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ФОТ списочного состава (до удержания НДФЛ) ВСЕГО, ру6.

969 060

1.Общие положеция
ФОТ (Фонд оплаты Труда) - общая сумма денежных средств, подлежащих начислению сотрудникам
нст <электрик) согласно штатному расписанию, принятыми на работу, в том числе и на
определенный срок (сезон) и включает в себя ндФл 13%. Размер оклада определен исходя из
исполняемых сотрудником трудовых функций в соответствии с должностными инотрукциями, с
учетом фактически исполняемого работником объема работ, режима рабочего времени, условий
труда, мроТ (устанавливается путем внесения изменений в закон ко МРоТ> от 19.06.2000 N9 82-ФЗ.
На 01.01.2020 он составпл 12130 руб., для НСО с районным коэффичиентом - 15 162,50
руб.).
обязанность придерживаться мрот зzшо}кена в Конституции РФ (ст. 7,27), тк РФ (ст. tзз,liз.t; и
законе ЛЪ 82-ФЗ (ст. 2, 3).
Ее неисполнение грозит административной ответственностью по ч. б ст.5,2] КодП РФ, которая
определяет состав правонарушения: установление зарплаты в размере меньшем, чем предусмотрено
трудовым законодательством.
Согласно ч. б ст. 5.27 КоАП РФ, такое нарушение влечет предупреждение или наложение
административногО штрафа на должноСтных лиЦ в размере от l 0 000 до 20 000
руб,; на юрлиц
от З0 000 ло 50 000 руб.

За повторное нарушение штраф на доля(ностных лиц составляет от 20 000 до З0 000
руб.
или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юрлиц
от 50 000 до 100 000 руб.
щля предпринимателей и руководителей предусмотрена такл(е уголовная ответсl.tsснность в случае,
если (ч. 2 ст.145.1 УК РФ):

-

- зарплата ниже МРОТ выплачиваJIась более 2 месяцев;
- это совершzLпось из корыстной или иной личной заинтересованности.

санкции по ч. 2

это штраф, принудительные работы, а также лишение свободы. По ч. З карается то
деяние, повлекшее тяжкие последствия,
привлечению к ответственности предшествует проверка, которая моr*(ет быть проведена по хtалобе
работника или сообщению в СМИ либо в плановом порядке (ст. 360 тк рФ). Осуществляет проверки,
как правило, специальный надзорный орган
территориальный орган Федеральной слутtбы по труду
и занятости (Рострулинспекция) или прокуратура,
куда часто обращаются работники. Однако если
нарушение усмотрит налоговый орган, о нем будет сообщено в трудинспекцию по
подведомственности.
)Ite

Нормами

-

действующего

трудового

зарплата:
- не может быть меньше, чем

законодательства

РФ

определеноr

что

выплачиваемая

работнику

мрот за полный месяц работьт при условии выполнения норм,
соответствующего
вида трудовой деятельности (ст. l3З ТК РФ):
установленных для
- должна расти сообразно с ростом цен на товары/услуги, потребляемые населением (ст. 134 тк рФ).
Рост МРоТ за период 2016-2020 составил 196%, Рост фактической заработной платы в НСТ
кЭлектриЮ) за этот же период составил 129,ЗУо, а в 2019 году оклады были
увеличены всего на 1о/о по
сравнениЮ с увеличенИем МРоТ наl9Yо, фактическая же начисленная заработная плата в 20l9 году
(778 0в0 рублей) была нияtе начисленной в 201В году (7s7 01 В
рублей) ввиду отсутствия премии.
Следовательно, в этот период индексация заработной платы проводилась не в полном объеме. Кроме
того анализ заработной платы списочного состава НСТ кЭлектрик) за периоды с 2008 по 2014 годы и
с 2015 по 2019 годы показiUI, что в период с 200В года(244 826
рублей) по 2014 год (455 200 рублей)
заработная плата выросла на86,9О/о или в среднем на l 4,ЗYо в год, а за период с 2015 года (565 260

