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Приходно-расходная смета СНТ «Надежда-М» на период с 01.07.2022г. по 30.06.2023г. 

п/п Наименование 
2021-2022 г.г. 2022-2023 г.г. 

в мес, руб. за год, руб. в мес, руб. за год, руб. Комментарий 

1. З.П.  Управляющего (председателя) 15 000,00 180 000,00 15 000,00 180 000,00  

2. З.П.  Бухгалтер-кассир   4 000,00 48 000,00 4 000,00 58 000,00 +10 000р. 

3. З.П.  Коменданта (сторожа)  25 000,00 300 000,00 25 000,00 300 000,00  

4. Налоги:      

4.1 Отчисления с З.П. 7 780,00 93 360,00  7 500,00 90 000,00  

4.2 Налог на недра (вода)  4 200,00  5 600,00  

4.3 Налог на землю общего пользования  52 500,00  27 500,00  

5. Банковские услуги (содержание счета)  12 000,00  6 000,00  

6. Общие расходы:      

6.1 Договор обслуживания ООО «Комета»  19 000,00  19 000,00  

6.2 Договор обслуживания 1С  12 500,00  12 500,00  

6.3 Договор обслуживания сайта СНТ  11 800,00  12 200,00  

6.4 Договор обслуживания АО "ПФ СКБ Контур"  12 540,00  17 000,00  

6.5 Услуги связи (мобильная связь, интернет) 600,00 7 200,00 660,00 8 000,00  

6.6 Выписки, почтовые расходы, канцтовары, ксерокопирование и т.п. 500,00 6 000,00 400,00 4 800,00  

6.7 Бензин (для председателя) 1 000,00 12 000,00 1 000,00 12 000,00  

6.8 Газ сжиженный 5 баллонов по 27л (сторожка)  4 500,00  4 500,00  

7. Приведение территории СНТ в порядок      

7.1 Вывоз мусора (1 контейнер = 7 000руб.)   126 000,00  126 000,00  

7.2 Механизированная уборка дорог от снега с декабря по март   30 000,00  36 000,00 6 раз по 6 000р. 

7.3 Уборка и содержание мусорной площадки, контроль погрузки машины  10 000,00  10 000,00  

7.4 Покос травы на территории СНТ (1 сотка – 300руб.), подрезка кустарника (1м2 – 30 руб.)  20 000,00  15 000,00  

8. Оплата электроэнергии на общие нужды СНТ:  90 000,00  100 000,00  

 уличное освещение, водоснабжение (насос), сторожка (обогрев и т.п.), ворота, видеонаблюдение, 

потери 

     

9. Запчасти для ремонта общего имущества СНТ:  20 000,00  25 000,00  

 водопровод, электросети и электрооборудование, ворота, забор, видеонаблюдение, компьютер, 

принтер 

     

10. Оплата работ по текущему ремонту общего имущества:  12 000,00  20 000,00  

 включение, отключение водопровода (весна-осень), ремонт      

11. Непредвиденные расходы:  10 000,00   10 000,00  

 штрафы и т.п.      
       

 ИТОГО РАСХОДЫ  1 093 600,00  1 099 100,00  

 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ (из расчета 101 собственников по 1000 руб/мес)  1 212 000,00  1 212 000,00  
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Финансово-экономического обоснования размера взносов 

СНТ «Надежда-М» на период с 01.07.2022г. по 30.06.2023г. 

 

1.  З.п.  управляющего (председателя) 

 15 000 руб./мес на руки 

 уровень заработной платы управляющего (председателя) СНТ остается на прежнем уровне в течении 

более 3-х лет 

 

2.  З.п.  бухгалтер-кассир СНТ 

 4 000 руб./мес на руки 

 Предложение председателя: добавить надбавку за прием наличных средств в размере 2 000 руб./мес на 

период с 01.05 по 30.09 (5 мес.) Суммарно - 10 000 руб./год 

 

3.  З.п.  коменданта (сторожа) СНТ 

 25 000 руб./мес на руки. 

 уровень заработной платы коменданта (сторожа) СНТ остается без изменений 

 

4. Налоги 

4.1 Налоги/отчисления с з.п. управляющего (председателя) 

 страховые взносы +НДФЛ  - 7 500 руб./мес  (средние выплаты в месяц за 2021г.) 

 

4.2 Налог на недра (вода) 

 ежегодный обязательный налог  - 5 600 руб./год (общие расходы в 2021г.) 

