
ПРОЕКТ 1 вариант

Финансово-экономическое обоснование приходно-расходной сметы СНТ "ЯХТА" НА 2023год 

Обоснование Сумма

Членские взносы и плата 
индивидуальных садоводов 82 

уч х12600

Всего в СНТ "ЯХТА" 83 участка, один участок №68 в расчете не 
участвует,т.к. является вымороченным имуществом(отсутствует 

владелец) 1033200

1033200

Обоснование Сумма

Заработная плата Сумма

Председатель  ФОТ 10000р/мес. вкл.НДФЛ 13%, на руки 8700р./мес 120000

Бухгалтер  ФОТ 8900р/мес. вкл.НДФЛ 13%, на руки 7743р/мес. 106800

Секретарь ФОТ 1300р/мес. вкл.НДФЛ 13%, на руки 1131р/мес. 15600

Заработная плата без налогов 242400

Налоги

Налоги 30,2%, в том числе страхование от несчастных случаев (НС)-
0,2%, Фонд социального страхования (ФСС)-2,9%,Фонд обязательного 

медицинского страхования (ФОМС)-5,1%, Пенсионный фонд (ПФР)-

22% 73205

Заработная плата с налогами 315605

1

Сторож 

ФОТ 9500р/мес.вкл.НДФЛ 13% ,на руки 8265р/мес 114000

Налоги 30,2% 34428

Электричество (из расчета 100кВт в месяц) 8400

Дрова 16000

Итого содержание сторожа 172828
2

Вывоз мусора. (договор с ООО  
"МСК-НТ")

                     Расчет с  региональным оператором ООО "МСК-НТ" исходя 
из количества  62 контейнеров в год (Оплата 7000р за контейнер 

8куб.м. и 1000  за контейнер 1.1куб.м.)  Расчет исходя из количества  

62 и общего количества участков в 4-х СНТ(244участок),использующих 

контейнер ((7000+1000)*62)/244)82 166689

Уборщик у контейнера
(соглашение с 4 СНТ, 

ответственное СНТ «Яхта»)

Оплата 805р за контейнер 8куб.м. вкл.НДФЛ 13%. на руки 
700р./контейнер и 113р  за контейнер 1.1куб.м.вкл.НДФЛ 13%. на 

руки 100р./контейнер   Расчет исходя из количества  62 контейнера в 

год и общего количества участков в 4-х СНТ(244участок), 

использующих контейнер. Доля СНТ "ЯХТА" 

((805*62)/244)82+((113*62)/244)82 19128

3

Запуск/консервация скважины
(соглашение с 3 СНТ, 

ответственное ТСН «ВИМС-2-

Молоди)
       Работы по запуску и расконсервации весной и консервации на 
зимний период.Монтаж/демонтаж автоматики, стабилизатора и 

прибора учета воды; запуск/консервация скважины; 

наполнение/слив башни; пробный пуск; другие необходимые работы.

Рассчитано, исходя из оплаты за предыдущий период и общего 

количества участков в 3-х СНТ,  использующих скважину, - 171 участка. 

На руки исполнителю: 5000 *2 = 10 000 руб.+ налоги

Доля СНТ «Яхта»: 14966/171*82 = 7176 руб.

7176

Обслуживание водонапорной 
башни(соглашение с 3 СНТ, 

ответственное ТСН «ВИМС-2-

Молоди)

Контроль работы счетчика воды и автоматики; снятие показаний эл. 
счетчика; другие необходимые работы в течение 5 мес.

На руки исполнителю: 4000*5 =20000+налоги

Доля СНТ «Яхта": 29931/171*82 = 14353 руб.

14353

Санитарная зона 
ВНБ(соглашение с 3 СНТ, 

ответственное ТСН «ВИМС-2-

Молоди)

Покос травы в санитарной зоне 5 раз за сезон; Рассчитано, исходя из 
оплаты за предыдущий период и общего количества участков в 3-х 

СНТ,  использующих скважину, - 171. На руки исполнителю: 6000*5 

=30000+налоги Доля СНТ «Яхта": 43897/171*82 = 21050 руб. 21050

Планируемая статья дохода

Планируемая статья расхода

Охрана территории

ТКО

Скважина



Обеспечение скважины 
электроэнергией

(соглашение с 3 СНТ, 

ответственное СНТ «Яхта»)

Оплата по прибору учета электроэнергии. Рассчитана средняя 
величина, исходя из фактически оплаченной электроэнергии за 3 

предыдущих сезона (5 мес. эксплуатации в год) с учетом увеличения 

тарифов; общее количество участков в 3 СНТ, использующих 

скважину, -171.