рублей) по 2019 гол (778 0В0 рублей) фактическая заработная плата выросла на З7 ,6О/о, или в среднем
на9,4О/о в год. То есть В периоД с 2015 года происходило сдерживание
роста заработной платы по
сравнению с периодами за 20l 5 года.
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2. Расходы на сотрудников
2.1. Председатель правления - постоянная работа полный календарный год. РазпIер сiплаты
рассчитан
на ocFIoBe объема затрачиваемого времени на управление Снт и ведение
дел в соO1ветствии с
Уставоп,t СНТ (доллtностI,lые обязанности). Объеп,I вt Iполняемой ПредседатеIIе]чI
работы в ле.гний
период (5 месяцев) превышает стандартные 40 часов в неделю, обязывает
работаr.ь в выходные дни, а
таюке предполагает работу в ночное вреi\,1я (при устранении аварий и других.tрезвычайных ситуаций).

при исполнении обязаttностей Председатель часто использует личный авl-оплобиль
для поездок по
делам нст. В среднем ло подсчетам на бензин уходит от 2500 до 3500 руб/мес. TaK;tte необходимо

учитывать расходы на амортизацию автоN,Iобиля, В целях оптимизации бухгалтерского учета данные
ста],ьи предлагается FIe выделять, а включить в должностной окпад Председатеrlя Правления
Нст.
Месяlчный оклад 1в 400, с районным коэффициентом
- 2з 000, минус ндФЛ l3%, всего з\п 20 0l0

(увеличение на

1

479 руб.).

2.2, БухгалТер-кассиР - постоянная работа полный каJ.Iендарный год. Размер огIла,гы
рассчитан на
основе объема затрачиваемого времени на ведение бухгалтерского
юридического
лица НСТ
учета
<электрик>> и работы кассира в единственном числе с полной материальной оruararuенностью
(долlкностные обязанности). объем выполняемой
работы соответствует полному рабочему дню, в
период с мая по сентябрь обязывает работать в выходные дни. Кроп,rе своих
должностных
обязанностей бухгалтер-кассир ведёт делопроизводство (в части
управления Нст) и выполняет

кадровую работу и отчетность по списочному составу работников
бухгалтерсКого

Нст. В

целях оптимизации

учета - данные статьИ предлагаетСя не выделЯть, а включить

бухгалтера-кассира.

Месячный оклад ]4 960, с районным ltоэффициенто\,I
l 218 руб.).

(увеличение на

-

18 700, ]\{инус

IiдФЛ

в должностной

окJ]ад

13%, всего з\п

lб 269

2.з. Заместитель председателя - сезонная работа 5 месяцев, согласно должностных обязанностей
изложенных в должностной инструкции.
Месячный оклад 12 в00, с районным коэффициентом
- 16 000, минус ндФЛ 1З0%, всего з\rr lз 920
(увеличение на 609 руб.).
2.4. Сторож - постоянная работа полный календарный год, col]rlacHo
должностных обязанностей

изложенных в должностной инструкции.

]\4есячный оклад 12 160, с районным коэсРсРициентоý{
(увеличение на 4З5 руб.).

-

15 200,

минус ндФЛ lЗOй, всего з\п lЗ 224

2.5. Слесарь-водолей - сезонная работа 5 месяцев, согласно должностных обязанностей изложенных
в
должностной инструкции. С учетов выполняемого объема работ принимается на0,7 ставки.
МесячныЙ оклаД 12 l60, с районныпл коэффициентом - I5 200 * 0,7: 10 640. миl{),с IJдФЛ 13О%, всего

з\п 9 257 (увеличение на 35 руб.).

2.6, Электрик НЛЭП - сезонная работа 5 месяцев, согласно доля(ностных обязанностей
изло;кенных в
должностной инструкции. В последние годы ставка электрика была BattaHTHa, так как никто не хотел
выполнятL эту работУ за предлагаемый оклад. обязанности электрика выполняла подрядная
организация, котороЙ платили по 14 000 руб. в fuIесяц. В этом l tlду организация отказаJIась заключать

договор).

