
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу Общего собрания СНТ «Рябинушка-2»

№ 01/17 от  25.06.2017г.

.г 2017на » 2-Рябинушка«Смета планируемых расходов СНТ 

№

п/п
1 статья расходов (взносы с сотки)

Сумма

 (руб.)

1.

2.

    З/пл. бухгалтера с налогом 13% (6000 руб. х 12 мес.) …………. 72 000

3.

    Налоги по зарплате (20,2%) ………………………………………... 14 544

4.

    Налоги на общие земли за 2016 г. ………………………………….    7 500 

5.

    Расходы по ведению банка ……………………... ………………….   -    

6.

    Расходы на освещение территории СНТ...………………………..  25 000 

8.

    Непредвиденные расходы ( в т.ч. ремонтные работы на ЛЭП,

                                                                                                Итого: 264 044

2 статья расходов (взносы с участка)

9.

   Расходы по вывозу мусора с территории СНТ ( ~10...11 раз   – 

   смена контейнера при его заполнении  ~ 2…3 раза в месяц)
 

    Членский взнос в областной союз СНТ за 2017 год (35 руб./уч.) 3 150 

55 000 

10.     Хозрасходы и канцелярия …………………………………………... 5 000 

11.

    Судебные расходы ……………………………………………………. 10 000  12.

                                                       Итого (84 902  + 27 400 +87 000):

Председатель Правления СНТ «Рябинушка-2» ____________________ Касаткин В.К.  

   Поощрения членам Правления СНТ и Ревизионной комиссии ... 6 500

    замена уличных осветительных приборов, вырубка деревьев на

    территории СНТ, грейдирование дороги как в летнее, так и в  

    зимнее время на территории СНТ, оплата непредвиденных 

    потерь электроэнергии ………………………………………………. 115 000 

199 302 

13.

В случае неиспользования части денежных средств в планируемых.   1  :Примечание

                              статьях расходов на текущий год они остаются в резервном фонде

                              для использования в следующем году, а также могут быть исполь-

                              зованы для оплаты непредвиденных потерь электроэнергии.

из расчета )целевой взнос(Расходы на благоустройство дорог    

   300 руб./уч. (200 руб./уч. – у кого нет а/м) ………………………... 27 400 
14.

                                                                                                Итого: 84 902 

                                Итого расходов (264 044 руб. + 199 302 руб.): 463 346 

   Расходы на погашение потерь  электроэнергии за 2016 г.

..……………………… .уч./руб 1000из расчета  )целевой взнос(   87 000 

    Расходы на подключение электронной отчетности. СБИС. 5 252 

15.

7.     Изменение конфигурации ЛЭП для уменьшения потерь в линии

    электропередач ……………………………………………………….. 30 000 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к протоколу Общего собрания СНТ «Рябинушка-2»

№ 01/17 от  25.06.2017 г.

.год 2017на » 2-Рябинушка«Расчет членского взноса для членов СНТ 

      Количество «действующих» участков – 95 участков.

      Общая площадь «действующих» участков – 98400 м
2
 или 984 соток.

:х частей-2Членский взнос для члена СНТ будет складываться из       

       расчетная сумма расходов с сотки, умноженная на количество соток члена СНТ, 

       плюс  расчетная сумма расходов с участка за минусом целевых взносов.

:Расчетная сумма расходов с сотки). 1    

        сумма расходов в СНТ с сотки (1 статья расходов) делится на количество 

        «действующих» соток.

        264 044 руб. : 984 соток = 268,3 руб.

        Для удобства расчетов берем  270 руб./сотка.

):без учета целевых взносов(Расчетная сумма расходов с участка ).  2    

         сумма расходов с участка делится на количество «действующих» участков.

         (199 302 руб. – 114 400 руб.) : 95 участков = 893,7 руб.

         Для удобства расчетов берем 900 рублей с участка.

      Таким образом, формула расчета членского взноса на 2017 год такая:

             сумма чл. взноса = (270 руб./сотка х колич. соток) + 900 руб.

:Примеры      

      для 8 соток:  (270 руб. х 8 сот.) + 900 руб. = 2160 руб. + 900 руб. = 3060 руб.

