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УТВЕРЖДЕНО 

решением общего собрания 

членов СНТ «Никольское-94» 

Протокол от «___ » ___________ 2021 г. 

Председательствующий на общем собрании 

_________________ ( __________) 

 

Финансово-экономическое обоснование размера взносов 

на 2021-2022 год СНТ «Никольское-94» 

 

Раздел 1: Расходы за счет членских взносов 

Раздел 2: Расходы за счет целевых взносов 

 

1. Расходы за счет ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
В соответствие с п.5. ст. 14 нового Федерльного закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

5. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные: 

1) с содержанием имущества общего пользования товарищества, в том числе уплатой 

арендных платежей за данное имущество; 

2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и 

электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с 

этими организациями; 

3) с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями; 

4) с благоустройством земельных участков общего назначения; 

5) с охраной территории садоводства или огородничества и обеспечением в границах 

такой территории пожарной безопасности; 

6) с проведением аудиторских проверок товарищества; 

7) с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые 

договоры; 

8) с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением 

решений этих собраний; 

9) с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах.
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Указанный документ составлен в строгом соответствии с ФЗ №217 

№ Текущие расходы: 

(п.5 ст.14 217-ФЗ) 
Основание  Сумма, руб. 

1 Содержание имущества общего пользования 

товарищества, в том числе уплата арендных платежей 

за 

данное имущество 

Основание 

/документ 
182 150,00   

1.1.  Приобретение материалов для ремонта сторожки 

Обоснование: Необходимо заменить сгнивший пол,  

замуровать оконный проем, заменить 

электропроводку 

Приобретение: 

керамзит, песок, цемент, доски, провода, 

электрощиток, автоматы защиты, розетки, плафоны 

Акт осмотра  20 000,00   

1.2.  Работы по ремонту сторожки 

Демонтаж полов, демонтаж окна, демонтаж 

электропроводки. 

Монтаж полов. Закладка кирпичом оконного проема.  

Монтаж электропроводки. 

Обоснование: 

С учетом рыночной стоимости, расход на 

данные виды работ составляет 20 000 руб. 

  20 000,00 

1.3.  Электроматериалы для текущих работ по СНТ: 

Приобретение: 

• светильников (плафонов) – 5 000 руб. 

• ламп – 6000 руб. 

• проводов, изоляции, клемм, крепежа – 3000 руб. 

• автоматов защиты – 2 000 руб. 

• фотореле – 1 500 руб. 

Обоснование: 

Расходы на электроматериалы за предыдущий 

период 

по факту составил 17 500 руб./год. 

  17 500,00 

1.4.  Электро-монтажные работы 

Обоснование: 

Электромонтажные работы (в .ч. аварийные) 

за предыдущий период составили 50 000 руб. 

  50 000,00 

1.5.  ГСМ для бензоинструмента: 

Обоснование: 

Заправка бензопилы и бензокосы: 

• бензин – 8 000 руб. 

• масло – 2 000 руб. 

  10 000,00 

1.6.  Хоз. нужны: 

Обоснование: 

Приобретение недостающих инструментов:  

Лопаты, грабли, сребки, метлы, перчатки, набор 

инструментов, 

топор, лом, кувалда,, цепи для пилы, леска для косы 

  10 000,00 
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1.7.  Обслуживание и ремонт бензоинструмента: 

Обоснование: 

Бензопила и бензокоса требуют ремонта и замены 

некоторых изношенных деталей 

  8 000,00 

1.8.  Услуги бухгалтера по подготовке ежегодной 

отчетности СНТ: 

Обоснование: 

Годовая финансовая отчетность:  

бухгалтерский баланс по «Форме-1» и  

отчет о прибылях и убытках по «Форме-2»,  

о расходовании средств «Приложение 6»;  

Годовая декларация по налогу на имущество 

организаций 

  20 000,00 

1.9.  Канцелярские товары и хозяйственные 

нуждыОбоснование – расходы по предыдущему 

году:• канцтовары – 1 000 руб.• заправка картриджей 

– 1 500 руб.• покупка картриджей – 3 000 руб.• 

почтовые расходы – 1 000 руб.• бумага минимум 5 

пачек по 500 листов(объявления, копии документов, 

ФЭО, смета, уставв новой редакции 27 ст для банка и 

в другиеорганы, уведомления об общих 

собраниях,бюллетени для собраний (2-3 страницы * 

157членов СНТ), протоколы общих 

собраний,правления СНТ, ответы на запросы – 1 750 

руб.• пакет документов в суд в случае подачи исков 

овзыскании задолженности – минимум 1 000 руб.                              

• непредвиденные расходы – 3 000 руб. 

  12 250,00р. 

1.10.  Транспортные расходы на общие цели: 

Обоснование: 

Использование личного транспорта в служебных 

целях 

предусматривает постановление правительства РФ № 

92 

от 08.02.2002 – 1 200 руб. в месяц. (1200*12 = 14 400 

руб.). 

