
№ п/п Наименование статьи Сумма, руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Остаток денежных средств на 01.07.2018 3,755.61
2. Членские взносы 1,006,470.75
3. Целевые взносы на вывоз и утилизацию ТКО 65,000.00

ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 1,075,226.36

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Раздел № 1: Членский взнос

1.
Месяц Год

470,282.40

Налоги 30,2 %* Налоги 30,2 %*

1.1 Председатель правления
1.1.1 летний период (май-октябрь) 11,200.00 3,382.40 67,200.00 20,294.40
1.1.2 зимний период (ноябрь-апрель) 6,000.00 1,812.00 36,000.00 10,872.00
1.2 Бухгалтер

1.2.1 зимний период (ноябрь-апрель) 5,000.00 1,510.00 30,000.00 9,060.00
1.2.2 летний период (май-октябрь) 7,000.00 2,114.00 42,000.00 12,684.00
1.3 Сторож

1.3.1 зимний период (ноябрь-апрель) 7,000.00 2,114.00 42,000.00 12,684.00
1.3.2 летний период (май-октябрь) 10,000.00 3,020.00 60,000.00 18,120.00
1.4 Электрик 7,000.00 2,114.00 84,000.00 25,368.00

ИТОГО: 361,200.00 109,082.40

2. 9,856.00

3. Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность 89,100.00

4. Банковское обслуживание расчетного счета 15,000.00

5. Налог на земли общего пользования (ставка налога на ЗОП 0,3% * кадастровая стоимость объекта) 46,400.00

5.1 Пени и штрафы за несвоевременную оплату налога на земли общего пользования 2,000.00

6. Создание сайта СНТ и его обслуживание 15,000.00

7. Почтовые расходы 2,000.00

8. 6,000.00

9. Приобретение канцелярских товаров 5,000.00

10. Благоустройство территории и содержание общего имущества СНТ "Парфюмер": 150,000.00

10.1 Содержание дорог в зимний период 30,000.00

10.2 Текущий ремонт внутренних дорог 50,000.00

10.3 Механизированная чистка (углубление) дренажной канавы (вдоль участков № 39 - 137) 20,000.00

10.4 50,000.00

11. Проведение противопожарных мероприятий (Щит открытый (в комплекте) 3,000.00

12. Содержание сторожа: 83,153.60

12.1
Содержание собаки (1200 руб*12 месяцев) 14400

12.2 Приобретение дров для сторожа 25000

12.3

Ремонт дома сторожа (усиление деревянных балок перекрытия, косметический ремонт комнаты) 40000

12.4
3753.6

13. Содержание и обслуживание электрохозяйства: 87,678.75

13.1 12,679

13.2 Возмещение затрат СНТ "Урожай" на потери электроэнергии до границы СНТ "Парфюмер", за обслуживание электролиний   55,000.00

13.3 Устранение аварийных ситуаций на линиях электропередач ВЛ-04 кВт СНТ "Парфюмер" 5000

13.5 Установка одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой (2 шт.) 10000

13.6 Устранение отклонения опоры от вертикального положения (1 шт.) 5000

14 Приведение в соответствие требованиям законодательства (217-ФЗ) учредительных документов (Устав) 5000

15 Регистрация Устава СНТ "Парфюмер" в налоговом органе 1700

16
15300

Раздел № 2: Целевые взносы

17. Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) 65,000.00

18. 100,145.98

Проект исполнения приходно-расходной сметы на период 2018-2019 годов разработан и утвержден на 
заседании правления СНТ "Парфюмер" "______" июля 2019 года

Исполнение приходно-расходная смета на период 2018-2019 годов утверждено на общем собрании 
членов СНТ "Парфюмер" (протокол общего собрания членов СНТ "Парфюмер" № ____ от "_______" 
___________ 2019 года

ИСПОЛНЕНИЕ 
Приходно-расходная смета СНТ "Парфюмер" на период 2018-2019 годов

Фонд оплаты труда, включая налоговые 
отчисления: Оклад (в том числе 

НДФЛ)
Сумма выплат, 

руб.

