
             Проект 

 (на  утверждение Общим собранием членов СНТ «Калинка») 

 Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса на 2021год и размера платежа для  

лиц,  ведущих садоводство без участия в товариществе  (ч.1 ст.5  ФЗ-217) 

 Исходные данные: общее количество соток, занятых под  индивидуальными земельными  участками  с учетом 

расчетных коэффициентов (учитываются погрешности расхождение фактических данных с данными при регистрации)  

760,30 соток 

N 

п/п 

Наименование статьи 

расходов 

Обоснование Подрядчик/лицо, 

выполняющее  данную 

работу по договору                

(название  подрядной 

организации/ ФИО 

физлица) 

Сумма, руб. Критерий      

(принцип  

сбора 

взноса) 

Ед. 

критерия 

(кол-во 

соток) 

Размер сумма 

платежа 

(взноса), руб. с 

сотки 

Раздел 1. Членский взнос для членов  СНТ и  граждан,  ведущих садоводство в границах СНТ «Калинка» без участия в товариществе (ч.1. ст.5 

ФЗ-217) 

1.1. Фонд оплаты труда Размер  

должностных 

окладов  установлен 

решением ОС 

членов СНТ 

«Калинка» от 

27.06.2020г.                  

(Протокол 

№125/2020) 

«Калинка», исходя 

из   исполняемых 

сотрудником 

функций в 

 Председатель Камышева 

Н.В. за - вознаграждение, 

Зарплата:  бухгалтера 

(Буталова Е.И).   (0,8шт. ед. 

по июнь, с июля оплата по 

договору с плательщиком 

НПД), 

сторожа (2 шт. единицы) 

(Ермаков В.В., Чернигов 

Ю.В.), 

электрика (0,5 шт. ед.) 

744000,00 За сотку 760,30  978,56 



соответствии с 

должностной 

инструкцией и  с 

учетом величины 

МРОТ по 

Московской области  

Егоров А.Г. 

1.2.  Налоговые 

отчисления с  ФОТ в  

страховые фонды  

 В соответствии со  

ст.8 НК РФ (взносы в 

ПФР -22%, ФФС-

2,9%, в ФФОМС -

5,1%, взносы в ФСС 

НС -0,2%) 

 204800,00 За сотку 760,30 269,37 

1.3.  Банковское 

обслуживание р/счета  

СНТ в ПАО Сбербанк  

 Договор о 

банковском 

обслуживании  (на 

уровне затрат 

прошлого года, с 

учетом роста 

тарифа). 

 ПАО « СБЕРБАНК России» 13300,00 За сотку 760,30 17,49 

1.4. 

1.4.1. 

 

 

 

 

 

 Обращение с ТКО: 

вывоз ТКО,  

 

 

 

 

 

  Договор  № 4416-

2019/МО от 

06.02.2019г. с ООО 

«Хартия»  с учетом 

повышения тарифа с 

01.07.2021г . 

Основание-

Распоряжение 

комитета по ценам и 

тарифам МО № 294-

Р от18.12.2020г.),  

  

ООО «Хартия» - вывоз 104 

контейнеров за период с 

01.05.2021г. по 31.10.2021г., 

.,   

 

 

 

 

 63100,00  

+19000,00 

+15000,00 

+14000,00 

=111100,00    

 

 

 

За сотку  

 

 

 

 

 

 

760,30 

 

 

 

 

 

 

146,13 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4.2. 

 

 

 

 

1.4.3 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

покупка контейнера 

под РСО в 

соответствии с 

требованием 

администрации 

Богородского г.о. о 

приведении 

контейнерных 

площадок к единому 

стандарту в МО 

 Работы по 

приведению 

контейнерной 

площадки под  

единый стандарт 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Счет – фактура от 

поставщика товара 

 контейнер серого  

цвета для  РСО 

объемом 1,1 м
3 
по 

требованию 

администрации 

Богородского г. о.  

  

 

Договора подряда  

на  работы по  

приведению 

контейнерной 

площадки в 

соответствие со 

стандартом МО, 

Цена договора - 

15000 рублей  

(устройство навеса и 

ограждения из 

профилированного 

листа  марки С – 20 

с   учетом  

стоимости  

расходных 

материалов на 

сумму  15000 

 

 

 

        ООО 

«РУССНАБЖЕНИЕ»  

 

 

 

  

 

Исполнитель - физическое  

лицо     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.4. 