с

учетош,t выполняемого объёма работ принимается на 0,8 ставки.
Месячный оклад l l 520, с районным коэсРфициентом
- l4 400 * 0,в: 11 520, минус

з\п I0 022 руб.

ндФЛ

lЗО%,

всего

2.7. Разнорабочий - постоянная работа полный календарный год. Включает в себя исполнение
обязанностей по: уборке территории Нст от мусора, уборке площадки под ]\{усорными контейнерами,
спилу и уборке мелких деревьев, кустарников, травы на общих территориях,
уборке помещений
правления, очистке проездов в зимнее время от снега, помощи в
и
работе устранении аварийньж
ситуаций на Нлэп и водопроводе, прочие работы для обеспечения хозяйственной деятельности,
Месячный оклаД 12 160, с районнып,l коэффициентом - 15 200, п,tинус ндФЛ 1ЗО%, всего з\п lЗ 224.

Планировалось ввести с 1 мая 2020 года. Из-за проблем с проведениеN,I собрания и принятием сметы
вводится с 1 сентября 2020 года.

Расчетные суммы включают в себя ндФЛ 137о. Фактическая оплата труда сотрудников
составляет минус 13Уо.

з.

Порядок

предоставления

ежегодных

отпусков

списочному

составу1

отпускных

размер

и

коМПенсаЦИи За неисПоЛЬЗоваНие отпуска при увольнении
регулируется положениями ТК РФ:

Расчет
председатель

в 2020

бухгалтер
сторож

ВСЕГо:

55 590

Расчет
пOи чвол
зам.председателя - за 5 мес,

23 l90

2З 000 * 1 2+

17 в70

1

8

700 * 12:224 400 l 1 2129,з

14 530

l

5

200

5200:29

l 200/ l
*

2

l29,з*28

2в

12: 1 в2400 l 1 2129.з * 28

в 2020

водолей-за5мес.
электрик-за5мес.

всЕго :

*

1

15 200

oJ/J
4 2з9
4 58в

l

6000х5:80

i

0640*5_5з 20015l29,з* 11,6,7
520*5:57 6001 5 l29,з* 1 \,6]

0001

5

l29,з*

1

1,61

11

На время ежегодного отпуска председателя его обязанности частично выполняет бухгалтер-кассир без
оплаты.

на время ежегодного отпуска бухгалтера-кассира его обязанности ни кем не выполняются,
на время ежегодного отпуска сторожа его обязанности в полном объеме выполняет председатель
правления с оплатой i00%.

2

Страховые взносы 3О,2%

292656

Сумма обязательных страховых взносов исчислена в порядке ст. 58.2 Федерального закона от
.2009 м 2l2-ФЗ в размере З0,2 ОА и подлежит уплате в соответствии со ст. 420 НК РФ (в т.ч
ОПС -22Уо, ОМС * 5,1О%, ВНиМ -2,9Уо, ФСС - 0,2%).

24.0,7

3

Содержание сетей водоснабжения, ру6.

кпоdzоmовка сuсmе,иьl воdоснабнtенuя к леmнем! ч зuмнему сезонLuD _
кmекуu4uй ре,монп7, плановtlя залIена комплекmуюu4ltхD _ 34 000

44 000

]0 000

РасходЫ рассчитанЫ исходя из планируемы)( мероприятий, анzIлиза
размера фактических расходов за
последние 3 года и с учетом ожидаемой инфляции З,5%.

4

|

Содержание электросетей, руб.

310 000

(обсц)Jкuванае НЛЭП поdряс)ной орZанuз{tцuей> 30 000
Ежегодное техническое обслуяtивание электроустановок и электрических сетей (договор М
]l2l19 от
4.05.20 l 9 ООО ПО кСибирьэнергосетьпроект>)
1

кmекуu4ttй ре.цонm, плановuя замепа кол|плекпlуюц41,1хD - I0 000
РасходЫ рассчитанЬ] исходЯ из планируемых мероприятий, анаJIиза
размера фактических
последние З года и с учетом ожидаемой инфляции З.5О%.

