
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

К проекту приходно-расходной сметы СНТ «Союз» на 2019г. 

 Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью 

Проекта приходно-расходной счеты СНТ «Союз» на 2019г. Все данные, а так же стоимостные 

величины в данном документы взяты из открытых источников в сети интернет, из заключенных 

договоров, а так же исходя из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы СНТ 

«Союз» в 2018г. 

Размер членского взноса, как и размер платы за пользование объектами инфраструктуры и 

общим имуществом СНТ «Союз» для граждан, не являющихся членами Товарищества, 

определяется из расчета за 1 кв.м. площади участка и не зависит от количества участков, 

находящихся в собственности одного правообладателя – физического лица.  

Проект приходно-расходной сметы на 2019 год  

Расходная часть: 

1. Зарплата (штатное расписание прилагается)   970000-00 

75500*12=906000,00– з/п по штатному расписанию; 

Непредвиденные выплаты (доплата до МРОТ, КНО,  

отпускные, фонд премий членам правления) 64000-00 

2. Налоги на з/п 30,2%      292940-00 

3. Компенсация за использ. личного транспорта   24000-00 

4. Зем.налог       90000-00 

5. Судебные расходы, юр. помощь     150000-00 

6. Расчистка дренажей      30000-00 

7. Содержание аппарата управления    100000-00 

(телефон; а/я -;банковское обслуж.-;канц.товары -, обслуж.ние 1С  и прочее) 

8. Ремонтные работы по сторожке     30000-00 

(штукатурка, покраска стен) 

9. Вывоз мусора       590000-00 

10. Обслуживание земель общего пользования   30000-00 

(покос травы, поросли, обработка реагентами и прочее)  

11. Расходы на приобретение инвентаря и прочие хоз.нужды 20000-00 

(лопаты, грабли, ключи сантехнические, перчатки, реагенты и прочее) 

12. Расчистка свалки       18500-00 

13. Непредвиденные расходы     17690-00 

(аварийный ремонт пит.водовода , расчистка дорог в зимний период и пр.) 

ИТОГО        2363130-00 

2363130,00/262570 м2=9-00 за кв.м. 

Размер членского взноса составляет 9-00 руб. за 1 кв.м. площади земельного участка за календарный год. 

Размер оплаты за пользование объектами инфраструктуры и общим имуществом СНТ для граждан, не 

являющихся членами Товарищества, составляет 9-00 руб. за 1 кв.м. площади земельного участка за календарный 

год. 
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Приходная часть членских взносов и оплат за пользование объектами инфраструктуры и общим имуществом СНТ 

для граждан, не являющихся членами Товарищества: 

1.Предполагаемое поступление средств за предыдущие периоды   815384,18 

2.Предполагаемое поступление средств за 2019г.    1605037,90 

Итого        2420422,08 

 

Расшифровка статей расходной части: 

1. Зарплата. 970000,00. 

Предлагается установить сумму расходов на заработную плату работников СНТ «Союз» в 2019г. в 

размере 970000,00. При этом ежемесячно оплачивается труд следующих должностных лиц: 

- Председателя правления СНТ «Союз» на 1 ставке с окладом 15000,00. Размер оплаты 

расcчитан на основе объема затраченного времени на управление СНТ и ведение дел в 

соответствии с Уставом СНТ. Объем выполняемой работы предполагает работу и в выходные дни 

и в ночное время (при устранении аварий и других ЧП). Помимо исполнения обязанностей 

предусмотренных Уставом, Председатель правления осуществляет работу с должниками, решает 

оперативные вопросы и задачи, поступающие от жителей, осуществляет стратегическое 

планирование развития СНТ и взаимодействие с органами гос.власти, контрагентами.  

