
Садоводческое некоммерческое товарищество " Пролетарский садовод"
Финансово-экономическое обоснование размера членскоrо взноса на 2О21 г.,

целевых взносов и суммарной платы, вносимой лицами, не являющимися членами Товарищестаа

Направ-
ления

Статьи расходо8 Сумма, ру6.
Сумма по статьям

пасходов, рчб.
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Утилизация мусора. Рчзский региональный оператор. Стоимость вывоза 1 контеЙнера объемом 1,1 куб.м составляет

949,56 ру6. Объем вывозимого мусOра соответствует угвержденным нормам накопления и составляет; с ноября по

апрель по 5 контейнеров не реже двух раз в месяц с мая по октябрь по 5 контеЙнеров три раза в неделю.

398 793,60 р

886 79з,60 р

Утилизация мусора. ИП Якимов. СтOимость вывоза 1 контейнера объемом 8 куб.м составляет 8000 руб. В период с

ноябряпомартпланируютсяквывозупоlштконтейнеру8ку6.мвмесяц;вапрелеиоктябре-по3шт8куб,мв
месяц; s период с мая по сентябрь - по 10 шт В ку6.м в месяц,

488 000,00 р
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Услуги дежурноrо, Поддержание в надлежащем санитарном состоянии зоны въезда в радиусе 60-100 метров,

территории мусорного контейнера и прилегающей территории в радиусе 5-10 метров, круглосуточныЙ контроль за

мусорной площадкой (дежурный, видеонаблюдение). Оплата ежемесячно в размере 21 200 руб

254 400,00 р

397 400,00 р

Покос травы и уборка мусора. Вдоль центральной дороги, вблизи хозяйственных строениЙ СНТ, на детской
плоtцадке, на участке от 4 просеки до автобусной остановки около д.Андрейково в летний период (апрель-октябрь)

Оплата ежемесячно в размере не более 9000руб

63 000,00 р

Уборка мусора, 8еток по периметру СНТ в лесополосе. Уборка мусора и веток в лесополосе по периметру СНТ будет

проводиться 1 раз весной и 1 раз осенью.
з0 000,00 р

Расходы на мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского. Приобретение гербицидов, обработка территории

в течение летнего периода
50 000,00 р
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Ввод в эксплуатацию {весной}, консервация (осенью} летнеrо водопровода 10 600,00 р

276 480,00 р

Обслуживание и контроль бесперебойной работы насоса/водопровода в летниЙ период {маЙ-сентябрь},

устранение аварий. Оплата ежемесячно в размере 10 600 руб
5з 000,00 р

Ремонт насосной будки на территории водокачки. 20 00о,00 р

Текуций ремонт (замена заглушек, тру6, вентелей), включая стоимость материалов 35 000,00 р

Выполнение условий эксплуатации скважины, указанных в лицензии: оборудование приборами учета воды и

устройствами для замера уровней воды и отбора проб воды.
155 000,00 р

Водный налог. Размер водного налога определяется в соответствии с главой 25.2 НК РФ по ставкам для

Щентрального экономического района бассейна р. Волга, налоговая ставка 360 рублей за 1 тыс. куб. м воды.

Плановый расход воды за периаод с мая по сентябрь 8000 куб.м воды

2 880,00 р
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Обслуживание и контроль бесперебоЙноЙ работы объектов электрохозяйства СНТ, устранение аварий. Оплата
ежемесячно в размере 5 300 руб

63 600,00 р

578 600,о0 р

Санитарная обрезка в€ток деревьев в зоне электропроводов. Обрезка веток и сухих деревьеs производится в зоне
эЛектропроводов на общеЙ территории СНТ (вне участков садоводов), Обрезка должна проводиться не меннее
одного раза в год в осенный период,

50 000,00 р

Ремонтные работы на объектах электрохозяйства. Предусмотрены расходы на текущий срочный ремонт на
Объектах электрохозяйства, в том числе замена/ремонт лампlуличных светильников, замена/ремонт автоматов,
счетчиков на общественных объехтах, устранение аварийных ситуаций

65 000,00 р

ЭлектРоэнергия на общественных объектах. В том числе: на водоснабжение, на освец4ение территории СНТ, здание
пра вления, нужды дежурного

50 000,00 р

Электроэнерrия - потери электроэнергии, заложенные в flоговоре с МОЭСК 350 000,00 р
I9l-Ец<оцЁ Транспортные расходы. 25 000,00 р 25 ш}0,00 р
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Расчистка от снега улиц и дороr CtlT. Расчистка осуществляется в зимний период с ноября по март. Оплата
ежемесячно в размере 50 000 ру6,

