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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«ЯХТА» 

ОГРН 1025006395600, 142390, Московская обл., Чеховский р-н, Молоди с., ИНН 5048063897, КПП 504801001 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

СМЕТЫ НА 2020г.  СНТ «ЯХТА». 

 

Все данные в проекте сметы на 2020г. заложены исходя из сложившейся практики 
реализации приходно-расходной сметы в 2018 году в СНТ «ЯХТА»  

Размер членского взноса, согласно п.3 ст.5 ФЗ-217 от 01.01.2019 рассчитан как тариф за 
1 земельный участок, находящийся в границах территории СНТ и умножается на 
количество участков, находящихся в собственности одного правообладателя - 
физического лица. 

 Для владельцев индивидуальных участков, не являющихся членами товарищества, 
плата за пользование объектами инфраструктуры и создание (реконструкцию) имущества 
общего пользования равна сумме членского взноса члена товарищества, сроки и порядок 
внесения платы, предусмотрены в порядке, аналогичном для членов товарищества. 
 
Финансово-экономическое обоснование лежит в основе Приходно-расходной сметы СНТ 
и не может быть использовано в обоснование снижения стоимости тарифа для 
отдельных правообладателей земельных участков в границах территории СНТ «ЯХТА» 
под предлогом неиспользования или отсутствия необходимости использования тех или 
иных коммунальных услуг.  

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ   

Заработная плата Сумма 

Сторож (совместно с СНТ "Березки" )оплата 5750р/мес. вкл.НДФЛ 13% 69000 

Председатель оплата 9190р/мес. вкл.НДФЛ 13%. 110280 

Бухгалтер оплата 8050р/мес. вкл.НДФЛ 13% 96600 

Электрик  0 

Уборщик у контейнера                                                                                                   
Оплата 805р за контейнер 8куб.м. вкл.НДФЛ 13%.                                             
Расчет исходя из количества  52 контейнера в год. и общего количества 
участков в 4-х СНТ(241участок),использующих контейнер 
((805*52)/241)83 14416 

 Водопровод                                                                                                                                                     
Обход и открытие/закрытие кранов весна/осень, обнаружение течей                                      
Оплата 2300р./за сезон  вкл.НДФЛ 13%  2300 
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Уборка территории (трава)                                                                                             
Покос травы один раз в месяц (с мая по сентябрь) на общественных 
территориях (у трансформатора,колодцев,офиса)                                            
Оплата 2230р/мес. Вкл.НДФЛ 13%  11500 

Уборка территории (снег)                                                                                                               
Расчистка подъездной дороги расчет исходя из общего количества 
участков в 4-х СНТ(241участок) и расчистка внутренних дорог.                                                 
По предыдущим годам 5 чисток за сезон 15000 

Обслуживание водонапорной башни (используется 3-мя СНТ)                 
Работы по запуску и расконсервации весной, обслуживанию в течение 5 
месяцев (май-сентябрь) и консервации на зимний период 35000 

Заработная пл без налогов 354096 

Налоги в год 

Налоги 30,2%, в т.ч. НС-0,2%,ФСС-2,9%,ФОМС-5,1%,ПФР-22% 106937 

Заработная плата с налогами 461033 

Обеспечение сторожа (совместно с СНТ "Березки" ) в год 

Дрова для сторожа 6000 

Эл-во для сторожа (из расчета 100 квт.  в месяц) 3000 

Содержание собак 6000 

Газ для приготовления корма собакам 3 баллона 3000 

Итого содержание сторожа 18000 

Вывоз мусора.                                                                                                                            
Заключен договор с региональным оператором ООО "МСК-НТ". Расчет 
исходя из количества  52 контейнера в год. и общего количества 
участков в 4-х СНТ(241участок),использующих контейнер 
((7000*52)/241)83 125361 

Вода 24000 

Ремонт водопровода 12т   

Электричество в насосной 12т   

Инвентарь,ремонт                                                                                                          
Текущий ремонт и закупка необходимого инвентаря 70000 

Освещение,потери                                                                                                      
Оплачивается уличное освещение и потери по счетам Мосэнергосбыт 40000 

Транспорт.                                                                                                           
Оплачиваются поездки по служебным делам из Молоди в размере 
600руб. из Москвы 1000руб.за поездку 10000 

Почта,канцтовары,телефон                                                                                     
Расходы на простые и заказные почтовые отправления (конверты, 
марки, 
услуги почты). 
оплата телефона сторожу, председателю , бухгалтеру,                                    
бумага для печати и картриджи для принтера.  15000 

Юридические услуги .                                                                                                                                
Услуги юристов для ведения судебных дел в отношении 
неплательщиков членских  и целевых взносов 30000 
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Земельный налог .                                                                                                                     
Рассчитывается с площади земель общего пользования с к=0,3 от 
кадастровой стоимости участка 40000 

Услуги банка                                                                                                                                        
Оплата комиссии банка при внесении и снятии наличных денег, 
получении справок и отправке платежных поручений сверх лимита 12000 

Электронная отчетность                                                                                                      
Для сдачи отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР заключен договор со СБиС 
электронная отчетность, продление с ежегодной оплатой  7000 

Прочее (Чехов,ревизия,пошлина)                                                                                       
Чехов- добровольные взносы в союз садоводов.                                             
Оплата работы ревизионной комиссии в кол-ве 3х человек,                        
государственная пошлина при подаче исков к должникам, регистрации 
прав и т.п. 12000 

Непредвиденные расходы 48606 

Итого расходы без з/пл и налогов 451967 

Всего расходов 913000 

Итого: членский взнос 11 тыс. руб. с каждого участка (всего 83 участка). 

  Всего в СНТ "ЯХТА" 84 участка, один участок №68 в расчете не 
участвовал,т.к. является вымороченным имуществом(отсутствует 
владелец) 

 

Члены правления 

1. Блохина Е.В.   

2. Касаткина Т.В. 

3. Яковлева Е.С.  

 

Председатель правления СНТ «ЯХТА» Воронков А.С.  
 

 


