
Утверждена Общим собранием членов СНТ ''Северодвинка''
25 октября 2019г.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СНТ"Северодвинка''
(предполагаемый перечень доходов и расходов на 202Ог.)

Проект Ne2

Ng п.п. Статья дохода Сумма справочно

1 Членские взносы по 450 руб./сотки 1 246 50о
2 3емельный налог 10 о00
3 Целевой сбор на ремонтдорог (100О,О с участка) 400 000

Итого: 1 656 500

Статьи расхода из членских взносов Сумма

I

ФОТ: председатель правления 17250,00х].2 месяцев,
бухгалтер-кассир 13800,00х12 месяцев, электрик
9200,00х12 месяцев

48з 000
2 отчисления с ФоТ зо,Z% 145 866
3 Обслуживание расчетного счета 17 000

4

Вывоз мусора стерритории садоводства 2 раза в месяц ( май-
октябрь), 1 раз в месяц (апрель, ноябрь), декабрь-март не
вывозим мусор 260 000

5 lистка дорог от снега 40 000

6

Хозяйственные расходы ( почтовые, транспортные,услуги
ба нка,судебные расходы, смс-и нформирован ие,
пе реоформле н ие докуме нта ци и, п роезд бухгалтера ) 90 000

7

Вырубка деревьев и кустарников, покос травы на землях
общего пользования, чистка пожарных водоемов 100 000

8

Обслужи вание са йта, обновление п рограммного обеспечен ия,
электрон ная отчетность 20 000

9 Оплата освещения (уличные фонари) 40 634
10 Ремонт правления 50 000,00

Статьи расхода из целевых взносов Сумма
1 3емельный налог на земли общего пользования 10 000
3 Ремонт дорог 400 000

итого расходы 1 656 500

Расчет членских взносов на 1 сотку
Общая площадь участков - 29,0 Га

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

1 246 500 ру6./ 27,7 Га=450,00 руб. (с сотки)



члены Снт "северодвинка" обязаны оплатить членские взносы, целевые и другие взносы в период

1. С 01 января 2020 года до 01 июля2O2О года, при этомдопускается оплата взносов частями

Членам СНТ "Северодвинка"за несвоевременную оплаry взносов с 01 июля 2020 года будуг
ежедневно начисляться пени в соответсвии с "положением о пенях и дополнительных оплатах" и

z. Уставом в размере О,lyоза день просрочки

Председатель СНТ "Северодвинка"