250 000,00 р 250 000,00 р
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Ремонтные работы по периметру СНТ. Мосты в направлении остановки д,Андрейково и ,Щачи; колодцы общего
пользования, родник. Будут производиться по необходимости. 50 000,00 р

325 000,00 рЯмочный ремонт центральной дороrи. 250 000,00 р

Непредвиденньlе хозяйственные работы 25 000,00 р

*"хtо
Годовое обслуживание "Тревоrr<ноЙ кнопки" на въезде. ЧOП "Орден Мчжества". Стоимость обслуживания 3 000 руб
в месяц 36 000,о0 р 36 о00,00 р

lýо
ц.ho
хЕgiJ
чlд

Орrанизация волеЙбольной и|пли футбольной площадки. Расчистка, осушение, благоустройство плоц{адки в

лесополосе около 8 улицы
50 000,00 р

130 000,00 рБлаrОустроЙстводетскоЙ плоlцадки. Установка дополнительного игрового комплекса, завоз песка/ покраска 50 000,00 р

Орrанизация площадки дlя наGтольного тенниса, Стоимость стола для настольного тенниса 25000 руб з0 000,00 р
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ОрганиЗация работы председателя. Вознаграждение председателю ежемесячно на основании решения общего
собрания в размере 25 000 руб. (втом числе НДФЛ 13%)

300 000,00 р

703 620,00 рОрганизация работы бухгалтера, Вознаграждение бухгалтеру ежемесячно на основании решения общего собрания в

размере 20 000 ру6, (в том числе НДФЛ 13%)
240 000,00 р

Расходы на уплату cтpaxoBblx взносов ОСС. Травматизм(0,2%), 0СС |2,9%|, СМС (5,1%) и ОПС{22%}. Итого 3аJ% 163 620,00 р
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Расходы на проrрамму 1С:Садов{rд на б мес + отчетность через интернет. Стоимость за б месяцев использования
8 500 руб

17 000,00 р

45 5(ю,00 рРасходы по орfанизации работьl с должниками (6ез услуг юрисrа). Отправка досудебной претензии садоводам:
заказное письмо 65 ру6.*100 чел.=6500 ру6. Оплата гос.пошлины за подачу иска из расчета ср.долга в размере от 30

000 руб.: 20 чел.*(800 ру6.)+(30000-20000)*3То=70 чел.* 1100 руб.=22 000 ру6.

28 50о,00 р
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Услуrи мобильной связи. 3аключен корпоративный договор с ПАО "Вымпелком" (Билайн), д/tя нужд СНТ

подключены 5 номеров. Абонентская плата за 1 номер 5Обруб. ( в т.ч. НДС 20%). Один комер компенсируется в

размере 500 руб в месяц. Оплата ежемесячно за б номеров в размере 3 030 руб

36 360,00 р

38 760,00 р
Услуrи мобильной связи дlя дех{урного. Оплата услуг связи 100 руб в месяц 1 200,00 р

Работа чlлагбаума с GSM модулем. Оплата услуг связи 100 руб в месяц 1200,00 р
iо-Fл:fцI<<8-

Расходы на канцтовары. Предусмотрена покупка канцелярских товаров, в том числе: картриджей для принтеров,
бумаги, ручек, скрепок, кнопок, файловых карманов и т.п.

15 000,00 р
25 о(ю,00 р

Расходы по организации общего собрания членов товарищества 10 000,00 р

-
lд

Расходы на банковские услуги. Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета составляет 2100 руб. Планом
предусмотрены комиссии за осуч{ест8ление платежеЙ в размере 500 руб в месяц.

з1 200,00 р 31 200,00 р
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Расходы на оформление в общую долевую собственность собсrвенников земельных участко8, располOженных в

границах СНТ кПролетарский садоводD здания Правления, домика дежурного, складских помещений.
50 000,00 р

150 000,00 рВознаrраждениечленам правления. Предусматривается вознаграждение 5 (пяти) членам правления по итогам

работы в сумме 10000руб
5о о00,00 р

Прочие непред9иденнь.е расходы. 50 000,00 р

ИТОГО РАСХОДОВ з 899 353,60 р

Колличество участков Всего, шт 401

Колличество участков неплатильщиков (исключенные и неоплачиваюtцие взносы более 3 лет), шт 16

Колличество участков "платильщиков", lлт (% собираемости - 96%) з85

Размер взносов из расчета на "участок" 10 128,19 р

Преdлоzоеmся усmоновumь розмер членскоzо взносо но 2021 zоd в сумме 70 ф0,00 (dесяmь пьtсяч) рублей с учосmка

Председатель Товарищества

Бухгалтер

Н.Ю.Покровская

Е.В.Лошакова


