
н/п Статья расхода Кол-во
Единицы 

измерения
 Ставка, руб. Периодичность ПЛАН / ГОД

В рачёте на 1 участок 

6 соток

50 000,00 ₽

1.1. Инструменты, расх.материал уборщику (перчатки, лопата, мус.пакеты) по необходимости 20 000,00 ₽ 22,22 ₽

1.2.
Ремонт фонарей и приобретение з/ч и ламп. Установка дополнительных светодиодных 

ламп.
по необходимости 30 000,00 ₽ 33,33 ₽

250 000,00 ₽

2.1.

Оплата электроэнергии за уличное освещение, электроснабжение Домика Правления 

(сумма определена по практике прошлых лет, с учетом увеличения количества 

энергосберегающих ламп)

12 мес

Средства используются 

в течение года,  

ежемесячная сумма 

определяется по 

счетам 

Мосэнергосбыта 

(Общая гоодовая 

сумма определены из 

практики прошлых лет)

250 000,00 ₽ 277,78 ₽

4 244 618,00 ₽

3.1. Вывоз мусора.  ИП Воеводина (По ценам действующим в 2021 г.) 518
Контейнер, 

шт
6 900,00 ₽

Средства используются 

в течение года,  

ежемесячная сумма 

определяется по 

счетам ИП Воеводина 

(Общая гоодовая 

сумма определены из 

практики прошлых лет)

3 574 200,00 ₽ 3 971,33 ₽

3.1.1. Контейнеров (шт) 518,00

                      1.Содержание имущества общего пользования (Суммы по статьям определены по практике прошлых лет)

Финансово-экономическое обоснованике размера взносов СНТ "Горетовка" на 2022 год.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)

                      2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение электрической энергией

                    3. Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями



3.2.
Вывоз мусора. По договору № 68 от 01.11.2018 Экопромсервис (по ценам 

действующим в 2021 г.)
750 м.куб 893,20 ₽

Средства используются 

в течение года,  

ежемесячная сумма 

определяется по 

счетам ООО 

"Экопромсервис" 

(Общая гоодовая 

сумма определены из 

практики прошлых лет)

669 900,00 ₽ 744,33 ₽

3.2.1. М³ 750,00

650 000,00 ₽

4.1.

Ремонт основных дорог путем использования отфризовки асфальта с проливкой 

битума с откаткой (Цена за 1 кв.м в сумме 250 руб. определена на основании оценки 

Председателем СНТ предложений от различных исполнителей) 

1200 м² 250,00 ₽
Раз в год (весенне - 

летний сезон)
300 000,00 ₽ 333,33 ₽

4.2. Обкос травы и прочие работы на территории

В течение лета (сумма 

определена по опыту 

поиска такой услуги в 

2021 году)

50 000,00 ₽ 55,56 ₽

4.3. Чистка снега основных дорог (Договор на механизированную чистку снега)

Оплата по факту 

выполненных работ. 

(Сумма определена по 

опыту прошлых лет)

300 000,00 ₽ 333,33 ₽

                     4. Благоустройство земельных участков общего назначения



2 514 206,90 ₽

5.1. Заработная плата (выплаты на руки) годовая сумма 1 680 000,00 ₽ 1 866,67 ₽

Председатель СНТ ежемесячно 50 000,00 ₽

Бухгалтер ежемесячно 30 000,00 ₽

Электрик ежемесячно 24 000,00 ₽

Уборщик ежемесячно 24 000,00 ₽

Администратор сайта - делопроизводитель ежемесячно 12 000,00 ₽

5.2. НДФЛ (по всем сотрудникам за год) годовая сумма 251 034,48 ₽ 278,93 ₽

5.3. Отчисления в Фонды (ПФР,ФОМС, ФСС) (по всем сотрудникам за год) годовая сумма 583 172,41 ₽ 647,97 ₽

91 175,10 ₽

6.1. Канцелярия. Бумага, картриджи, ручки по необходимости 12 750,00 ₽ 14,17 ₽

6.2. Почтовые расходы / Заказные письма по необходимости 3 750,00 ₽ 4,17 ₽

6.3. Мобильная телефонная связь (оплата мобильного телефона Председаителя СНТ) 1тел /1 раз в месяц шт 390,00 ₽ 12 раз в год 4 680,00 ₽ 5,20 ₽

6.4. Почтовые расходы / Простые письма по необходимости 2 650,00 ₽ 2,94 ₽

6.5. Банковское обслуживание годовая 35 000,00 ₽ 38,89 ₽

6.6. Непредвиденные расходы по необходимости 32 345,10 ₽ 35,94 ₽

6.7. Платформа для проведения голосования "Электронный председатель"

190 000,00 ₽

7.1. Налог на землю Общего пользования год 190 000,00 ₽ 211,11 ₽

7.2.

7.3.

                ИТОГО ПО РАСХОДАМ: 7 990 000,00 ₽ 8 877,78                          

1.1

На закупку и установку систем видеонаблюдения для 10 точек контроля 

(цены определены по мониторингу рынка на видеосистемы среднего 

ценового диапазона)

10
точка 

контроля
20 000,00 ₽

По факту установки и 

вводу в 

эксплуатацию

200 000,00 ₽ 222,22 ₽

1.2
Кадастровые работы (работы по внесению дополнительных координат 

на неучтенные ранее площади)
40 000,00 ₽

1.3

Восстановление резервного фонда (Использование резервного фонда в 2021 

году связано с решением Общего собрания от 15.05.2021г. Об увеличении 

заработной платы Председателя СНТ)

187 170,00 ₽ 207,97 ₽

1.4
Дополнительные ключи управления шлагбаумом (500 рублей за один ключ, 

исключительно по желанию пользователей)

1.5
Содержание АСКУЭ (Только для желающих передавать показания по 

АСКУЭ)

Итого по целевым взносам 427 170,00 ₽ 474,63 ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

                5. Выплата заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры. (Заработная плата Председателя СНТ определена 

на общем собрании членов СНТ "Горетовкака" от 15.05.2021г.)

             6. Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнение решений этих собраний. Общехозяйственные расходы (Суммы по стаьям 

сформированы по опыту прошлых лет)

                7. Содержание ЗОП.