 

 

аренда контейнеров 

под  вывоз 

крупногабаритного 

мусора  

 

 

 

    

 

 Договор аренда   на 

бункер объемом 8 м
3 
 

для вывоза 

крупногабаритного 

мусора
 
в количестве 

1 единиц,  2 раза за 

сезон. 

 Расходы  на уровне 

прошлого года, с 

учетом роста 

тарифов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Налог на землю 

  

Налог на землю 

общего пользования, 

исходя из 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка 

СНТ «Калинка» 

20194948 руб. и 

ставки земельного 

налога 0,3% 

(Решение Совета 

Депутатов № 69/7 от 

27.11.2018г. « О 

земельном налоге на 

   

За сотку  

  

1.5.  60600,00 760,30 79,70 



территории 

Богородского 

городского округа») 

1.6. 

 

1.6.1 

 

  

 

 

1.6.2 

 

 

 

 

1.6.3. 

 

1.6.4. 

 Административные 

расходы: 

 

Почтовые расходы -  

уведомление 

должников,  пр. 

деловая  переписка 

 

 

Электронный 

документооборот   

  

 

 

Получение выписок из 

ЕГРН  ( уч.20, 23,  62, 

117, 156,171) 

Представительские 

расходы                                

(адвокатское  

представительство в 

суде) 

  на уровне расходов  

прошлого года, с 

учетом роста 

тарифов 

  На уровне расходов 

прошлого года(  2000 

рублей) 

 

 

На уровне цены 

Договора № 455 от 

08.06.2020г,(  цена 

договора  9000 

рублей).  

 

 

На уровне расходов 

прошлого года ( 3000 

рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Сервисные системы» 

 

29 000,00 За сотку  760,30 38,14 

 Представительские 

расчеты рассчитаны 

с учетом  цены 1 

выхода в судебное 

заседание  по  

Московской  обл., 

 



15000 рублей     

 

1.7.  Расходы на 

канцелярские товары 

и обслуживание 

оргтехники 

 На уровне расходов  

прошлого года с 

учетом роста цен  

 5000,00 За сотку 760,30 6,58 

1.8.  Расходы на текущий   

(косметический)  

ремонт 2-х  

помещений, 

пострадавших в 

пожаре 

 На уровне 

стоимости работ и 

материалов  2020  

года   по договору  

подряда с физлицом 

с учетом роста 

розничных  цен на 

строительные  

материалы  

   Подрядчик -   физическое  

лицо . 

100 000,00 За сотку 760,30 131,53 

1.9. Электропотребление 

сторожки 

  По показаниям ПУ в 

сторожке (с учетом 

роста тарифов) 

 14000,00 За сотку 760,30 18,41 

1.10  Уличное освещение 

территории СНТ  

По показаниям ПУ  

(с учетом роста 

тарифов) 

 32500,00 За сотку 760,30 42,75 

1.11 Технологические 

потери внутренней 

электросети СНТ  

 На основании 

расчета средних  

величин потерь за 

2019-2020 гг. 

 19400,00 За сотку 760,30 25,52 

1.12  

 

 Ремонт уличного 

освещения и замена 

электрооборудования 

На уровне расходов  

прошлого года 

согласно договору 

№8 от 30.01.2018г. с 

 ООО «ГорСвет» 30000,00 За сотку  760,30 39,46 



 

 

ООО «ГорСвет» (г. 

Ногинск) 

 

1.13 

 

 

 

1.13.1 

 

 

 

 

1.13.2. 

 

 Расходы на  

содержание 

автоматических 

центральных ворот: 

 

 

 

  

 На уровне расходов 

прошлого года, 

 

 

(сим  – карта,  тариф 

«Умное 

устройство»), 800 

руб/год 

 

.  

 

электропотребление  

по ПУ -  160 квт/ч 

(1100 руб./год) 

 с учетом роста 

тарифов на 

электроснабжение  с 

01.07.2021г. (1 квт/ч 

6,82 рубля) 

 

 

 

 

 

МТС 

1900,00 За сотку 760,30 2,50 

1.14   Приобретение 

хозяйственных 

товаров 

 На уровне расходов  

прошлого года 

 15000,00 За сотку 760,30 19,73 



1.15  Содержание 

сторожевых собак               

 На уровне  расходов 

прошлого года, с  

учетом роста цен 

 6900,00 За сотку  760,30 9,08 

1.16.  Уборка снега в 

зимний период, из 

расчета 1 раз в месяц 

вся территория  СНТ  

 Цена договора   по 

уборке снега с  

физлицом  (аренда 

трактора  с 

водителем),    2000 

рублей/час  

Физическое лицо  водитель 

трактора/погрузчика , 

оплата по акту  дачи – 

приемки выполненных работ 

по тарифу. 

