
Приходно-Расходная смета СНТ "Октябрь" на период с 01.01.2021 по 31.03.2022г.

№ 

п/п
Статья План 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

1

Обслуживание ДЭК (ООО"Нитюярви") 396 792 

Договор по расчистке дорог от снега;  содержание и уборка, трамбовка ТКО , учет 

организации вывоза Пухт, работа с крупногабаритом, выполнение земляных и 

погрузочных работ, выполнение работ по содержанию дорог (по заявкам) 

круглогодично, дератизация площадки ТКО, вывоз, перемалывание веток мелкого 

подлеска - теплый период

 Оказание услуг Региональным оператором (РО) по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
809 814 

Расчет сделан  в соответствии с нормативами нормативами накопления твердых 

коммунальных отходов в отношении категорий объектов, на которых образуются 

твердые коммунальные отходы, за исключением категорий объектов жилищного 

фонда Ленинградской области и тарифами Комитета по тарифам и ценовой 

политике ЛО.

Всего РО+ДЭК: 1 206 606 

Итого на участок/собственника   336 уч. 3 591 

2 Административно-хозяйственные расходы

Управленческие расходы 275 000 

Юридические услуги 70 000 
для составления исков и ведения дел в суде по взысканию задолженности по уплате 

членских взносов

Канцтовары и почт.расх. картридж 10 000 по мере необходимости

Транспортные расходы 20 000 по мере необходимости

охрана правления 30 000 тревожная кнопка

Услуги банка 45 000 по тарифам банка

Обслужив. комп. программ (бухгал) 20 000 

покупка оборудования для эквайринга 20 000 
мобильный терминал для использования банковских карт  

(https://spb.yavitrina.ru/oborudovanie-dlya-ekvairinga)

эквайринг 60 000 

Зарплата и налоги 1 619 998 

Зарплата штатных сотрудников (с учетом НДФЛ 13%) 1 176 245 по начислению, начиная с сентября 2021г.по март 2022г. включительно

ревизионная комиссия (с учетом НДФЛ 13%) 26 000 по начислению, единовременно после годового отчета

ЕСН 367 754

Земельный налог (общественные земли) 50 000 стоимость по Кадастру

Расходы на содержание земель общего пользования 973 000 

расконсервация/консервация летнего водопровода 60 000 мелкий ремонт в процессе выполнения работ

Электроснабжение: уличное освещение, правление, скважина 350 000 оплата по счетам ПСК

Патрулирование территории ДПК экипажем ГБР не менее 2-х раз в 

сутки   (15200*12 мес.) 228 000 Оплата в соотвтетсвии с договором по 15 200 ежемесячно

Организация и проведение общих собраний 35 000 

Непредвиденные расходы 300 000 

Итого административно-хозяйственные расходы 2 867 998 

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 0

Всего расходов: 4 074 604 

прибыль от аренды магазина после уплаты 

налогов
114 000 

Итого расчет на 1 сотку: 965,34 

Итого членские взносы из расчета на 6 соток 9 383 

Итого членские взносы из расчета на 10 соток 13 244 

Итого членские взносы из расчета на 12 соток 15 175 

СПРАВОЧНО:

выручка от аренды магазина 120 000 

УСН 5% 6 000 

чистая прибыль 114 000 

Расходы по вывозу и утилизации мусора, содержание дорог и трамбовка ТКО сторонними организациями