  14 400,00 

2 Расходы, связанные с осуществлением расчетов с 

организациями, осуществляющими снабжение 

тепловой и 

электрической энергией, водой, газом, водоотведение 

на 

основании договоров, заключенных с этими 

организациями; 

  64 969,60 

2.1.  Освещение территории 

Обоснование: 

39 точек освещения*50Вт=1950Вт=1,95 кВт 

6ч*250дн.+10ч.*160дн.=2830ч. 

2830ч.*1,95 кВт=5518,5 кВтч*5,73руб.=31 621,00 руб. 

Расчет по 

тарифу 

5,73 руб. 
31 621,00 
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2.2.  Электроснабжение въездных ворот 

Обоснование: 

40 кВтч*12мес.=480 кВтч*5,73=2 750,4 руб. 

Расчет по 

тарифу 

5,73 руб. 
2 750,40 

2.3.  Электроснабжение сторожки 

Обоснование: 

400 кВтч*12мес.=4800 кВтч*5,73=27 504 руб. 

Расчет по 

тарифу 

5,73 руб. 
27 504,00 

2.4.  Электроснабжение камер видеонаблюдения 

Обоснование: 

3 камеры*15 кВт в мес*12мес.= 540 кВтч*5,73=3 

094,20 руб. 

Расчет по 

тарифу 

5,73 руб.  
3 094,20 

3 Расходы, связанные с осуществлением расчетов с 

региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на основании договоров, 

заключенных товариществом с этими 

организациями; 

  320 295,00 

3.1.  Вывоз твердых бытовых отходов 

Обоснование: 

Стоимость вывоза 1 контейнера объемом 1,1м3 в 2021 

году 

составляет 982,50 руб. 

С учетом статистики объем вывезенного мусора с 

территории 

товарищества в 2020 году составил 297 контейнеров. 

Прибавив 5% на ежегодный прирос получим 326 

контейнеров. 

Итого: 326 *982,50 руб. = 320 295,00 руб. 

Договор с ООО 

"Экопромсервис" 

№ 

294/с 

от 20.12.2018 

320 295,00 

4 Расходы, связанные с благоустройством 

земельныхучастков общего назначения; 
  293 000,00 

4.1.  Ямочный ремонт дорог внутри территории СНТ                                                

Обоснование: 

На ямочный ремонт дорог СНТ требуется: 

• 1 машина асфальт. крошки ( 8 м3 ) – 10 000 руб. 

• праймер  – 10 000 руб. 

• ремонтные работы – 10 000 руб 

  30 000,00 

4.2.  Чистка дорог внутри СНТ в зимний период 

Обоснование: 

С учетом статистики за предыдущий год, расчистка 

от снега может осуществляться 10 и более раз, 

в зависимости от погодных условий. 

Средняя стоимость работы трактора: 

3 часа – 6 000 руб. 

10 выездов*6 000 руб = 60 000 руб. 

  60 000,00 
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4.3.  Чистка внешней общей дороги в зимний период 

Обоснование: 

С учетом статистики за предыдущий год, расчистка 

от снега может осуществляться 10 и более раз, в 

зависимости от погодных условий. А так же 

добавляются работы по устранению колейности и  

работы по расширению зауженной проезжей части 

снежными отвалами. 

Согласно рассчитанного коэффициента участия в 

пользовании общей  

дорогой нашим СНТ, вклад нашего СНТ за зиму 20-

21 г.г. составил 20 500 руб.  

С учетом возможного подорожания топлива, в 

будущем сезоне, предлагается заложить на уборку 

снега - 25 000 руб. 

  25 000,00 

4.4.  Покос травы и поросли кустарника на 

территории общего пользования. 
Обоснование: 

• Покос вокруг КТП и площадки сбора твердых 

бытовых отходов  

• Покос на территории вокруг сторожки 

Товарищества 

• Покос на детской и спортивной площадках 

Товарищества 

• Покос возле въездных и пожарных ворот снаружи и 

внутри Товарищества  

• Покос  на обочинах всех дорог Товарищества, 

кроме сторон обочин примыкающих к участкам 

членов Товарищества  

• Покос по периметру вдоль забора Товарищества  

На данные работы с апреля по ноябрь запланировано 

по 10 000 руб./мес  

8 мес. * 10 000 руб. = 80 000 руб. 

  80 000,00 

4.5.  Работы по благоустройству территории СНТ 

Обоснование: 

• Удаление больших деревьев с ЗОП  - 25 000 руб.; 

• Восстановление кюветов - 48 000 руб.; 

• Ремонт внешнего ограждения СНТ - 25 000 руб. 

  98 000,00 

5 Расходы, связанные с охраной территории СНТ и 

обеспечением в 

границах такой территории пожарной 

безопасности; 

  148 770,00 

5.1.  Охрана территории     

5.1.1. Содержание сторожевых 

собакОбоснование:Кормление двух собак из расчета 

750 руб./мес. на каждую в течение года 2 собаки * 12 

мес * 750 = 18 000 руб. 
  18 000,00 

5.1.2. Закупка дров для сторожки в зимний период 

Обоснование: 

10м3 дров * 2 000 руб. = 20 000 руб. 
  20 000,00 
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5.1.3. Заправка газовых баллонов для сторожки 

Обоснование: 

Газ необходим для приготовления пищи как для 

сторожей, так и для собак в течение 12 месяцев 

ежедневно 

Расход 4 баллонов (50л.)* 1500 руб = 6 000 руб. 

