Членские (годовые) взносы в СНТ ПРОБА на 2020 год
6 300р.

Размер годового взноса на 2021 год с участка
Статья расхода

Всего

С участка

Расходы на управление по договору на оказание услуг между СНТ и ИП
Михайлов ‐ 19685р.*12:
‐ выполнение работ по текущей расходной смете;
‐ ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах;
‐ обеспечение доступа к информации СНТ через интернет‐сайт.

236 220р.

1 905р.

Расходы на бухгалтерские услуги
(включая электронную отчётность) 7300*12 месяцев

87 600р.

706р.

Зарплата электрика (после вычета НДФЛ) 3500*12 месяцев

42 000р.

362р./0 р.*

Налоги (НДФЛ и страховые взносы)

21 000р.

181р./0 р.*

Ежегодная проверка знаний электрика в РосТехНадзоре

4 700р.

41р./0 р.*

Общее энергопотребление (правление)

2 400р.

19р.

Услуги банка

10 000р.

81р.

Моб. Телефон, канцелярия

10 000р.

81р.

Налог на земли общего пользования за 2019 г.

40 000р.

323р.

Вывоз мусора ТБО
(включая платёж за пользование площадкой в СНТ Диана)

173 000р.

1 395р.

Обслуживание общей дороги (уборка снега, грейдеровка)

25 000р.

202р.

Обслуживание линий СНТ (уборка снега, грейдеровка)

30 000р.

242р.

Юридические услуги (работа с должниками)

66 500р.

536р.

Непредвиденные расходы, резервный фонд

80 000р.

645р.

Итого:

828 420р.

6 719р.

Планируемый на конец года (с учетом предстоящих платежей и ожидаемых
поступлений) остаток с предыдущей сметы:

52 000р.

419р.

Размер годового взноса на 2021 год, с участка:
1. Срок оплаты до 31.12.2019 года
2. В случае просрочки оплаты взноса предлагается установить пени
в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый календарный день
3. Размер членских взносов для не вносивших целевые взносы на создание электросети СНТ
(Дровяная 3 и 9, Каштановая 3,9 и 20, Моховая 20 и 23, Берёзовая 6) за вычетом расходов
на обслуживание электросети 6300‐584 = 5716 рублей.
4. При оплате годового взноса до 31.12.2019 уменьшить его размер на 400 рублей
Обязательным условием уменьшения взноса является отсутствие на 31.12.2020
задолженностей по иным взносам и платежам (электроэнергия и целевые)

6 300р.