Размер средней заработной платы руководителя по данным сайта Superjob.ru в Ростове-
на-Дону -70000,00 на полной ставке. Ставка сотрудника приближена к МРОТ. 
 - Главного бухгалтера СНТ «Союз» на 1 ставке с окладом 15000,00. Размер оплаты 
расcчитан на основе объема затраченного времени на условиях удаленной работы, для 
отражение финансово-хозяйственной деятельности СНТ на счетах бухгалтерского учета и с учетом 
приемных часов в правлении СНТ «Союз». 
Размер средней заработной платы главного бухгалтера по данным сайта Superjob.ru в Ростове-на-
Дону -40000,00 на полной ставке. Ставка сотрудника  приближена к МРОТ. 
Электрику-контролеру на полной ставке 13000,00. Размер оплаты труда рассчитан из расчета 
стоимости выполняемых работ согласно должностной инструкции: 
В связи с тем, что ЭСХ находится в собственности СНТ «Союз», оно обязано его обслуживать. А 
следовательно, в штате должен быть электрик, осуществляющий контроль за эксплуатацией 
эл.сетей , трансформатора и абонентских приборов учета.  Кроме того, на данного сотрудника 
возложена обязанность по контролю и снятию показаний приборов учета абонентов эл.сети (2 
раза в год сплошной обход абонентов и еженедельно выборочный), контроль за показаниями 
общего счетчика ЭСХ.  

Средняя заработная плата электрика по данным сайта Superjob.ru в Ростове-на-Дону -
50000,00 на полной ставке. Ставка сотрудника приближена к размеру МРОТ. 

Сантехнику-контролеру на полной ставке 13000,00. Размер оплаты труда рассчитан из 
расчета стоимости выполняемых работ согласно должностной инструкции: 

В связи с тем, что сеть питьевого водовода находится в собственности СНТ «Союз», оно 
обязано ее обслуживать. А следовательно, в штате должен быть сантехник, осуществляющий 
контроль за эксплуатацией эл.сетей , состоянием гидрантов и абонентских приборов учета.  Кроме 
того, на данного сотрудника возложена обязанность по контролю и снятию показаний приборов 
учета абонентов пит.водовода (2 раза в год сплошной обход абонентов и еженедельно 
выборочный), контроль за показаниями общего счетчика пит.водовода.  

Средняя заработная плата сантехника по данным сайта Superjob.ru в Ростове-на-Дону -
50000,00 на полной ставке. Ставка сотрудника приближена к размеру МРОТ. 

- Разнорабочему СНТ «Союз» на 0,5 ставке и окладом 6500,00 (полная ставка 13000,00). 

Размер оплаты труда рассчитан из расчета стоимости выполняемых работ согласно должностной 

инструкции: 

* Уборка помещения правления 2 раза в неделю, мойка окон 2 раза в год, уборка 

прилегающей территории 2 раза в неделю-2000,00 
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* Отопления здания правления в осенне-зимний период 2 раза в неделю (при 

необходимости чаще) с 7ч.00мин. -2000,00. 

*Уборка территории вокруг правления от мусора, покос травы, обработка реагентами, 

расчистка от снега в зимний период -1000,00. 

*Мелкие ремонтные работы, контроль за работающей техникой на территории СНТ 

«Союз» и прочие задания председателя правления – 1500,00. 

Ставка сотрудника приближена к размеру МРОТ. 

Мастеру чистоты на полной ставке 13000,00. Размер оплаты труда рассчитан из расчета 

стоимости выполняемых работ согласно должностной инструкции: 

* Уборка территории контейнерной площадки, а так же уборка прилегающей территории, 

разбор крупногабаритного мусора, его утилизация, плюс уборка мусора на землях общего 

пользования по мере необходимости (где то 4 раза в месяц)-13000,00 в месяц. 

 Средняя заработная плата мастера чистоты по данным сайта Superjob.ru в Ростове-на-

Дону -15000,00 на полной ставке. Ставка сотрудника приближена к размеру МРОТ. 

2. Налоги на з/п-292940,00. 
Сумма расходов по данной статье определяется расчетным путем от ст.1 

Зарплата:970000,00*30,2%=292940,00 

3. Компенсация за использование личного транспорта 24000,00. 

При исполнении своих обязанностей, главный бухгалтер часто использует личный 

автомобиль для поездок по делам СНТ. В связи с отдаленностью расположения СНТ от 

контрагентов, контролирующих органов и обслуживающего банка целесообразным 

является установление компенсации за использование личного транспорта в размере 

2000,00 с учетом расходов на бензин, амортизации и износа автомобиля. 

