
2 134

№ п/п Сумма, руб.

Размер взноса, 

платежа с 

участка/сотки, руб.

на период с 01.07.2022 по 30.06.2023г

1.1 Председатель 1 14 717,00 2 207,55 16 924,55 5 111,21 14 724,36

1.2 Сторож 0,5 7 358,50 1 103,78 8 462,28 2 555,61 7 362,18
0,00 0,00 0,00 0,00

2 22 076 3 311 25 387 7 667 22 087

2 120 640 900 Председатель

3 10 000 75 Председатель

4 10 000 75 Председатель
5

5 60 000 448

6 22 700 169

Финансово-экономическое обоснование 

размеров взносов для членов СНТ "Парфюмер" и платежей для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ "Парфюмер"

на период 2022 -2023 годов  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование статьи

1. Фонд оплаты труда, включая налоговые отчисления:

По состоянию на 01.07.2022 на основании правоустанавливающих документов, представленных садоводами, количество участков, находящихся в частной собственности, в границах 

земельного участка с кадастровым номером 66:41:0310068:140, составляет:

Данные мониторинга интеренет ресурсов

2 467

Обоснование

Выплата заработной платы штатным сотрудникам СНТ "Парфюмер" предусмотрена ежемесячно на 

основании решения обшего собрания по утверждению приходно-расходной сметы на период 2021 -

2022 годов и штатного расписания на период 07.2021 -06.2022 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 %, 

НДФЛ - 13 %

Уральский 

коэффициент 

1,15, руб.

Всего в 

месяц, руб.

Налоги в 

месяц 

30,2%, руб.

Судебные расходы на госпошлины, юридические услуги по взысканию задолженности 

по взносам и  платежам и услуги натариуса.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

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

Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность ООО "Дебют"

Банковское обслуживание расчетного счета СНТ "Прфюмер"

Налог на земли общего пользования

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания членов СНТ "Парфюмер" Протокол № ___ от            2022г

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«ПАРФЮМЕР»
620043 Свердловская область, Верх-Исетский район, Чусовской тракт, 12 км

ОГРН: 1036602656870 ИНН: 6658164369 КПП: 665801001

ParfumerSNT@yandex.ru  http://снт-парфюмер.рф 

Проект финансово-экономического обоснования размеров взносов для членов СНТ "Парфюмер" и 

платежей для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ "Парфюмер", на период с 01.07.2022 по 

30.06.2023

 разработан и утвержден на заседании правления СНТ "Парфюмер" 18.06.2022.

Раздел № I: Членский взнос для членов СНТ "Парфюмер", платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ "Парфюмер", расчитываются исходя из количества земельных участков, находящихся в границах территории 

СНТ "Парфюмер". Всего садовых участков - 134 

Зарплата "на 

руки" с вычетом 

НДФЛ 13% в 

месяц, руб.
264 429,12 

+66 107,34 

=330 536,50

Должность № п/п

ИТОГО:

Кол-во 

штатных 

единиц

Тарифная 

ставка 

(оклад), 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;

Список должников приведен в Приложени № 1 к Проекту ПРС 2019-2020-2021-2022 

годов. Натариальные затраты.

Юридические услуги также зависят от количества подготовленных и переданных в суд 

исков.



7 6 700 50

8 133 000 993

8.1 60 000 448

8.2 23 000 172

8.3 50 000 373

9 60 000 448

10

10.1 105 794 790

10.2 14 061

11 11 630 87

871 000

6 500

14061

15%

12 700 000

700 000

5 200

В силу того что линии электропередач ВЛ-04 кВт СНТ "Парфюмер" морально и технически 

устаревшие и находятся постоянно под большой нагрузкой, особенно в зимний период, 

дорогостощие энергоузлы могут выйти из строя.

Требование 89-ФЗ - наличие договора № 317314 от 01.05.2019 на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами

Договор электроснабжения с СНТ "Урожай". По итогам прошлого периода

Уличное освещение территории, насос у дома сторожа

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

Благоустройство территории СНТ "Парфюмер" осуществляется по мере необходимости, 

обращениям садоводов, требованиям законодательства

статья 5 пункт 3, статья 11 пункт 6 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Раздел № II: Целевой взнос для членов СНТ "Парфюмер", платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ "Парфюмер",  расчитываются с участка.

