
5. 947,35

6. 135

№ п/п Сумма, руб.

Размер взноса, 
платежа с 

участка/сотки, 
руб.

1.1 Председатель 1 11 280,00 1 692,00 12 972,00 3 917,54 11 285,64
1.2 Разнорабочий (3/4 от МРОТ) 3/4 11 280,00 1 692,00 9 729,00 2 938,16 8 464,23
1.3 Электрик (1/4 от МРОТ) 1/4 11 280,00 1 692,00 3 243,00 979,39 2 821,41

33 840 5 076 25 944 7 835 22 571

1.4 10 000 74

2. 8 856 66

3. 97 200 720

4. 8 000 59

Выплачивается по факту выполненных работ на усмотрение правления

Годовой членский взнос расчитывается на основании Договора с Союзом 
Садоводов МО г. Екатеринбург исходя из площади ЗОП.

Сумма членского взноса=800 рублей * 11, 07 Га

Годовая стоимость бухгалтерского сопровождения и налоговой 
отчетности расчитывается на основании договора с ООО "Дебюд" исходя 
из количества садовых земельный участков, находящихся в границах СНТ 

"Парфюмер".
Сумма годового обслуживания в ООО "Дебюд"=60 руб/уч*135 уч*12 мес

Договор банковского счета б/н от 22.10.2010. Ежемесячная стоимость 
обслуживания расчтеного счета зависит от суммы ежемесячных 

поступлений и количества исходящих платежей (варьируется от 200 до 
890 рублей в месяц)

Раздел № I: Членский взнос для членов СНТ "Парфюмер", платеж, вносимый лицами (часть 1 статьи 5 217-ФЗ), не являющимися членами СНТ "Парфюмер" расчитываются исходя из количества земельных участков, находящихся в 
границах территории СНТ "Парфюмер". Всего земельных участков - 135 

Зарплата "на 
руки" с вычетом 

НДФЛ 13% в 
месяц, руб.

405 349

Должность 

По состоянию на 30.06.2019 на основании правоустанавливающих документов, представленных садоводами, 
количество участков, находящихся в частной собственности, в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0310068:140, составляет:

№ п/п

ИТОГО:

Кол-во 
штатных 
единиц

3 003

Обоснование

Выплата заработной платы штатным сотркдникам СНТ "Парфюмер" 
предусмотрена ежемесячно на основании решения обшего собрания по 
утверждению приходно-расходной сметы на период 2019-2020 годов и 

штатного расписания на период 07.2019-06.2020 годов. Предельный 
размер заработной платы включает все обязательные расходы по оплате 

налогов:
Взносы в Пенсионный фонд - 22 %,  

Взносы в ФСС - 2,9 %, 
Взносы в ФФОМС - 5,1 %, 
Взносы ФСС и НС - 0,2 %, 

Проект приходно-расходной сметы на период 2019-2020 годов разработан и утвержден на заседании правления СНТ "Парфюмер" 
"06" июля 2019 года

Приходно-расходная смета на период 2019-2020 годов утверждена на общем собрании членов СНТ "Парфюмер" 
(протокол общего собрания членов СНТ "Парфюмер" № ______ от "______" ________________ 2019 года

Тарифная 
ставка 

(оклад), 
руб.

Премия «за успешное выполнение задания (плана, возложенных обязанностей)", руб.

Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность ООО "Дебюд"

Банковское обслуживание расчетного счета

Членский взнос в Союз Садоводов МО г. Екатеринбург 

Наименование статьи

Всего в месяц, 
руб.

Налоги в 
месяц 

30,2%, руб.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
размера членских, целевых взносов членов СНТ "Парфюмер" 

и платежей, вносимых лицами (часть 1 статьи 5 217-ФЗ), не являющимися членами СНТ "Парфюмер"

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

По состоянию на 30.06.2019 на основании правоустанавливающих документов, представленных садоводами, площадь 
земель, находящихся в частной собственности составляет, сотка:

Уральский 
коэффициент 

1,15, руб.

1. Фонд оплаты труда, включая налоговые отчисления:



5. 40 000 296

6. 50 450 374

7. 1 200 9

8. 5 000 37

9. 5 000 37

10. 202 348 1 499

10.1 60 000 444

10.2 18 001 133

10.3 3 947 29

10.4 16 000 119

10.5 50 000

10.6 15 000 111

10.7 14 400 107

10.8 50 000 370

Благоустройство территории СНТ "Парфюмер" осуществляется по 
мере необходимости, обращениям садоводов, требованиям 

законодательства
Сумма содержания дорог в зимний период формируется изходя из 

стоимости часа работы техники (минимум 8 часов) и количества раз 
чистки проездов.