40000,00 За сотку 760,30 52,61 

1.17    Точечный ремонт 

дорог в СНТ 

«Калинка» с целью  

сохранения 

дорожного покрытия 

 Расходы на  основе  

2-х    коммерческих 

предложений 

(средняя цена 

ямочного ремонта   

по договору  в МО -

650руб/м
2)

 

   Подрядчик.. 20000,00 За сотку  760,30 26,30 

1.18. Отсыпка  подъездной 

дороги от ул. 

Прогонной  до ворот 

СНТ «Калинка»,  

(солидарно с 3-я 

соседними  СНТ) 

 На основе 

коммерческих 

предложений  

  Подрядчик 120000,00 За сотку  760,30 157,83 

1.19.   Ремонт ограждения 

СНТ 

 На уровне затрат 

прошлого года  

    Подрядчик /физическое 

лицо  

10000,00 За сотку  760,30 13,15 

1.20.   Работы по  

содержанию 

территории СНТ в 

летний период  в 

противопожарном, 

санитарном  

состоянии (покос 

 В соответствии с 

расценками на 

аналогичные работы 

в Московской 

области, исходя из 

периодичности 

покоса-1 раз /месяц, 

 Подрядчик /  физическое 

лицо 

40000,00 За сотку 760,30 52,61 



травы по 

внутреннему  

периметру СНТ 

бензотриммером, 

очистка ливневых 

канав от мусора,  

уборка контейнерной 

площадки и вольера, 

мелкий ремонт 

общего имущества) 

уборка контейнерной 

площадки 

2раза/неделю, 

уборка вольера – 2 

раза /неделю, уборка 

территории -1 раз 

неделю 

1.21  Благоустройство 

земельного участка 

вблизи сторожки  

  На уровне  затрат 

прошлого года с 

учетом роста цен  

Подрядчик                                          

(ЮЛ)/физическое лицо 

 36 000,00 За сотку 760,30 47,35 

1.22  Членские взносы в 

объединение 

садоводов 

Московской области 

за 2020,2021гг. 

 Взнос установлен в 

размере 40,00  

рублей  с 1 

земельного садового  

участка в границах 

СНТ «Калинка»  

  13400,00  За участок  в 

границах СНТ 

 80,00 

1.23 

1.23.1 

 

 

 

 

 

Услуги связи, 

интернет 

Согласно 

заключенному 

договору №10212 от 

25.10.2016  - 

абонентская плата  

639 руб./месяц за  

корпоративную 

мобильную связь 

плюс 10 % на 

возможный рост 

тарифов, 8435 

рублей/год 

 

ООО «Глобал-Пейджинг 

Систем»  

 

 

 

  

 

15100,00 За сотку 760,30 19,86 



1.23.2  

550 руб./месяц – за 

Интернет,6600 

рублей/год, 

  

 ООО «ФЛЕКС» 

1.24  Домен и  

информационная 

поддержка 

официального сайта 

СНТ «Калинка» 

www.snt-kalinka.ru   

Поддержка хостинга 

и домена, 

сопровождение 

сайта согласно 

договору с ИП 

Сулейманов С.А.  в 

ценах  прошлого 

года 

 « IT-САДОВОД» (ИП 

Сулейманов А.С) 

7080,00 За сотку  760,30 9,31 

1.25 Непредвиденные 

расходы  

На уровне расходов  

прошлого года 

 20000,00 За сотку 760,30 26,30 

1.26.  Поощрение  членов 

правления, членов 

ревизионной 

комиссии по итогам 

работы за 2020г. 

 В соответствии с 

п.10 раздела VI 

Устава СНТ 

«Калинка», в 

размере 4000 

рублей 

 8 членов правления и 3 

члена ревизионной 

комиссии СНТ «Калинка» 

44000,00 За сотку 760,30 57,87 

  ИТОГО 

запланированных  

расходов на 2021год: 

  1 753 080,00 За сотку 760,30  2305,77 

 

 

 Расчетный размер  членского взноса/ платежа с 1 сотки земельного садового участка, находящегося в собственности, составляет 2305, 77 

рублей/сотка 

 



ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА НА 2021Г 

№ 

п/п 

 Наименование статей сметы  Размер  взноса (платежа) за 1 

сотку, руб. 