      для 9 соток:  (270 руб. х 9 сот.) + 900 руб. = 2430 руб. + 900 руб. = 3 330 руб.

      для 10 соток:  (270 руб. х 10 сот.) + 900 руб. = 2700 руб. + 900 руб. = 3 600 руб.

      и  т. д.

Председатель Правления СНТ «Рябинушка-2» ____________________ Касаткин В.К.

PS:  1). Сумма целевых взносов в 2017 г. – 1300 (1200) рублей с участка; 

        2). За неотработку субботника – взнос 250 рублей.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к протоколу Общего собрания СНТ «Рябинушка-2»

№ 01/17 от  25.06.2017 г.
                                

План работы правления и комиссии                                    

.год 2017по энергетике СНТ на                                         

 1.  Продолжить работу с АО ЯрЭСК  по заключению договора аренды линии электро-

      передач в СНТ.  Подписание договора, работа с комиссией АО ЯрЭСК.

.г 2017ноябрь  –июль   :Сроки.                  К.Касаткин В  :Ответственный      

 2.  Устранить обрыв на ЛЭП.  Изолировать провод на опоре в районе участка №29.

      Заменить неисправные прожекторы уличного освещения.

.г 2017август  -июль   :Срок.    А.Макшеев Н, .К.Румянцев В  :Ответственные      

 3.  Изменить конфигурацию ЛЭП для уменьшения потерь в линии электропередач.

. г 2017октябрь  -сентябрь   :Срок.    А.Макшеев Н, .К.Румянцев В  :Ответственные      

 4.  Продолжение проверки состояния счетчиков на участках, начатое в 2016 году.

      Замена старых счетчиков, опломбирование, выдача предписаний, запись показаний.

.         В.Киселѐва С, .К.Муратов В, .Н.Советников С, .П.Царев В  :Ответственные      

.г 2017декабрь  –август  :Срок      

 5.  Снятие показаний счетчика на подстанции ежемесячно.

.Н.Советников С, .К.Касаткин В  :Ответственные      

.в течении года :Срок      

 6.  Организация субботников по планировке дорог и вырубке деревьев.

,         .К.Муратов В, .Н.Советников С, .К.Касаткин В  :Ответственные      

.г 2017сентябрь  –август  :Срок      

 7.  Заказ бункеров под ТБО.

.К.Касаткин В  :Ответственный      

.г 2017октябрь  –май  :Срок      

 8.  Решить спорный вопрос по границе нашей территории с Ярославским районом в

      р-не участков №№19...23. Привлечь кадастровых инженеров из ООО «Конти-

      нент».  Оформить изменения через суд.

.В.Киселев А, .К.Касаткин В  :Ответственный      

.г 2017декабрь  –август  :Срок      

 9.  Подготовить приложение к договору с Зацепиным И.В. Заключить договор.

.К.Касаткин В, .В.Шабашов А  :Ответственные      

.г 2017сентябрь  –август  :Срок      

10.  Выдача справок, доверенностей, заключение договоров, работа с ИФНС №7.

.А.Шабашова М, .К.Касаткин В  :Ответственные       

.в течении года :Срок       

11.  Подготовить разделительный баланс для реорганизации СНТ.  Утвердить его на

       Общем собрании в 2018 году.

.А.Шабашова М, .Н.Ёлкин Н, .К.Касаткин В  :Ответственные       

12.  Подготовить новую редакцию Устава СНТ к Общему собранию в 2018 году на базе

       нового Федерального закона для СНТ, который выйдет в начале 2018 года.

       Утвердить Устав на ОС в 2018 году.

.В.Шабашов А, .К.Касаткин В  :Ответственные       

.года 2018. кв II...I –  :Срок       

13.  Подготовка годового Общего собрания. Проведение ОС. Написание протокола.

.К.Касаткин В  :Ответственный       

14.  Проведение заседаний правления.  Написание протоколов. 

.   К.Касаткин В  :Ответственный       

       ВРИО председателя правления СНТ _______________________ Касаткин В.К. 
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