Сумма содержания дорог в зимний период=1500 руб/час. * (8 часов смены 
+2 часа перебазировки техники) * 4 раза чистки  = 1500 руб/час*10 

часов*4 раза
Расчет по предыдущему отчетному периоду. За предыдцщий отчетный 

период расход составил:
Т1 - 3148 кВт*час Т2 - 4125 кВт*ч на общую сумму 15372,22 руб + 

целевой взнос на содержание электрохозяйства 2 305,83 руб.
В отчетном году 2019-2020 уличное освещение= 

(3250кВт*3,25руб.)+(4200кВт*1,54руб)+15% на содержание 
электрохозяйства СНТ "Парфюмер

Расчет по предыдущему отчетному периоду. За предыдцщий отчетный 
период расход составил: То - 1144 кВт*ч на сумму 3104,78 руб + целевой 

взнос на содержание электрохозяйства 465,72 руб.
В отчетном году 2019-2020 эл/эн потребленная сторожем = 100 кВт*2,86 

руб/кВт*ч+15% на содержание электрохозяйства СНТ "Парфюмер

Установлен лимит расхода дров в год на отопление сторожки - 10 куб. 
метров год. Средняя рыночная стоимость 1 куб. метра дров березовых 
составляет 1500-1600 руб/куб.м. Стоимость проиобретения дров = 10 

куб/метров*1600 руб/куб.метр
На основании дефектной ведомости произведен расчет стоимости 

материалов: фанера = 15шт*600 руб/лист = 9000 руб., брусок =20 шт *200 
руб/шт. = 4000 руб.; линолеум 17,5 м.кв.= 8000 руб, светильники  2 шт. 
замена эл.проводки.= 10000 руб., изоспан  1уп = 2000 руб.,  молярных  

принадлежностей = 7000 руб. 
Стоимость оплаты работы  по остаточному принципу

В силу того что линии электропередач ВЛ-04 кВт СНТ "Парфюмер" 
морально и технически устаревшие и находятся постоянно по большой 
нагрузкой, особенно в зимний период, дорогостощие энергоузлы могут 

выйти из строя

Приобретение корма для собаки = 1200 руб./месяц *12 мес

Договор электроснабжения с СНТ "Парфюмер". Расчет по предыдущему 
отчетному периоду. За предыдцщий отчетный период расход составил: 

49692,42 руб.

Статья 333.19. Налогового кодекса Российской Федерации (при подаче 
искового заявления имущественного характера, административного 

искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, при 
цене иска:

до 20 000 рублей - государственная пошлина составит 4 процента цены 
иска, но не менее 400 рублей;

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - государственная пошлина составит 
800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;

Список должников приведен в Приложени № 1 к Проекту ПРС 2019-2020 
годов, сумма задолженности варьируется от 1500 до 30000 рублей с 

участка. 
Юридические услуги также зависят от количества подготовленных и 

переданных в суд исков.

Данные мониторинга интеренет ресурсов

Расходы по предыдущему отчетному периоду (часть почтовой продукции 
в наличии), учтены расходы на услуги почты России

Расходы по предыдущему отчетному периоду + возросшая потребность в 
бамаге для принтера, заправке картриджей для принтера. В настоящее 
время весь документооборот оформляется с помощью персонального 

компьютера и выводиться на бумагу через МФУ

Уличное освещение территории, насос у дома сторожа

Приобретение дров для отопления сторожки 

Возмещение затрат СНТ "Урожай" на потери электроэнергии до границы СНТ "Парфюмер", за обслуживание электролиний   

Устранение аварийных непредвиденных ситуаций на линиях электропередач ВЛ-04 кВт СНТ "Парфюмер" 

Содержание проездов в зимний период 

Обслуживание официального интернет сайта: наполнение, размещение текстов и картинок, техническое 
сопровождение, правки url и мета-тегов, технические правки и доработки существующих модулей, чистка от вирусов 
и настройка защиты, оптимизация загрузки аниц, хостинг, домен

Почтовые расходы 

Печать и копирование документов в рамках текущей деятельности СНТ (организация и проведение общих собраний, 
квитанции на оплату электроэнергии, взносов, платежные поручения, трудовые договора, ответы на обращения 
садоводов, ревиззионной комиссии и иное), канцелярские товары

Благоустройство территории (ЗОП) и содержание имущества общего пользования СНТ "Парфюмер":

Ремонт сторожки

Судебные расходы на госпошлины, юридические услуги по взысканию задолженности по взносам и платежам

Оплата электрической энергии потребленной сторожем

Изготовление информационного стенда (2 шт)

Содержание собаки



10.9 25 000 185

10.10 78 000 578

10.11

11.