расходов за

кз{L|tенt провоdов на СИП по улuцLмD
- 270 000
Планируются ремонтные работы по ул. ТIветочная и, по возможности,
ул. Зеленая, с установкой
выносных счетчиков учета. Расходы рассчитаны исходя из фактических затрат за прошлые годь] с
учетом отtидаемой инфляции.

5

ру6.

207 695

Расходы рассчитаны на основании анализа фактического потребления электроэнергии по приборам
учета и на основании расчетов работы электрооборудования с учетом возможного повышения тарифа
на опла

Работа насоса (30 кВт/ч)

Освещение улиц

Камеры видеонаблюления

!ом

сторо;ка (По факту за 2019
год израсходовано 4В 000 руб.
(велось строительство и
потребление на нужды сторожа не
учитывrtлись отдельно)

ЗOкВт/чх7чх120дней:

75 500

45штх20Втхl2чхЗ65

9 855

25 200 кВт

:

З 285 кВт
1 шт х 50 Вт х 12 ч х 365

:215 кВт

-

5 камер, 5 Wi-Fi антенн
общее 0,5 кВт х 24 час х 365
дней :4 З80 кВт
-Насос Со - 0,86 кВт х

24часх2l0дней:4ЗЗ4.4

645

lз

140

33 з10

кВт

-ТэнСо-ЗкВтх4часх
210

дней:2

520 кВт

Сервер

видеонаблюдения+ТВ - 0,2
кВт х 24 час х З65 дней

:1

752 кВт
250 кВт в месяц на личные
нужды х 12мес:3 000 кВт
ИТоГо: l] 606,4 кВт
авление

Ворота

ЗЗ00 кВт
185

кВт

9 900
555

расходы по возмещению небаланса при оплате счетов поставщика электроэнергии
рассчитаны по
фактическому расходу за 2019 год и увеличению потреблени я в2020 году - ВЦ lgO.
6

Сод

265 000

планируются ремонтные работы по ул. Набереяtная и частичная подсыпка и грейдерование основных
- ул. Солнечная и 1-я Ягодная. Расходы рассчитаны исходя из фактических затрат за
прошлые годы с учетом охtидаемой инфляции.
магистрztлей

7

230 000

Расходы рассчитаны в соответствии с тарифами договора ЛЪ 1 5 В7lБ
от 20.0з.20l 9 (5000 рублей за i
контейнер). закJIюченного с РегионilJIьным оператором по обращению
с ТБо ооО кКвантЭко>,
увеличение расходов по сравнению со сметой на 2019 год не планируется.
8

Со

н

бз74о

копlопленuе (dpoBa, у2оль с dосmавкой)D - 20 000
Расходы рассчитаны по факту за 2019 год.
кmекуu4uй ре"uонm Dо"uа сmоро}rcа u прOвленllю)

-

не планируется

<сmрахованuе dолlа сmоро2ка u бсtнuлl _ 9 740

Расходы рассчитаны на основании действующего договора страхования (по акту
2019 года).
кмебелЬ u LlщBeHmapb в правленuе (сксtмЬч в прuё.uную u на
улutg,Dу - 10 000

расходы рассчитаны на приобретение материzLлов для изготовления скамеек в
приёмную правления и
на улицу, Оплату работ по изготовлению скамеек планируется производить
из заработной платы

разнорабочего.
(<корм

для собак (12 мес.*2000)> - 24 000

увеличение расходов по сравнению со сметой на2019 год не планируется.

9

з40 349

копlцuсленuя в обласпlной Совеm caDoBoDoB> - tб 250
расходы рассчитаны исходя из размера членского взноса на2020 год,
установленного
<apeHDa

ЗОПу

-

осс.