Реконструкция электрических сетей СНТ "Парфюмер" 0,4 кВт

Всего по разделу № I

Летний период: 

Июль 2022- Октябрь 2022: 96 контейнеров*1,1 м3 =105,6 м3*608,71  руб/м3=64279,78

Апрель 2023 - Июнь 2023: 62 контейнеров*1,1 м3=68,2 м3*608,71 руб/м3= 41 514,02

Зимний период: вывоз будет производиться один раз в неделю-понедельник

Ноябрь 2022 - Декабрь 2022: 8 контейнеров*1,1 м3=8,8  м3 * 608,71 руб/м3 =5 357

Январь 2023 - Март 2023: 13 контейнеров*1,1 м3=14,3 м3*608,71 руб/м3 = 8 705

Членский взнос для членов СНТ «Парфюмер" и платеж для граждан, ведущих садоводство без участия 

в

 СНТ "Парфюмер", на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, с садового участка.

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 

Концелярские товары, 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, заправка катриджа.

статья 5 пункт 3, статья 11 пункт 6 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

статья 17 пункт 27 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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=2000 руб/час. * (8 часов смены +2 часа 

перебазировки техники) * 3 раза чистки  = 2000 руб/час*10 часов*3 раза

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

статья 17 пункт 27 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Всего по разделу № II

Реконструкция электрических сетей СНТ "Парфюмер" 0,4 кВт

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

Членский взнос для членов СНТ "Парфюмер", платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в 

СНТ "Парфюмер", на содержание электрохозяйства СНТ "Парфюмер" 0,4 кВт  в размере 15% от 

суммы ежемесячного индивидуального потребления электрической энергиина, период с 1 июля 2022 

года по 30 июня 2023 года

Расчет по предыдущему отчетному период . При реконструкции воздушных линий 0,4 кВт СНТ 

"Парфюмер" было увеличено количество уличных светильников. В связи с чем, потребление 

электрической энергии на освещение территории СНТ "Парфюмер" увеличилось. 

Выполнение мероприятий по предписаниям МЧС.

Членский взнос для членов СНТ «Парфюмер и платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в 

СНТ "Парфюмер", проживающих и регулярно приезжающих в СНТ "Парфюмер" в зимний период 

(Ноябрь 2022 - Март 2023), на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,  будет 

расчитан по количеству садоводов,  проживающих в зимний период.

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопастности

Услуги по обращению с ТКО в летний период оплачиваются всеми собственниками 

земельных участков. График вывоза в летний период с июля 2022 по октябрь 2022, с 

апреля 2023 по Июль 2023. Стоимость услуг РО  с 01.01.2022 составляет 608,71 за 

1м.куб, согласно постановлению РЭК по Свердловской  области.

Услуги по обращению с ТКО в зимний период оплачиваются собственниками земельных участков, 

проживающими в  СНТ "Парфюмер" в зимний период, а также регулярно приезжающими 

садоводами. График вывоза в зимний период с ноября 2022 по март 2023 - 1 раз в неделю.



1 571 000

Платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», в размере 5 200 рублей с садового участка на реконструкцию электрических сетей СНТ "Парфюмер" 0,4кВт.

Членский взнос для членов СНТ «Парфюмер» и платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», на содержание электрохозяйства СНТ «Парфюмер» 0,4 кВт в 

размере 15% от суммы ежемесячного индивидуального потребления электрической энергии.

На текущий период работы с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года утверждены следующие взносы и платежи:

Членский взнос для членов СНТ «Парфюмер» и платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», проживающих и регулярно приезжающих в СНТ «Парфюмер» 

в зимний период (Ноябрь 2022 - Март 2023 ) будет представлен квитанцией на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по факту проживающих в зимний период 

с садового участка.

Членский взнос для членов СНТ «Парфюмер» в размере  6 500 рублей с садового участка

Целевой взнос для членов СНТ «Парфюмер" = 5200 рублей с садового  участка

Платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ «Парфюмер», в размере 6 500 рублей с садового участка

Итого расходная часть