 Количество соток  Итоговая сумма 

статьи, руб. 

        Приходная часть сметы  

  Остаток денежных средств на 31.12.2020    626511,00 

1. Членские взносы (платежи не членов СНТ) 

(минус авансовые платежи по членским взносам) 

ИТОГО ожидаемое поступление 

2000,00 760,30  1520600,00 

  -19500,00 

 1501100,00 

2. Поступление задолженности прошлых лет, в т.ч.: 

Членские взносы 

Целевой взнос на ремонт дорог общего 

пользования 

   230000,00 

 171900,00 

  58100,00 

 Итого поступлений по смете     2357611,00 

         Расходная часть сметы 

№ 

п/п 

Наименование статей сметы Сумма Количество единиц, 

шт., времени в год, 

мес. 

Итоговая сумма 

статьи 

1  Фонд оплаты труда   744000,00 год 744000,00 

2  Налоговые отчисления в фонды  204800,00 год 204800,00 

3  Банковское обслуживание расчетного счета    13300,00 год 13300,00 



4  Технологические потери в электросети СНТ  19400,00 год 19400,00 

5  Налог на земли общего пользования  60600,00 год 60600,00 

6  Обращение с  ТКО  111100,00 6 месяцев 111100,00 

7 Поощрение членов правления и ревизионной 

комиссии по итогам работы за 2020г. 

 44000,00 год 44000,00 

8 Административные, представительские расходы  29000,00 год 29000,00 

9 Уличное освещение территории СНТ  32500,00 год 32500,00 

10 Электропотребление сторожки  14000,00 год 14000,00 

11 Расходы на содержание автоматических 

центральных ворот 

  1900,00 год 1900,00 

12 Расходы на текущий косметический ремонт 2 –х 

служебных помещений сторожки 

100000,00 Единовременно по 

договору 

100000,00 

13 Расходы на канцелярские товары и обслуживание 

оргтехники 

  5000,00 год 5000,00 

14 Уборка снега в зимний период  40000,00 Зимний период  40000,00 

15 Точечный ремонт дорожного покрытия внутренней 

окружной  дороги в СНТ  

 20000,00 Единовременно по 

договору  

20000,00 

16  Солидарный ремонт подъездной  дороги  к СНТ от 

ул. Прогонной 

 120000,00 Единовременно по 

договору 

120000,00 

17 Ремонт ограждения СНТ  10000,00 Единовременно по 

договору 

10000,00 

18 Содержание сторожевых собак   6900,00 год 6900,00 



19 Приобретение хозяйственных товаров для СНТ   15000,00 год 15000,00 

20  Расходы на содержание территории земель 

общего пользования в противопожарном,  

санитарном состояниях 

 40000,00  Лето-осень 2021 40000,00 

21 Расходы на благоустройство участка  из земель 

общего пользования  № 172 («детская площадка») 

 36000,00 Единовременно по 

договору  

36000,00 

22  Расходы на услуги связи и Интернет  15100,00 год 15100,00 

23  Расходы на хостинг, домен и сопровождение  

официального сайта СНТ 

  7080,00 год 7080,00 

24  Расходы на уплату членских взносов в 

объединение садоводов Московской области за 

2020, 2021 годы  

13400,00 год 13400,00 

25  Расходы на ремонт уличного освещения и замену 

электрооборудования 

 30000,00 год   30000,00 

26 Непредвиденные расходы  20000,00 год 20000,00 

     

   

Итого расходование по смете:  

   

1753080,00 

   

Планируемый  остаток денежных средств   на 

31.12.2021г. 

   

 604531,00 

 .     Сумма взносов,  недополученных  от 

неплательщиков и «мертвых» душ (8 участков в 

границах СНТ) 

41,20 соток  х 2000 руб./сотку   82400,00 

 



  

    Остаток денежных средств с учетом   

недополученных платежей  

 

   

522131,00 

 

С учетом суммы   приходной части сметы членский взнос  в 2021г. /платеж для лиц, ведущих садоводство без участия в 

товариществе, составит 2000 рублей/сотка, т.е. сохраняется  на уровне прошлого года. 

Средний размер  членского взноса в 2021 г. /платеж  для лиц, ведущих садоводство без участия в СНТ с учетом 

средней площади садового земельного участка  в СНТ, равного  4,4 сотки,  составит 8800 рублей /год. 