 

4.3 Налог на землю общего пользования 

 ежегодный обязательный налог  - 27 500 руб./год (расходы в 2021г.) 

 

5. Банковские услуги (содержание счета) 

 расходы на содержания расчетного счета СНТ/комиссии за перевод средств - 500 руб./мес  

 всего за 2021г. на оплату банковских услуг было потрачено 5 505 руб. 

 

6. Общие расходы 

6. 1 Договор обслуживания ООО «Комета» 

 оплата лицензия АСКУЭ Быт+ (получение информации о расходе электроэнергии с индивидуальных 

счетчиков) - 19 000 руб./год 

 оплата производится по квартально  - 4 750 руб./квартал 

 в 2021г. изменения стоимости лицензии не было 

 

6.2 Договор обслуживания 1С 

 оплата использования/обновления программы 1С (для ведения бухгалтерской отчетности) - 12 500 

руб./год 

 в 2021г. обновления программы 1С не проводилось 

 

6.3 Договор обслуживания сайта СНТ 

 техническое обслуживание сайта СНТ (тариф "Оптимальный) - 12 200 руб./год 

 в 2021г. стоимость выросла до 12 164 руб./год 

 

6.4 Договор обслуживания АО "ПФ СКБ Контур" 

 обслуживание программы  Контур (передача данных в налоговую инспекцию) - 17 000 руб./год 

 в 2021г. стоимость выросла до 17 040 руб./год 

 

6.5 Услуги связи (мобильная связь, интернет) для председателя 8 000 руб./год 

 800 минут разговора + мобильный интернет  - 650 руб./мес  
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 В 2021-22г.г. средняя стоимость усредненного тарифа выросла на 50-60 руб. 

 

6.6 Выписки, почтовые расходы, канцтовары, ксерокопирование и т.п. 

 на все расходы - 400 руб./мес   

 всего за 2021г. на оплату услуг было потрачено 3 775 руб. 

 

6.7 Бензин (для председателя) 

 20л бензина в месяц, 200 км (при расходе 10л/100 км) - 1 000 руб./мес  

 

6.8 Газ сжиженный (сторожка) 

 5 баллонов по 27л на год, одна заправка - 900 руб. 

 потребление газа свыше нормы оплачивается сторожем самостоятельно 

 

7. Приведение территории СНТ в порядок 

7.1 Вывоз мусора 

 вывоз одного контейнера - 7 000 руб. 

 в среднем за период с 2018г. по 2021г. было вывезено 18 контейнеров в год. 

 

7.2 Механизированная уборка дорог от снега с декабря по март 

 уборка дорог от снега - 6 000 руб. 

 шесть раз за зимний сезон 

 стоимость последней уборки выросла с 5 000 до 6 000 руб. 

 

7.3 Уборка и содержание мусорной площадки, контроль погрузки машины 

 на все работы - 10 000 руб./год 

 в 2021г. было потрачено 8 500 руб. 

 

7.4. Покос травы на территории СНТ (1 сотка – 300руб.), подрезка кустарника (1м2 – 30 руб.) 

 1 сотка покоса травы – 300руб. 

 подрезка кустарника 1м2 – 30 руб. 

 на все работы - 15 000 руб./год 

 в 2021г. на покос было потрачено 8 500 руб. 

 

8. Оплата электроэнергии на общие нужды СНТ 

 уличное освещение, водоснабжение (насос), сторожка (обогрев и т.п.), ворота, видеонаблюдение, 

потери 

 на все расходы – 100 000 руб./год 

 в 2021г. суммарно было потрачено 99 550 руб. 

   

9. Запчасти для ремонта общего имущества СНТ 

 ремонт водопровода, электросетей и электрооборудования, ворот, забора, видеонаблюдения, 

компьютера, принтера 

 на все расходы - 25 000 руб./год 

 в 2021г. суммарно было потрачено 34 300 руб. 

 

10. Оплата работ по текущему ремонту общего имущества 

 включение, отключение водопровода (весна-осень), текущий ремонт 

 на все работы - 20 000 руб./год 

 в 2021г. суммарно было потрачено 34 500 руб. 

 

11. Непредвиденные расходы 

 штрафы и т.п. 

 на все расходы - 10 000 руб./год 

 в 2021г. суммарно было потрачено 1 000 руб. 


