
Проект сметы на 2023

Проект сметы на 2023 год (ежемесячный взнос)
№ п/п

Статья расхода
Сумма           

(руб)            

Оплата труда 233

Заработная плата с НДФЛ согласно штатного расписания 178

Отчисления в фонды: взносы на ОПС, ОМС, ФСС и травматизм 56

2 Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП) и налог на имущество 18

3

Организационные расходы (Обслуживание оргтехники, обслуживание сайта, 

канцелярские товары, обслуживание программы 1:С, Электронная отчетность в 

госорганы, Бланки)

18

4
Банковское обслуживание (Расчетно-кассовое обслуживание расчетно счета, 

эквайринг, интернет-банк)
33

Хозяйственные расходы 20

Хозяйственные товары(дезинфицирующие средства,  моющие и чистящие 

средства и т.п.) и уборочный инвентарь (лопаты, веники, тачки, тряпки и т. п.)

8

ГСМ для бензоинструмента, автотранспорта и обслуживание техники.) 12

6

Содержание системы водоснабжения (Обслуживание насосной станции, 

водопровода. Оплата воды используемой в местах общего пользования, в здании 

администрации и подсобных помещениях)
30

7

Содержание системы энергообеспечения (Уличное освещение и мест общего 

пользования, энергоснабжение административного здания, кассы и подсобных 

помещений. Технологические потери. Планово-профилактические ремонты.  
60

8

Содержание системы газоснабжения (Обслуживание газопровода. Оплата газа 

потребляемого на отопление здания администрации, кассы и подсобных 

помещений) 

9

9

Содержание, уборка и благоустройство территории (Уборка детской, 

спортивной площадки, остановочных комплексов. Уборка прилегающей 

территории к администрации, охранным помещениям. Уборка центральной улицы, 

мусорных комплексов, спил деревьев, вырубка кустарников на дорогах общего 

пользования. Очистка периметра СНТ и прилегающей территории в пределах 5-ти 

метров)

25

10
Содержание, благоустройство и ремонт пожарного инвентаря (огнетушители, 

пожарные щиты)
1

11
Содержание системы безопасности товарищества (Обход территории 

товарищества, охрана на 1 и 2 въезде)
165

12
Расходы на юридические услуги, услуги нотариуса, досудебные, судебные 

расходы по взысканию задолженностей перед СНТ
12

13

Непредвиденные расходы (Ремонтно-восстановительные работы, ремонт мест 

общего пользования (остановочных комплексов, мусорных комплексов), детские  

общественные праздники и т. п.)
92

14 Вывоз мусора 160

15 Контроль численности безнадзорных животных 14

Всего расходная часть с одного участка 890

Председатель СНТ "Содружество" Балухта М.Е.

Главный бухгалтер СНТ "Содружество" Сычева Т.А.

1
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