11.1 154 359 1 143

11.2 23 154 662

11.3 14 889

1 002 650

7 427

662

15%

12. 110 000 116

13 72 000 76
13.1 30 000 32

13.2 15 000 16

13.3 15 000 16
13.4 12 000 13

14. 135 000 143

15. 50 000 53

232 000

245

1 257 804,20

Данные сайта DNS 

Данные интернет-магазина Мастер
Данные интернет-магазина Мастер

Данные ООО "Геокон" стоимость работ варьируется от 800-1000 рублей с 
участка

Ремонту внутренних проездов будут выполняться за счет остатка 
денежных средств (пункт 1).

Для проведения ремонта планируется закупка ПГС и заказ техники для 
рассыпки и уплотнения. Стоимость ПГС - 10 м. куб. 10000-15000  

необходимо около 4-5 машин + работа техники  1600 руб/час*10 час

Компенсация затрат будет определена для каждого конкретного 
собственника садового земельного участка индивидуально

Требование 89-ФЗ - наличие договора № 317314 от 01.05.2019 на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по 

муниципальному образованию г. Екатеринбург

Услуги по обращению с ТКО в летний период оплачиваются всеми 
собственниками земельных участков. График вывоза в летний период с 

июля 2019 по октябрь 2019, с апреля 2020 по Июнь 2020 - 3 раза в 
неделю. Количество контейнеров планируемых к вывозу за летний период 

= 300, стоимость вывоза контейнера = 514,53 руб/контейнер. 

Услуги по обращению с ТКО в зимний период оплачиваются 
собственниками земельных участков, проживающими в  СНТ "Парфюмер" 

в зимний период, а также регулярно приезжающими
(35 участков). График вывоза в зимний период с ноября 2019 по март 2020 

- 1 раз в неделю. Количество контейнеров планируемых к вывозу за 
зимний период = 45, стоимость вывоза контейнера = 514,53 

руб/контейнер. 

Перерасход обусловлен отсутсвием достоверных данных о стоимости 
услуг РО и значительно увеличившимся объемами ТКО

Коммерческое предложение Индивидуальный предприниматель Ломаев 
Вадим Александрович

Данные сайта DNS 

На основании предварительного коммерческого предложения 
Энергоконтроль

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за июнь 2019

Аудит электрических сетей предприятия

Ремонт внутренних проездов (отсыпка сыпучими материалами), работа техники по отсыпке, доставка сыпучих материалов

Устройство для вывода текстовой или графической информации МФУ лазерное Brother DCP-L2500DR, сменный картридж

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Всего по разделу № I

Летний период  (Июль 201 9- Октябрь 2019, Апреля 2020 - Июнь 2020)

Зимний период (Ноябрь 2019 - Март 2020)

Членский взнос на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года для членов СНТ «Парфюмер" и платеж, вносимый 
лицами (часть 1 статьи 5 217-ФЗ), не являющимися членами СНТ "Парфюмер", с участка

Членский взнос на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года для членов СНТ «Парфюмер и платеж, вносимый 
лицами (часть 1 статьи 5 217-ФЗ), не являющимися членами СНТ "Парфюмер", на оплату услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в зимний период  (ноябрь 2019-март 2020), с участка 

Раздел № II: Целевой взнос для членов СНТ "Парфюмер", платеж, вносимый лицами (часть 1 статьи 5 217-ФЗ), не являющимися членами СНТ "Парфюмер" расчитываются исходя из площади садового земельного участка (от сотки).

Реконструкция въездной и входной группы 

Приобретение необходимого для деятельности СНТ "Парфюмер" имущества общего пользования
Переносной персональный компьютер (ноутбук) 15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315-33-P211 черный

Компенсация части затрат, понесенных собственниками земельных участков при выполнении текущего ремонта/ 
капитального ремонта ограждения (забора) СНТ «Парфюмер» 

Целевой взнос для членов СНТ "Парфюмер", платеж, вносимый лицами (часть 1 статьи 5 217-ФЗ), не являющимися членами 
СНТ "Парфюмер" на содержание электрохозяйства 0,4 кВт от индивидуального объема потребления электрической энергии 

(ежемесячно), с участка

ВСЕГО по разделу № II

Целевой взнос на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года для членов СНТ "Парфюмер" и платеж, вносимый лицами 
(часть 1 статьи 5 217-ФЗ), не являющимися членами СНТ "Парфюмер", с сотки 

ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Установка одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой (3 шт), "Парфюмер", устранение отклонения опоры от 
вертикального положения (1 шт) линий электропередач ВЛ-04 кВт СНТ 

Проведение работ по межеванию земель общего пользования, входящих в состав территории СНТ "Парфюмер"

Бензиновый триммер HUSQVARNA леска/нож
Бензопила Stihl  MS 170


