Проект приходно-расходной сметы СНТ "Новофомино" на 2020 год.
Подготовлена на основании:
• Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
• Анализа хозяйственной деятельности СНТ «Новофомино» за 2019 год;
• Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2019 год и с учетом уровня инфляции и соответствующей индексации на 2020 год.
и утверждено Решением очередного общего собрания от «___»___________ 2020 года.
Территория СНТ «Новофомино» включает в себя 204 земельных участка для ведения индивидуального садоводства общей площадью 268 887 кв.м, и земли общего пользования площадью 161 791 кв.м.
Предполагаемый среднемесячный размер
расходов (руб.)

Предполагаемый годовой размер
расходов (руб.)

На один земельный участок в
месяц (руб.)

45 000,00
5 000,00
61 525,00
18 580,55
13 520,80
2 700,00

540 000,00
60 000,00
738 300,00
222 966,60
162 249,60
32 400,00

220,59
24,51
301,59
91,08
66,28
13,24

-

10 000,00

4,08

2 000,00
500,00
1 500,00
-

12 000,00
250 000,00
24 000,00
6 000,00
15 000,00
18 000,00
6 800,00
100 000,00
6 000,00
2 203 716,20

4,90
102,12
9,80
2,45
6,13
7,35
2,78
40,85
2,45
900,21

Вариант 1

Единоразовый платеж на один
земельный участок, руб.

Вариант 2

Единоразовый платеж на один
земельный участок, руб.

Целевой взнос на 2020 г.

51 000,00

250,00

102 000,00

500,00

Оплата электроэнергии, затраченой на освещение мест общего
пользования

Целевой взнос на 2020 г.

40 800,00 (Освещение 25 фонарей по ул.
Мкр. Лесной, ул. Панорамная, ул.
Спортивная, ул. Главный проспект, ул.
Звездная, ул. Яблоневая)

200,00

71 400,00 (Освещение 45 фонарей по
ул. Мкр. Лесной, ул. Панорамная,
ул. Спортивная, ул. Главный
проспект, ул. Звездная, ул.
Яблоневая, ул. Восточная, пер.
Водный, пер. Светлый)

350,00

Текущий ремонт проездов, очистку их от снега и мусора

Целевой взнос на 2020 г.

408 000,00

2 000,00

714 000,00

3 500,00

Благоустройство береговой линии и зоны отдыха садоводов
Товарищества

Целевой взнос на 2020 г.

40 800,00

200,00

71 400,00

350,00

Предполагаемые расходы
Осуществление контрольно-пропускного режима
Содержание площадки для сбора ТКО
Общий фонд оплаты труда (Включая НДФЛ)
Страховые взносы в ПФР и ФСС
Аренда офиса, офисной техники, интернет
Транспортные расходы
Хозяйственные расходы (В т.ч. инструмент, спецодежда, хоз.
товары и др.)
Расходы на проведение собраний
Аварийное обслуживание электросетевого хозяйства
Содержание расчетного счета
Почтовые расходы
Расходы на сайт
Канцелярские товары
Электронная отчетность
Гос. пошлины
Телефонная связь
Итог:

500,00

Плановый размер поступлений: 2 203 716,20 рублей.

Целевые мероприятия

Строительство и реконструкция освещения мест общего
пользования (ул. Восточная, пер. Водный, пер. Светлый) и
утверждение размера специального фонда для оплаты работ и
услуг, приобретению материалов для исполнения этого решения

Источник финансирования мероприятия

имеющей разрешенную
максимальную массу от 10 тонн до
16 тонн 500 рублей.

имеющей разрешенную максимальную
массу от 10 тонн до 16 тонн 350 рублей.
Возмещение вреда проездам, причиненного грузовой и самоходной
техникой в период весенней и осенней распутици в 2019-2024 г.
(За единицу проезжающей техники. Плательщики взноса
Целевой взнос на 2020 г.
(платежа): уплачивается лицами, которым необходим проезд
техники по дорогам Товарищества)

имеющей разрешенную максимальную
массу от 16 до 25 тонн 700 рублей.
имеющей разрешенную максимальную
массу свыше 25 тонн – 1000 рублей.

Уплачивается лицами, которым
необходим проезд техники по
дорогам Товарищества

имеющей разрешенную
максимальную массу от 16 до 25
тонн 1000 рублей.

Уплачивается лицами, которым
необходим проезд техники по
дорогам Товарищества

имеющей разрешенную
максимальную массу свыше 25 тонн
– 1500 рублей.

на гусеничном ходу – 6 000 рублей.

на гусеничном ходу – 10 000 рублей

Юридическая помощь по взысканию просроченных взносов

Целевой взнос на 2020 г. (авансирование за счет
резервного фонда с последующим возмещением)

Отвтетвенные за обеспечение предполагаемых мероприятий: Правление СНТ "Новофомино", Председатель СНТ "Новофомино"

15 000,00

Уплачивается лицами, добровольно
не исполняющими обязательства по
уплате членских взносов
(платежей) в случае обращения
Товарищества в суд за взысканием
взносов (платежей)

-

Уплачивается лицами, добровольно
не исполняющими обязательства
по уплате членских взносов
(платежей) в случае обращения
Товарищества в суд за взысканием
взносов (платежей)

