
ПРОЕКТ  СМЕТЫ   НСТ  «ИВУШКА» на 2017г.

Табл. 1.  Расходы по членским  взносам

Заработная плата бухгалтера 4500 руб. x 12мес.                      54000 руб.
Налоги на фонд оплаты труда                                                         21000 руб.
Налог на неприватизированную землю НСТ                    70000 руб.
Услуги банка                                                         17000 руб.
Отсылка бухгалтерских отчетов                                                           5000 руб.

Итого:                                                       167000 руб.    

Размер членских взносов с 1 сотки = (прибл.) 50 руб. (167 000 руб. / 3800 соток =44 руб.)

Размер членских взносов с 6-соточного участка -  300 руб. 

Размер членских взносов с 12-соточного участка – 600 руб.

Размер членских взносов с 1 гектара – 5000 руб. 

2. Расходы по целевым взносам

74 хозяина имеют от одного до нескольких участков по 6… 12 соток ; 22 хозяина имеют участки по 1 га. Итого: 96 хозяев.

Расходы на оплату труда председателя (5000 руб. в месяц),  с 1 хозяина: 60000/96 =625 руб.

Расходы на ведение сайта (2000 руб.в мес.),  с 1 хозяина: 24000/96 = 250 руб.

Расходы на оплату труда электрика (5000 руб. в мес.) ,  с 1 хозяина: 60000/(96+18 из «Благодатного») = 530 руб.

Табл.2. Расходы на полив

 

Эл.энергия (по счетчику 2500 квт*ч в месяц) 2500х5 мес. х 2.3 руб.               28750 руб.
З/плата работника насосной станции 6000 руб.*5 мес.                                 30000 руб.
Весенняя заправка водой                                                                    1500 руб.
Ремонт трубопровода                                                                  15000 руб.
Ремонт, чистка насоса                                                                  13000 руб.
Итого:                                                                   88250 руб.
Расходы на коллективный полив, с 1 хозяина = 88250/ 96 = 920 руб.

Табл. 3. Прочие расходы

Поощрительный фонд + расходы на бензин 50 000 руб.
Канц.товары, почтовые расходы, SMS-рассылки, сотовая связь 5 000 руб.
Непредвиденные расходы 35 000 руб.
Итого: 90 000 руб.
Прочие расходы , с 1 хозяина = 90000/96 = 940руб.

Размер целевых взносов с хозяина участка составляет : 625+250+530+920+940= 3265 руб.

Размеры членских и целевых взносов на 2016 г.: 

- с 6-соточного участка  300+3265= 3565 руб. 

- с 12-соточного участка 600+3265= 3865 руб.

- с 1 гектара 5000+3265= 8265 руб.