Вступительный и членский взносы в Союз садоводов -  годовой членский взнос (800 рублей * 11, 07 Га), вступительный 
взнос единоразовый - 1000 рублей

Печать и копирование документов в рамках текущей деятельности СНТ (платежные поручения, трудовые договора, 
проект устава, подготовка ОС, ответы на обращения садоводов, ревиззионной комиссии и иное)

Вырубка деревьев и кустарника вдоль дренажной канавы, обрезка, вырубка высокорослых деревьев на ЗОП под линиями 
электропередач ВЛ-0,4 кВт и их утилизацию  (вдоль участков № 39 - 137)

Оплата электрической энергии потребленной сторожем (100 кВт*12 месяцев)+15% на содержание электрохозяйства СНТ 
"Парфюмер"

Уличное освещение территории, насос у дома сторожа (2500кВт*2,99руб.)+(2500кВт*1,42руб)+15% на содержание 
электрохозяйства СНТ "Парфюмер"

Судебные расходы по гражданскому делу по исковому заявлению Давыдовой О.В (15000 - оплата юридических услуг ИП 
Бронников Р.А., 300 рублей – государственная пошлина).

Содержание электрохозяйства СНТ "Парфюмер" (оплата "технологических" потерь) 0,4 кВт от индивидуального объема 
потребления  электрической энергии (ежемесячно) членами СНТ и индивидуалами



Приходно-расходная смета СНТ "Парфюмер" на период 2018-2019 годов

№ п/п Наименование статьи Сумма, руб. Комментарии

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Остаток денежных средств на 01.07.2018 3,755.61
2. Членские взносы 1,006,470.75
3. Целевые взносы на вывоз и утилизацию ТКО 65,000.00

ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 1,075,226.36

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Раздел № 1: Членский взнос

1.
Месяц Год

470,282.40

Налоги 30,2 %* Налоги 30,2 %*

1.1 Председатель правления
1.1.1 летний период (май-октябрь) 11,200.00 3,382.40 67,200.00 20,294.40
1.1.2 зимний период (ноябрь-апрель) 6,000.00 1,812.00 36,000.00 10,872.00
1.2 Бухгалтер

1.2.1 зимний период (ноябрь-апрель) 5,000.00 1,510.00 30,000.00 9,060.00
1.2.2 летний период (май-октябрь) 7,000.00 2,114.00 42,000.00 12,684.00
1.3 Сторож

1.3.1 зимний период (ноябрь-апрель) 7,000.00 2,114.00 42,000.00 12,684.00
1.3.2 летний период (май-октябрь) 10,000.00 3,020.00 60,000.00 18,120.00
1.4 Электрик 7,000.00 2,114.00 84,000.00 25,368.00

ИТОГО: 361,200.00 109,082.40

2. 9,856.00

3. Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность 89,100.00

4. Банковское обслуживание расчетного счета 15,000.00

5. Налог на земли общего пользования (ставка налога на ЗОП 0,3% * кадастровая стоимость объекта) 46,400.00

5.1 Пени и штрафы за несвоевременную оплату налога на земли общего пользования 2,000.00

6. Создание сайта СНТ и его обслуживание 15,000.00 ст. 17 217-ФЗ от 29.07.2017

7. Почтовые расходы 2,000.00 данные сайта Почта России

8. 6,000.00

9. Приобретение канцелярских товаров 5,000.00

10. Благоустройство территории и содержание общего имущества СНТ "Парфюмер": 150,000.00

10.1 Содержание дорог в зимний период 30,000.00

10.2 Текущий ремонт внутренних дорог 50,000.00

10.3 Механизированная чистка (углубление) дренажной канавы (вдоль участков № 39 - 137) 20,000.00

Проект приходно-расходной сметы на период 2018-2019 годов разработан и утвержден на заседании 
правления СНТ "Парфюмер" "06" июля 2018 года

Приходно-расходная смета на период 2018-2019 годов утверждена на общем собрании членов СНТ 
"Парфюмер" (протокол общего собрания членов СНТ "Парфюмер" № 2 от "01" августа 2018 года

Фонд оплаты труда, включая налоговые 
отчисления:

* Взносы в Пенсионный фонд - 22 
%,  

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

НДФЛ - 13 %

Оклад (в том числе 
НДФЛ)

Сумма выплат, 
руб.

