
                                      СМЕТА  СНТ «Темп» на 2018 г

Членские взносы 3466 сот.*450 руб.=1559700 руб.

Смета расходов на 2018 г.

Заработная плата:
Председатель 22000 руб.*12=264000 руб. (в т.ч. под налог)
Отв за целевые направления:   
Финансы 2000 руб.*6 =    12000 (в т.ч. под налог)
Электроснабжение 2000 руб.*6 =    12000 (в т.ч. под налог)
Водохозяйство 2000 руб.*6 =    12000 (в т.ч. под налог)
Общие вопросы 2000 руб.*6 =    12000 (в т.ч. под налог)

Бухгалтер 15000руб.*12=180000 руб. (в т.ч. под налог)
Доплата по воде   3000 руб.* 6=18000 руб. (в т.ч. под налог)
Охранник 11150руб.*12*2=267600руб. (в т.ч. под налог)
Электрик 11150руб.*12=133800 руб. (в т.ч. под налог)
Сантехник совм. по воде   5575руб.* 7=   39025 руб. (в т.ч. под налог)
ИТОГО  950425 руб. (в т.ч. по воде 57025 руб.)
Налоги  209094 руб. (в т.ч. по воде 12545 руб.)
Всего по з/пл:           1159519 руб. (в т.ч. по воде 69570 руб.)

Расходы на содержание имущества:
Вывоз мусора  200000 руб.
Отопление дома правления    20000 руб.
Страховка дома      6200 руб.
Услуги связи    25000 руб.
Питьевая вода     30000 руб.
Хозрасходы и материалы     20000 руб.
Услуги банка, информацион. услуги     30000 руб.
Обслуживание ЛЭП ВЛ-10 кВ ООО»Сибирь»   120000 руб.
Налог на землю       6000 руб.
ИТОГО:   457200 руб.
Всего 1616719 руб.

Смета доходов на 2018 г.

Целевые взносы 750 уч.*850 руб.=   637500 руб.
Аренда 4 мес.*10000 руб.=     40000 руб.
Ремонт э/линий (высоковольтной
и внутренней линии) 600 уч.*2700 руб.= 1620000 руб.
Взносы по эл.энергии 600уч.*400кВт*ч*2,56 руб.=    614400руб.
Вода и обслуживание водопровода 600 участ.        404424 руб.
ИТОГО:   3316324 руб.
Всего доходов по СНТ   4876024 руб.
____________________________________________________________________________
К оплате за 2018 г.:

Членские взносы 1 сотка   450 руб.
Целевые   850 руб.
Ремонт и реконструкция ЛЭП 2700 руб.
Водопровод (без счетчика) 1000 руб.
Водопровод (со счетчиком)   300 руб.
Вода 1 куб.м.     18 руб.
Электроэнергия 1 кВт*час       2,56 руб.

Целевые взносы на 2018 г.:

Материалы на ремонт внутрен. ЛЭП 400 руб.
Вырубка деревьев и кустарников  80 руб.
Отсыпка дорог 270 руб.
Непредвиденные расходы 100 руб.

ИТОГО: 850 руб.