Доля СНТ «Яхта»: 3000*7 /171*82 = 10070 руб

10070

Водный налог(соглашение с 3 
СНТ, ответственное ТСН «ВИМС-

2-Молоди)

Налоговая ставка – 360 руб. за 1000 куб.м; повышающий коэффициент 
в 2023 г. – 3,52. Предполагаемый расход воды за сезон - 9000 куб.м. 

Рассчитано, исходя из общего количества участков в 3 СНТ, 

использующих скважину, - 171.             Доля СНТ «Яхта»: 360*3,52*8 

/171*82 = 5469 руб 4861
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Запуск/слив         Обход магистрали закрытие/открытие кранов весна/осень, 
пробный запуск, выявление  течей,  перекрытие и слив воды для 

ремонтных работ, запуск водопровода.    Рассчитано, исходя из 

стоимости  работ за предыдущий период. Оплата 2300р./за сезон  

вкл.НДФЛ 13%, на руки 2000р.+ налоги 30,2% 

 
 2995

Ремонт Необходимые работы по ремонту аварийных участков; приобретение 

материалов. Рассчитано, исходя из сметы за предыдущий период с 

учетом  налогов и страховых взносов по договорам. Учтено ветхое 

состояние внутреннего водопровода. 50000

5

Благоустройство территории 
общего пользования   Покос травы  (с мая по сентябрь) 4 раза на общественных 

территориях (у трансформатора,колодцев,офиса)                                            

Оплата 4600р/мес. Вкл.НДФЛ 13% на руки 4002р/мес.+налоги 27,1% 23386

Уборка территории (снег) 

      Чистка в зимний период  центральных дорог в СНТ. Периодичность 
работ зависит от погодных условий (не менее 8 раз за сезон). 

Примерная стоимость  чистки с налогами – 3500руб.

Итого: 3500*8= 28000 руб.

28000

Чистка механизма ворот от снега (2шт) Оплата 1150р./чистка (не 
менее 8 раз за сезон)Вкл.НДФЛ 13% на руки 1000р.+налоги 27,1% 11693

6 Дорога 

7
Ремонт

   Текущий (мелкий) ремонт  общего ограждения, колодцев,замена 
ламп и т.п. 25000

8

Электричество на общие нужды

       Оплачивается уличное освещение и расход по  общественным 
счетчикам (расход по 2022г. с учетом повышения тарифа) 2500кВт х 

7руб 17500

9 Транспорт.        Оплачиваются поездки по служебным делам 12000

10

Почта

         Расходы на простые и заказные почтовые отправления 
(конверты, марки,услуги почты).

5000

11 Телефон Оплата общественных телефонов (2х500х12) 12000

12
Канцтовары Бумага для печати и картриджи для принтера, прочие канцтовары

5000

13
Юрист

    Услуги юристов для ведения судебных дел в отношении 
неплательщиков членских  и целевых взносов 30000

14 Земельный налог .       Рассчитывается с площади земель общего пользования с к=0,3 от 
кадастровой стоимости участка 40000

15 Услуги банка 

                                                                                                                              
Оплата комиссии банка при внесении и снятии наличных денег, 

получении справок,при отправке платежных поручений сверх лимита, 

в том числе оплата годового обслуживания карты(2500=) 7500

16 Электронная отчетность

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

,подключен блок сдачи отчетности в Росприроднадзор 10200

17 Ревизия  Оплата работы ревизора 4000

18 Непредвиденные расходы Затраты на непредвиденные расходы 50000

Общественная территория

Внутренний  водопровод



Всего расходов 1066034

13 000

Итого: членский взнос 13000 руб. с каждого участка 


