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2.3 Договор на юридические услуги

В расчет включены: юридические консультации,
обслуживание ДНП по договору юридического
сопровождения: подготовка заявлений на выдачу
судебных приказов в отношении должников,
представление интересов ДНП в судебных
инстанциях.
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2.4 Договор на бухгалтерское сопровождение

Включает в себя бухгалтерское сопровождение:
электронные подписи, составление и подача
отчетности, ведение бухгалтерии и др.
необходимые мероприятия для выполнения условий
договора бухгалтерского сопровождения.
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2.5 Накладные расходы:

Услуги банков, услуги связи, почтовые расходы,
нотариальные услуги, услуги МФЦ, канцтовары,
обслуживание оргтехники, разовые услуги,
поддержка сайта, организация общих собраний,
прочие управленческие расходы.
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2.6 Оплата дежурств КПП (2 человека)

Дежурства на КПП осуществляют самозанятые.
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Стоимость по кадастру 8 799 732 руб.
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Наименование

Сумма за год,
руб.

Сумма
(среднее) за
месяц руб.

Содержание и эксплуатация общего имущества, коммунальные
расходы в т.ч.

994,161

101,347

200,000

Данный расчет приведен на основании средних
значений 2018-2021гг. Среднее время очистки
поселка: 6-8 часов, средняя стоимость работ по
состоянию на 2019-2021гг: 2500 руб/час. В смету
1.2 Очистка дорог от снега зимой (расчет среднего значения за 3 года. )
заложены 10-12 полноценных чисток дорог в сезон:
ноябрь-март. Вывоз снега в расчет не заложен.
Очистка дорог от снега необходима по правилам
противопожарной безопасности.
Стоимость вывоза 1м3 мусора с 2021 года составит
986,31р. Расчетный годовой объем мусора
1.3 Вывоз мусора ТБО
составляет 399.63 м2. В летний период усредненное
значение по счетам за вывоз ТБО выше, чем в
зимний.
Данный расчет произведен на основании затрат,
произведенных в период 01.06.2020-31.05.2021 год.
В расчет включены: покос травы на территории
Переменные расходы (расходные материалы и комплектующие,
поселка, уборка мусора вокруг мусорных
аварийные вызовы, аренда техники, разовые услуги, покос травы,
1.4
контейнеров, чистка переливных труб в случае их
обслуживание шлагбаума, чистка канав, обслуживание поселковой
засора, обслуживание поселковой сети, расходные
электросети и др.)
материалы. Так же в расчет включены
необходимые к приобретению хозяйственные
принадлежности: перчатки, грабли, лопаты и.т.д.
Данный расчет произведен на основании затрат на
Договор с Мосэнергосбыт (электроснабжение коммунальноэлектроэнергию за 01.06.2020-31.05.2021год.
1.5 бытового оборудования ВЗУ, наружное освещение, въездная
Учтено планируемое повышение тарифа за ЭЭ, а
группа) по счетчикам
так же повышенное потребление ЭЭ в период
морозов.
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Управленческие расходы
Утверждено Общим собранием собственников от
25 мая 2019г.

2.1 Заработная плата вкл. НДФЛ (Председатель)
2.2

3

ФОТ с заработной платы
(ПФ22%,ФСС2,9%,ФОМС5,1%,травматизм 1,2%)

Налоги общие

3.1 Пени, штрафы, претензии и т.п.
3.2 Налоги на земли общего пользования.

Налогом облагаются следующие виды доходов:
доходы полученые за проезд грузового транспорта,
за ключи от калитки, с полученных процентов по
вкладам.

3.3 Налог УСН (вкл. доход по Депозитам)

4

Непредвиденные расходы
ВСЕГО:

12,000