Вступительный и членский взносы в Союз садоводов -  годовой членский взнос (800 рублей * 11, 07 Га), вступительный 
взнос единоразовый - 1000 рублей

Печать и копирование документов в рамках текущей деятельности СНТ (платежные поручения, трудовые договора, 
проект устава, подготовка ОС, ответы на обращения садоводов, ревиззионной комиссии и иное)

стоимость работы экскаватора 
1500-2000 руб/час)



10.4 50,000.00

11. Проведение противопожарных мероприятий (Щит открытый (в комплекте) 3,000.00

12. Содержание сторожа: 83,153.60

12.1 Содержание собаки (1200 руб*12 месяцев) 14400

12.2 Приобретение дров для сторожа 25000

12.3 Ремонт дома сторожа (усиление деревянных балок перекрытия, косметический ремонт комнаты) 40000

12.4 Оплата электрической энергии потребленной сторожем (100 кВт*12 месяцев)+15% на содержание электрохозяйства СНТ "Парфю 3753.6

13. Содержание и обслуживание электрохозяйства: 87,678.75

13.1 12,679

13.2 Возмещение затрат СНТ "Урожай" на потери электроэнергии до границы СНТ "Парфюмер", за обслуживание электролиний   55,000.00

13.3 Устранение аварийных ситуаций на линиях электропередач ВЛ-04 кВт СНТ "Парфюмер" 5000

13.5 Установка одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой (2 шт.) 10000

13.6 Устранение отклонения опоры от вертикального положения (1 шт.) 5000

14 Приведение в соответствие требованиям законодательства (217-ФЗ) учредительных документов (Устав) 5000

15 Регистрация Устава СНТ "Парфюмер" в налоговом органе 1700

16
15300

ВСЕГО по разделу № 1 1,006,470.75

928

1,084

Раздел № 2: Целевые взносы

17. Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) 65,000.00 Договор № 2107 4/7 от 25.05.2007

18. 15%

ВСЕГО по разделу №2 65,000.00

135

481

ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 1,071,470.75

По состоянию на 01.07.2018 задолженность по оплате садоводами обязательных взносов и платежей составляет: 
членские взносы и платежи - 33,474.00
целевые взносы и платежи - 11,715.00

. По стостянию на 01.08.2018 задолженность по выплате вознаграждения работникам СНТ "Парфюмер" 33,000.00

Вырубка деревьев и кустарника вдоль дренажной канавы, обрезка, вырубка высокорослых деревьев на ЗОП под линиями 
электропередач ВЛ-0,4 кВт и их утилизацию  (вдоль участков № 39 - 137)

Производственная 
компания ПУЛЬС

Уличное освещение территории, насос у дома сторожа (2500кВт*2,99руб.)+(2500кВт*1,42руб)+15% на содержание 
электрохозяйства СНТ "Парфюмер"

Счет-фактуры 
СНТ "Урожай"

Судебные расходы по гражданскому делу по исковому заявлению Давыдовой О.В (15000 - оплата юридических услуг ИП 
Бронников Р.А., 300 рублей – государственная пошлина).

По состоянию на 30.06.2018 на основании правоустанавливающих документов, представленных садоводами, площадь земель, 
находящихся в частной собственности составляет, сотка:

Так как собственники участков № 
78 и 82 не установлены, членские 

взносы на сумму 12576 рублей 
будут недополучены

Членский взнос, платеж за пользование объектами 
инфраструктуры и  иным имуществом общего пользования СНТ "Парфюмер" (для индивидуалов) с сотки

Содержание электрохозяйства СНТ "Парфюмер" (оплата "технологических" потерь) 0,4 кВт от индивидуального объема потребления  
электрической энергии (ежемесячно) членами СНТ и индивидуалами

По состоянию на 30.06.2018 на основании правоустанавливающих документов, представленных садоводами, количество участков, находящихся в 
частной собственности, в границах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0310068:140, составляет:

Целевой платеж (для индивидуалов), целевой взнос для 
членов СНТ на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО)

Так как собственники участков № 
78 и 82 не установлены, целевые 

взносы на сумму 962 рублей будут 
недополучены
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