ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ С

одноЙ сотки сАдового учАсткА нА 2022год
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2022 году предстоит значительное увеличение тарифов на вывоз мусора из СНТ.
Сейчас мы платим 654 рубля за 1 куб мусора по факту вывоза. Стара_llись сократить
расходы и договаривzIлись о (перерывеD на зимний период. Оплата была 41856,0 рублей в
месяц. С 01 июля 2022 rода тариф булет увеличен до 951 рублей за 1 куб мусора.
Следовательно, в месяц - 60864,0 рублей.
Это если садоводы булут соблюдать требуемые правила, о которых так много говорю. Но
иногда приходится заказывать дополнительные вывозы контейнеров, забросанных
мебелью, ветками, рalмчlми, строительными отходамиит.д.И это все наши деньги. Но это
расходы булут, если платить по факту вывоза, как было в202| году и как сейчас заключен
договор.
Однако, готовится к принятию решение для всех СНТ области платить за вывоз мусора
по нормативу 1,91 куба с участка. Министерство экологии приняло данный норматив,
утверждаrI, что проводились исследования в трех СНТ области. Именно с участка. У нас
43З 1^racTKa официально. Сумма платежа должна быть 786,76 тысяч рублей. Это 2l3 наших
взносов. 1817 рублей с участка, а если у Вас три 1пrастка, значит 561З рублей. Д сколько

заброшенньгх

участков хозяев не найти и они не

производят мусор- ООО

кЭкоинтегратор> не интересует.
Тем, кто работал с ООО <Экоинтегратор) 2020 и 2021 года планируется выставлять по
нормативу за 2022 год и далее. Мы работtlли с ними. А те, кто не работал с ООО
кЭкоинтегратор) ранее, должны оплатить за 2020,2021,2022 года. Принятие подобного
тарифа просто (задушит) все СНТ области.
Пробуем опротестовать данное решение. И кто из наших садоводов в (теме) и мо}кет
помочь доказать неrrриемлемость подобного тарифа за вывоз мусора для СНТ, булем
благодарны.
Но даже без принятия такого губительного норматива, тариф по факту вывоза с
0|.07.2022г. повышается на 297 рублей.
Мы 5 лет не повышаJIи членские взносы и два года не собиратrи целевые. ,Щальше нам
tIросто не выжить. Все реалисты и должны понимать.
Необходимо увеличить членский взнос за одну сотку на 150 рублей для оплаты за вывоз
мусора. Мусор, вывозим 7 месяцев в году (с 15 апреля по 15 ноября). Сумма в год

составит 427 тысяч рублей. Площадь участков
427 000,0 :29Г

a:I 47,24р.)

Также стоит отметить, что

в СНТ

кСеверодвинка)

29 Га.

(

с

2017 года (5 лет) не менялась заработная плата у председателя и
года она изменилась в сторону уменьшения, до октября 2017 года
председатель СНТ <<Север<lдвинко> имел зарплату 18700,0 рублей, бухгалтер - кассир СНТl6800,0 рублей. При этом еяtемесячно председателю и бухгаJIтеру оплачивulJIись транспортные
расходы и мобильн€uI связь. Сейчас председатель СНТ получает на руки 15007,00 рублей,
бухгалтер-кассир- l 2006,00 рублей.
бухга.птера-кассира.
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Объем работы, особенно у председателя СНТ, значительно вырос, и ответственность сейчас
другая. Вся работа СНТ регламентируется новыми законами, положениями и контролируется
бесчисленными органами управления. И надо отдать должное что председатель СНТ и бухгалтеркассир, что они в своей работе отрого соответствуют нормативным актам законодательства РФ.
Налоговая инспекция реryлярно присылает письма с требованием объяснить столь низкий уровень
заработной платы работников СНТ, так как она ниrке МРОТ с учетом северных надбавок.
Председателя СНТ вызывrulи на комиссию в ИФНС M290l по г. Архангельску с требованием
дать пояснение о сложившеi,lся ситуации с низкими зарплатами работников СНТ.

Государственная инспекция труда также требует дать пояснения по этому вопросу.

Пенсионный фонд РФ предупреждает о том, что если заработная плата работников СНТ булет
ниже МРОТ, то он будет вынужден обратиться в прокуратуру.
Также надо отметить, что ИНФЛЯЦИJ{ с 201,7 по 2022 года по официальным данным составила
36,16"h.

Еще раз повторяю, что последний раз штатное расписание СНТ пересматрив€uIось ъ 2017 году и
в сторону уменьшения. В связи с тем, что данный вопрос поднимается крайне редко, предлагаю
учесть это и установить новое штатное расписание с расчетом на булущие периоды:
Заработная плата председателя СНТ-25 300,00 ( на руки 220||,0) рублей
Оклад бухгалтера-кассира с учетом северньtх

"*бuuоп-

Необходимо вынести на общее собранио

1

8400,00 (на руки 1 6008,00) рублей.

в

форме заочного голосования вопрос об
иЗменении штатного расписания СНТ <Северолвинкa)) с увеличением заработноЙ ппаты
председатеJIю- 25300,00 рублеЙ, бухгалтеру-кассиру-18400,00 рублей
увеличить
членский взнос с одной сотки на 100 рублей.

и

Всего членские взносы на2022 год предлагаем 700 рублей за сотку.