  6 000,00 

5.1.4. Ремонт въездных ворот  

Обоснование: 

• приобретение опорных подшипников – 12 000 руб. 

• приобретение аккумулятора - 8400 руб. 

• приобретение датчика сети - 1500 руб. 

  21 900,00 

5.1.5. Абонентская плата на въездные ворота и 

видеокамеры  

Обоснование: 

Абонентская плата для дистанционного управления 

500 руб./мес. 

12 мес. * 500 руб. = 6 000 руб. 

  6 000,00 

5.2. Пожарная безопасность     

5.2.1. Приобретение противопожарного оборудования и 

инвентаря 

Обоснование: 

По требованиям противопожарной безопасности, 

СНТ обязано иметь мотопомпу для тушения 

пожаров. В целях необходимости покупки 

недостающего в СНТ противопожарного 

оборудования необходимо докупить: 

Пожарный щит: 10 370 руб. 

Пожарная мотопомпа FUBAG: 29 000 руб.  

Всасывающий шланг: 4300 руб. 

Пожарные рукава 3 шт * 3 150 руб. = 9 450 руб. 

Пожарный ствол: 500 руб. 

Фильтр всасывающий: 500 руб. 

Головка рукавная ГР-50: 250 руб. 

  54 370,00 

5.2.2. Приобретение бетонных колец для защиты 

уличных противопожарных газовых кранов  

Обоснование: 

В целях защиты от снега или наезда автомобилями 

противопожарных уличных кранов на ними 

необходимо  

установить над ними бетонные кольца с крышками: 

Бетонное кольцо - 5 шт. * 1500 руб. = 7500 руб. 

Бетонная крышка и люк: - 5 шт. * 2100 руб. 

Доставка и установка: 7500 руб. 

  22 500,00 

6 Расходы, связанные с выплатой заработной платы 

сотрудникам 

 товарищества; 

  421 200,00 
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6.1.  Организация работы Председателя правления 

СНТОплата труда председателя предусмотрена 

ежемесячно: 12100 руб * 12 мес. = 145 200 

рубОбоснование:• Ответственность, как 

должностного лица, поКодексу об административных 

правонарушениях;• Существенный объем работы, в 

том числе, поновому закону № 217-ФЗ (указано в 

Уставе СНТ); 

  145 200,00 

6.2.  Организация работы Кассира СНТ 

Оплата труда кассира предусмотрена ежемесячно: 

8 000 руб.*12 мес .= 96 000 руб. 

Обоснование: 

Существенный объем работы, связанный с 

обслуживанием значительного количества садоводов. 

  96 000,00 

6.3.  Организация работы Рабочего по обслуживанию 

территории СНТ 

Оплата труда работника предусмотрена ежемесячно: 

15 000 руб.* 12 мес. = 180 000 руб. 

Обоснование:  

Существенный объем регулярной работы  

по обслуживанию инфраструктуры СНТ: 

Уборка мусора, кошение травы летом,  

уборка снега зимой, кормление собак,  

дополнительные разовые работы.  

  180 000,00 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, 

связанных 

с деятельностью товарищества, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

  46 332,00 

7.1.  На ФОТ:  

Дополнительные выплаты сотрудникам в размере 

6% от ЗП для оплаты подоходного налога на 

"самозанятого" 

Обоснование: 

Обязательные подоходный налог на "самозанятых" 

сотрудников для официальных выплат заработной 

платы 

  46 332,00 

  ИТОГО ПО ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

ОБОСНОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ЧЛЕНСКИХ 

ВЗНОСОВ 

  

1 476 716,60 

 

Подготовлено правлением СНТ "Никольское-94"  



 

8 

2. Расходы за счет ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

Создание и приобретение (модернизация, реконструкция) имущества общего 

пользования; реализация мероприятий, предусмотренных общим собрание членов 

товарищества: 

В соответствие с п.6. ст. 14 нового Федерльного закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

6. Целевые взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет товарищества 

по решению общего собрания членов товарищества, определяющему их размер и срок внесения, 

в порядке, установленном уставом товарищества, и могут быть направлены на расходы, 

исключительно связанные: 

1) с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего 

предоставления товариществу такого земельного участка; 

2) с подготовкой документации по планировке территории в отношении территории 

садоводства или огородничества; 

3) с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных участках, земельных 

участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу 

общего пользования; 

4) с созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества 

имущества общего пользования; 

5) с реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов 

товарищества. 

 

1 Расходы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных 

решением общего собрания членов товарищества 756 000,00 

1.1.  Покрытие асфальтовой крошкой оставшихся участков внутренней 

дороги СНТ 560 000,00 

1.2.  Ремонт внешней подъездной дороги от конюшни до главного въезда в 

СНТ 196 000,00 

 

 

Подготовлено правлением СНТ "Никольское-94"  


