являющимися членами Снт, с сотки в год,
рубль

Всего:
0плата 1.ой части взноса до 23.01,2020 (рчб./сопб
0плата 2.ой части взноса до 0,1.07,2020 (рчб./сопа)

2,

Расходы
цм и нистати вно управленчески е расходы

2374,50
1 187,25
1 187,25

В Таблице 2 указан размер
заработной платы ках(дою
сOтрудника СНТ. В смете

был предусмOтрен оклад
только на 1
н0

дlя

фктического
были

зарплата* (включая НДФЛ)

рабочих. Таше
практическая
в постоянной

электрика, услуги
бесплатно (см.Oпет
Правления за 2019-2020

г.),

Увеличена зарплата

2 193 516,00l председателя.
Увеличение суммы налогов
по сравнению с прOшлым

налом на з/плату (30,2%)

юдом обусловлено ростом
заработной платы персонала
662 441,83

снт.

Получены коммерческие
предлOжения на

услум по ведению бухгалтерского учета (20 000р. в мес.)

услуи

п0

веден ию бух галтерс кого

учета и сдачи налоговой
240 000,00 опетности (КП прилагаются)
3атраты на связь уменьшаны
в связи с изменением

услум связи (охрана)
канцелярские тOвары, почтовые
расходы, SmSинфрмирование (с учетом расходов по направлению
претензий и исков должникам)

10 000,00 тарифного плана

Без изменений по сравнению
50 000,00

с 2020 годом

На основании фапических
хозяйственные расходы (в т.ч, ГСМ

дя

расхOдOв и транзакциOнных

генераторов)

0петOв п0 имеющемуся
60 000,00 договору с Газпромнефтью

непредвиденны е расхOды

с 2020

140 000,00
l

г.

КП преллlожен вариант

lорганизации охраны.
l Предложение от
!

сущ.стrующей охранной

|

компании "ЛенэнергOзаttц4та"

lоказалось более
I

|конкурентным. В
|абонентскую плаry 210 000
|
I

руб/месяц входит: 2
лицензирOванных охранника,

l
|

объезд территории СНТ,

|"тревожная

кнопка" с

выездом ГБР. Taror<e с
января 2021 года охранная

охрана (210 000 руб/месяц)

кOмпания прOизведет смену
персOнала на ответственных
и мотивированных
сOтрудников, Члены

правления прOвели ряд
встреч с рукOвOдствOм
'Ленэнерюзащита", в
результате которых была
разработана Инструкция,
учитываюlJия все наши
требования к охранному
режиму в СНТ.Выписка из
2 520 000,00 инструкции размещена таюке

Учтена ежеюдная 5%
индексация тарифв

населению в среднем по РФ,
предусмOтренная прOпOзм
сOциальнO-э кOнOмич ес кOг0

0лектричество (потребленние на нухqы СНТ уличное
0свещение, сквакины, пOмещение охраны.)

развития Российской
Федерации на период до
2024 юда (Министерство
экOнOмическOг0 развития РФ.
http: //old.economy, gov. ru/m in

ec/aboutlstructureldepm асrо/2
01 90421

02

413 400,00

в соответствии с
налог на земли общего пользования
,|55

юридические услум (оплата пошлины и судебных издержек)

установленной налоговой
ставкой и налоговой
264,00 декларацией

Без изменений по сравнению
300 000,00 с 2020 г

фпические затраты

в

сOOтветствии с дOгOвOрOм на

оплата за обслуживание банковского счета

обслуживание в ПА0
45 000,00 Сбербанк,
На участOк ЛеснOй дOрOги 0т
Белоостровского ш. до
фаницы поселка 3апцная
Лица наложен сервиryт, на

Содержание дорог

0снOвании кOтOрOг0

Администрация М0
Используемая техника

ремонт и подсыпка дорог внутри СНТ (щебень)

и

расценки:
Грейдер (смена) -18000 руб

ремонт и подсыпка лесной дором (щебень)

Коммунальный трапор
(смена) - 12 000 руб

феидирование дорог в летнее и зимнее время

Погрузчик (смена) - 15 000

ремонт дорожного полотна (асфльтовая крошка)

руб

уборка дорог от снега внутри СНТ, обработка
противогололедны ми материалами (песок)

Коммунальная дорожная
машина (смена) - 18 000 руб
(летний период, щетка, вода)

Коммунальная дорожная
машина (смена) - 25 000 руб
(зимний период, отвал,

цртка,

уборка снега по Лесной дороге

пескоразбрасы ватель),

0бусловлено изменнением
качества дорожнOго покрытия
внутри СНТ
Машинка длlя проливки швов
трактор для подсыпки дором щебнем

биryмом, включая газовую
юрелку (смена) - 7000 руб

Самосвал (смена) - 5000 руб

уборка территори СНТ, Лесной дором от мусора

Материалы: щебень,
350 000,00

вывоз бытового мусора( с учетом
увеличенных тарифв по приемке мусора на полигонах)
увеличения обьема мусора в летний период

асфльтовая крошка, биryм

L|ентрализованный

и

Без изменений по сравнению
750 000,00 с 2020 г. l-{eHa 1 м3 -970 руб.
Учтены фпические затраты

0плата хостинга сайта

этOго года п0 хOстинry,

0платы доменнOго имени,
увеличению дискOвOг0
6 290,00 пространства сайта,

3атраты уменьшаны из
расчета фпически
понесенных в 2020 г.,
обусловленные
Обслуживание слаботочных систем, автоматизация въезда,

неоходимостью реryлярнOго

видеонаблюдения, шлабаума

обслуживания слаботоч

систем

ны

х

и

автOмтизирOванных систем,
в т.ч. введенных в

50 000,00 эксплуатацию в 2019 году
Обслуживание системы уличного освецения (замена ламп,
светильников, фотоэлементов и пр.)

Без изменений с учетом
250 000,00 фктические затрат 2020

г

этOго года на ремонт и
обслуживание генераторов,
тримерOв, элекгрO-и

Приобретение оборудования, инструмента, ремонт
оборудования, материалов

бензоинструмента.
Приобретение
дOпOлнительнOг0

200 000,00 инструмента и материалOв
Без изменений по сравнению

с 2020 годом, обслуживание
детской плоlцадки,

Содержание мест обцего пользования, благоустройство

прOчистка дренажных канав,
0граждение нOвOг0 пOжарнOго

300 000,00 вOдOема.

итого
3арабопrая

8 695 91,|,8з

плаЁ

на 2021r,

Председатель

Таблица 2
45 000,00р.

Главный энергетик

14 UUU,UUp.

технический специалист по экусплуатации инженерных
систем (полный рабочий день)
Элеприк постоянный (5 дней в неделю по 1/2 смены)

50 000,00р.
З0 000,00р.

Элеприк

,13

разнорабочий (2 человека)

30 000,00р.

umоео

Председатель правления СНТ

793,00р.

182 7$,аOр,