4. Земельный налог – 90000,00.  

Данная сумма установлена на основании фактических расходов за 2018год. 

5. Судебные расходы, юридическая помощь 150000,00. 

В связи с постоянными изменениями в законодательстве РФ, касаемые садоводческих 

товариществ, необходима квалифицированная юридическая помощь. Так например, в 

связи вступлением в силу нового закона 217ФЗ от 01.01.2019г. «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» необходимо было разработать Устав в новой 

редакции. (средняя стоимость 10000,00), регламент проведения общего собрания СНТ, 

веб-сайт СНТ «Союз» и многое другое.. В данный момент в СНТ «Союз» происходит важное 

мероприятие по реконструкции ЭСХ, требующее постоянного юридического контроля. 

Кроме того, была достигнута долгожданная цель по созданию пожарного проезда через 

ул.Вселенная, которая потребовала много усилий со стороны руководящего состава СНТ 

под контролем юриста. В вязи с вышеизложенным считаем целесообразным заложить на 

оказание юридического сопровождения СНТ «Союз» 10000,00 в месяц, 120000,00 в год. 

В результате инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г. , 

выявлены собственники земельных участков, имеющих задолженность по обязательным 

платежам более года. Предполагается подать на них судебные иски. Как показывает 

практика, судебные расходы возмещаются не 100%. Кроме того, надо сначала понести 

судебные расходы, а потом уже ждать их возмещения. Таким образом, предложено 

заложить на юридические услуги по подаче исков на должников 30000,00. 

6. Расчистка дренажей-30000,00.  

Как показывает практика прошлых лет, каждый год необходимо прочищать те или иные 

имеющиеся дренажи СНТ «Союз». В правление СНТ «Союз» уже поступило обращение от 

садоводов ул.2-й Союзная Восточной стороны, что их затапливает с СНТ «Аэро». В 

результате чего, целесообразно заложить хотя бы 30000,00 на работу техники по расчистке 

канавы вдоль ул.1-й Союзной Восточной стороны. 
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7. Содержание аппарата управления 100000,00.  

*Услуги банка 16920,00.  

Согласно договору обслуживания с ПАО КБ «Центр-инвест» и Распоряжения Председателя 

Правления Банка «Перечень тарифов и услуг, предоставляемых ПАО КБ «Центр-инвест» 

размер ежемесячного обслуживания Р/счета -600,00, оплата за перевод денежных средств 

по платежному поручению по системе Клиент –Банк 30,00.  Соответственно размер 

годового обслуживания 600,00*12=7200,00 в год.. В месяц производится приблизительно 

27 платежа*30,00*12=9720,00 

*Обслуживание программы 25480,00.  

Электронная бухгалтерская отчетность 4880,00. (АО ПФ «СКБ Контур») 

Ключи обновления 1С. Айлат: Управление ЖКХ – 4000,00 (ООО «Компания Гэндальф») 

Абонентский договор на обслуживание 1С. Айлат:Уравление ЖКХ по данным 2018г. -

11600,00. Обслуживание ПК, антивирус, доп.услуги программистов -5000,00. 

*Содержание веб-сайта 21000,00. 

Создание веб-сайта по договору с ИП Глубоковым 12000,00. Абонентское обслуживание 

1500 в месяц с 01.07.19 – в год -9000,00. 

*Услуги связи 6840,00. 

Согласно тарифным планам: 

Телефон правления 200,00*12=2400,00 в год 

Телефон для дачи показаний 370,00*12=4440,00 в год 

*Банеры для информирования –предполагается 6шт*832,00=4992,00 

*Заправка и замена картриджей- 10400,00.  

Замена 4 картриджей в год -4000,00. Заправка картриджей гл.бухгалтера 400р.в 

месяц*12=4800,00, заправка картриджей председателя 4 раза в год 400*4=1600,00. 

*Канц.товары-14140,00. 

Средний расход бумаги в месяц -3 пачки (ежемесячная распечатка квитанций 1 экз. для 

садоводов. и 1экз. для приложения к выпискам с расчетного счета; для создания 

бух.докуметов, ведения кадрового учета, делопроизводства и прочее). Средняя стоимость 

290,00. В год -10440,00. 

