
№ п.п. Статья дохода Сумма справочно  

1 Членские взносы по 450 руб./сотки 1 246 500

2 По исполнительным листам 100 000

3 Доход от сдачи в аренду эл/сетей (ООО "АСЭП") 120 000

Итого: 1 466 500,00

Статьи расхода из членских взносов Сумма

1

ФОТ:  председатель правления 17250,00х12 месяцев, 

бухгалтер-кассир 13800,00х12 месяцев,             электрик 

9200,00х12 месяцев
483 000

2 Отчисления с ФОТ 20,2% 97 500

3 Обслуживание расчетного счета 17 000

4

Вывоз мусора с территории садоводства 4 раза в месяц ( май-

октябрь), 2 раза в месяц (апрель, ноябрь), декабрь-март не 

вывозим мусор                                                                    долг 2018 

года

230 000

104 000

5 Чистка дорог от снега 30 000

6

Хозяйственные расходы ( почтовые, транспортные,услуги 

банка,судебные расходы, смс-информирование, 

переоформление документации, проезд бухгалтера) 100 000

7

Вырубка деревьев и кустарников, покос травы на землях 

общего пользования, чистка пожарных водоемов 90 000

8

Обслуживание сайта, обновление программного обеспечения, 

электронная отчетность 20 000

9 Оплата освещения (уличные фонари) 20 000

10 Резерв на оплату электроэнергии 125 000

11 Ремонт дорог 100 000

12 Текущий ремонт электрооборудования 50 000

итого 1 466 500,00

Статьи расхода из целевых взносов Сумма

1 Земельный налог на земли общего пользования 10 000

2

Установка дополнительных и замена аварийных столбов на 

ЛЭП (10 опор) уч. 211 в сторону  уч.2013-го- 3 опоры, уч.405 в 

сторону уч.415-го-3 опоры, уч.453-1 опора, уч.565-1 опора, у 

правления - 1 опора3 уч.112- 1 опора 138 500

Утверждена Общим собранием  членов СТ "Северодвинка"

18 января 2019 года

ПРОЕКТ СМЕТЫ   ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СТ"Северодвинка"

(предполагаемый перечень доходов и расходов на 2019гг.)                                                                     



Оплата услуг поставщиков ресурсов Ежемесячно

Оплата "технологических" потерь электроэнергии

6% от суммы 

ежемесячной 

оплаты 

электроэнергии

Расчет членских взносов на 1 сотку

1 246 500 руб./ 27,7 Га=450,00 руб. (с сотки)

Расчет целевого взноса на земельный налог

10 000,00/371 участков=30,00 ( с участка)

Расчет целевого взноса на замену столбов

138 500 руб/27,7=50,0руб. (с сотки)

1.

2.

Председатель правления

Члены СНТ "Северодвинка" обязаны оплатить членские взносы, целевые и другие взносы в 

период с 01 января 2019 года до 01 июля 2019 года, при этом допускается оплата взносов частями

Членам СНТ "Северодвинка"за несвоевременную оплату взносов с 01 июля 2019 года будут 

ежемесячно начисляться пени в соответсвии с "Положением о пенях и дополнительных оплатах" 

в размере 20% от суммы задолженности

Общая площадь участков - 29,0 Га

18 участков не платят членские взносы много лет- их площадь 1,3 Га