61 000

РасходЫ рассчитанЫ на основаНии действующего договора ЛЪ 827-15 от 28.
12.2015, заключенного с
Администрацией Кудряшовского сельсовета Новосибирского
Новосибирской
области.
района
<tбанковское обслуэrcuванае> - 38 000

расходы рассчитаньi исходя из действующих тарифов Сбербанка и сложившегося
количества
операций по расчетному счету и инкассированию денежных средств (по
фактиче(.)ким расходам за

2019 год).

кблаzоуспlройсmво mеррumорuu (uнфор,иацltонные lцumы,
указаmелu))) - 50 000
планируется изготовить и установить указатели и информационные
щиты на территории Нтс и на
повороте с основной дороги. Затраты
на
основании
анаJIизацен, сложившихся в данном
рассчитаны

секторе усJryг.

<<мобlшьная связь (преDсеDаmель, бухzалmер, сmоро)rс, зам,преdсеdаmеля)>

-2

650

РасходЫ рассчитанЫ исходЯ из фактических затрат за2018-2019 годы: председатель
12 мес. по 100
руб,, бухгаЛтер-кассиР и стороЖ 12 мес. по 50 руб., заместитеЛь председаТеля 5 мес. по 50
руб.

к]|обIuI.,ный анmернеm (5,иес.*1000r) - 5 000

расходы рассчитаны на основании действующего тарифа поставщика связи,
по срактическим затратам

за 2019 год.

кюрлtDuческuе услуzш) - 5 000

Расходы рассчитаны из фактических затрат за 2019 год.
корzанuзацuонные pacxodbt - 60 000
РасходЫ рассчитанЫ по фактическим затратам на лриобретение
расходньж материалов для
оргtехники, бумаги, канцтоваров за 2019 год с учетом необходимых затрат на приобретение
компьютера для бухгалтерии в 2020 году (З0 000
руб.).

кпраобреmенuе, codepЙcaЩue

u ре"ионm

хоз.uнвенmаря, прочuе расхоdны,е маmераLцьt> - 15 000

РасходЫ рассчитанЫ по фактическим затратам на
ремонт и обслухtивание хозяйс.I,tsенного инвентаря,
электроприборов, приобретение расходных и прочих хозяйственных материrIлов
за последние З года с
учетом инфляции.
tlбензuн dля

хоануlrЬ

- 5 000

горюче-смазочные матери€rлы

(гсм)

сметой на 2019 год не планируется.
<непреDвudен1|ьtе

для бензоинструментов. Увеличение расхолOв по сравнению со

pacxoDbt (успtраненuе ctBctpuйHbtx сumуuцuй, dpyzue нез0l1л(lнuровuнньlе

pocxodbt)> - 82 449

ВСЕГО по смете, ру6.

a
a

27225оо

распросmраненuя короновuрусной uнфекцuu а с учеmо.\4 BHeceъHblx кOррекmuровок
в первоначальныЙ проекm смеmы, на 2020 zod по сmалпьяIи кФоТ спuсочноZо
сосmавь) u <Сmраховые взносыD раз"|иер членскоZо взноса в 2020 zody преdлаZаеmся
усmановumь в размере:
1 5l0
й за l соmкv полuво.м (mо
на 40 оvблей JИeltbule. чел|, в 2019 zоdч)
0
че,м
l

внесенные

нст

прuняmuя
uлu

за слеDуюuluй 202l zod.

зачmен

в вudе

m

совых
в

Планируемые сборы по электроэнергии:
Тариф на2020 г. -2,24 р. кВт/ч
Согласно решения общего собрания (Протокол М2 от 02.06.20l В г.) компенсация потерь
- 10%
Соответственно стоимость 1 кВт/ч долlкна составлять З, l4
руб.
ввиду принимаемых мер по борьбе с хищением электроэнергии в обществе процент компенсации
2019 году автоматически был снижен до З4Уо.
В 2020 г. Предлагается принять компенсацию потерь в 280/о
Соответственно итоговую сумму за 1 кВт/ч оставить на
уровне -2,87 руб
Председатель правления

В.Н.Яковлев

Бухгалтер

В.А.Лебедева

в