Приобретение на год папок в твердом переплете 10шт.*130,00=1300,00 

Приобретение мелких канц.товаров (файлов, скрепок, ш.ручек и пр.) примерно 200,00 в 

месяц -2400,00 в год. 

8. Ремонтные работы по сторожке 30000,00.  

Краска 2 банки по 5 л.*1800=3600,00 

Линолеум 40м2*350,00=14000,00 

Работа:  покраска 100,00*100м=10000,00 и линолиум 40*70,00=2800,00 

9. Вывоз мусора 590000,00.  

Согласно договору 0102/00408 от 05.02.2019г., заключенного с едиными оператором ООО 

«Группа Компаний «Чистый город»,  сумма расходов по вывозу ТБО за год составляет-

628703,88. Предполагается уменьшить график вывоза в октябре-декабре и довести его до 

суммы 590000,00. 

10. Обслуживание земель общего пользования 30000,00  
Средняя по городу стоимость работ по покосу сорной растительности 4,00 руб/кв.м. 

Протяжённость дорог СНТ «Союз» приблизительно 7000км. Если учесть, что покос 

производится не по всей ширине дороги и не везде имелась поросль, на основании 

договорной цены в июне 2019г. был произведен покос сорной растительности, спил 

небольших деревьев 40шт по договору за 25000,00. Предполагается, что в августе придется 

местами еще раз покосить, следовательно закладываем еще 5000,00. 
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11. Расходы на приобретение инвентаря и прочие хоз.нужды- 20000,00.  

В ходе выполнения сотрудниками СНТ своих должностных обязанностей необходим 

хоз.инвентарь (перчатки, грабли, лопаты, ведра и прочие малоценные 

быстроизнашивающиеся предметы). В 2018 году было израсходовано 19849,10. 

Предложено заложить на 2019г. 20000,00. 

12. Расчистка свалки 18500,00.  

Каждый год Администрация Ворошиловского р-на дает предписание СНТ «Союз» 

расчистить прилегающую территорию к СНТ «Союз» со стороны садов Ростовского моря. 

Нанимается для этого бульдозер. Средняя стоимость услуг бульдозера в день 12500,00 люс 

доставка 6000,00. Согласно договору 1 от 11.06.19 данные работы 13.06.19 были уже 

произведены. 

13. Непредвиденные расходы 17690,00. 

Данная статья присутствует всегда и во всех сметах. Потому что невозможно 

предусмотреть все расходы, которые могут возникнуть впоследствии. Обычно 

закладывают 10% от общехозяйственных расходов. Это 2363130*10/100=236313,00. 

Предложено заложить 17690,00, так как ожидаемое поступление средств превышает 

сумму расходов по смете на 57292,08. 

 

Расшифровка приходной части: 

На основании анализа поступлений членских взносов и оплат за пользование объектами 

инфраструктуры и общим имуществом СНТ для граждан, не являющихся членами 

Товарищества, за 2018г., можно определить процент собираемости долгов и текущих 

платежей: 

 

задолженность по платежам за 2015,2016,2017гг на 01.01.18г.-1722816,96. 

Поступило платежей в 2018г.-1106170,81 

Поступило 64,21% от суммы долга (1106170,81*100/1722816,96) 

 

Начислено за 2018год-2100320,00  

Поступило -1426582,13 

Поступило 67,92% от суммы начисленных средств за 2018год. (1426582,13*100/2100320,00) 

 

Предположительно в 2019 году поступит членских взносов и оплат за пользование 

объектами инфраструктуры и общим имуществом СНТ для граждан, не являющихся 

членами Товарищества 2420422,08: 

 За предыдущие периоды:1269871,02(долг на 01.01.19)*64,21%=815384,18 

 За текущий год 2363130*67,92%=1605037,90 

 

Вывод: 

 

В 2019 году размер членского взноса или размер оплаты за пользование объектами 

инфраструктуры и общим имуществом СНТ для граждан, не являющихся членами 

Товарищества составит 9-00 руб. за 1 кв.м. площади земельного участка за календарный 

год. 

Например, для участка 500 кв.м в год это-4500 руб. или 375,00 руб. в месяц. ПР
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