
№ п/п
Сумма, 

руб.
Исполнение, 

руб.
Комментарий

1 104 372,77 104 372,77 Освоены в поном объеме

1.1 61 044,36 61 044,36

1.2 43 328,41 43 328,41

2 1 108 813 970 154 Несвоевременная оплата садоводами

3 16 610 0

4 304 500 266 238 Несвоевременная оплата садоводами

1 534 296 1 340 765

1.1 Председатель 1 11 280,00 1 692,00 12 972,00 3 917,54 11 285,64
1.2 Сторож  (3/4 от МРОТ) 3/4 11 280,00 1 692,00 9 729,00 2 938,16 8 464,23
1.3 Электрик (1/2 от МРОТ) 1/2 11 280,00 1 692,00 6 486,00 1 958,77 5 642,82

33 840 5 076 29 187 8 814 25 393

1.4 10 000 10 000

Акт утверждения внесения изменений в 
ПРС СНТ «Парфюмер» на период 2019-

2020 годов, средства перераспределены на 
ремонт, модернизацию ЛЭП-0,4 кВт

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 Исполнения приходно-расходной сметы СНТ "Парфюмер" на период 2019-2020 годов 
разработан и утвержден на заседании правления СНТ "Парфюмер" Протокол № ____ от ____ _________ 2020 года

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания членов СНТ "Парфюмер" Протокол № 6 от 25.07.2020

ИСПОЛНЕНИЕ
Приходно-расходной сметы СНТ "Парфюмер" на период 2019-2020 годов

Наименование статьи

на расчётном счете СНТ «Парфюмер

Уральский 
коэффициент 1,15, 

руб.

Итого приходная часть 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Всего в месяц, руб.
Налоги в месяц 

30,2%, руб.

456 018

Должность № п/п

ИТОГО:

Кол-во штатных 
единиц

Остаток денежных средств на 01.07.2019

Членские взносы для членов СНТ «Парфюмер" и платежи для граждан, ведущих садоводство без участия в
 СНТ "Парфюмер", на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года

Целевые взносы для членов СНТ "Парфюмер" и платежии для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ "Парфюмер", на приобретение, создание 
имущества общего пользования, проведение кадастровых работ, 
на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

Членские взносы  для членов СНТ «Парфюмер и платежи для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ "Парфюмер", проживающих и регулярно 
приезжающих в СНТ "Парфюмер" в зимний период (Ноябрь2019 -Март 2020), на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
размере 554 рубля с садового участка, на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года

Тарифная ставка 
(оклад), руб.

Покос травы на землях общего пользования

Зарплата "на руки" 
с вычетом НДФЛ 
13% в месяц, руб.

в кассе СНТ «Парфюмер» 

433 013
Экономия обусловлена наличием 

вакантных должностей "сторож" и 
"электроик"

1. Фонд оплаты труда, включая налоговые отчисления:

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 - 135 



2 8 856 8 856

3 89 100 96 525
Перерасход обусловлен оплатой долга  за 
предыдущий отчетный период  2018-2019 

года (июнь 2019 года)

4 8 000 9 791

5 46 400 46 400

6 40 000 26 410
экономия обусловлена частичной оплатой 

должниками взносов

7 50 450 35 450
экономия обусловлена утверждением ПРС 
2019-2020 в сентябре 2019 года и оплатой 

услуг с ноября 2019 года

8 1 200 250

9 5 000 3 786

10 5 000 5 000

Акт утверждения внесения изменений в 
ПРС СНТ «Парфюмер» на период 2019-

2020 годов, средства перераспределены на 
ремонт, модернизацию ЛЭП-0,4 кВт

11 215 400

11.1 45 000 30 000
Экономия обусловлена малоснежной 

зимой, чистка снега проведена 2 раза из 
запланированных 3-х

11.2 20 000 12 274
Обусловлена отсутствием 

энергопотребителей (сторожа, насоса)

11.3 5 000 5 000

11.4 4 000 725

11.5 16 000 0

11.6 50 000

проведение работ 
планировалось за 

счет средств 
задолженности

11.7 25 000 0

11.8 14 400 1 600

11.9 55 000 51 065
отсутствие платежных документов за июнь 

2020 года

11.10 31 000 31 000

Акт утверждения внесения изменений в 
ПРС СНТ «Парфюмер» на период 2019-

2020 годов, средства перераспределены на 
ремонт, модернизацию ЛЭП-0,4 кВт

12 189 999 111 866

12.1 158 500 96 977

Несвоевременное представление ЕМУП 
"Спецавтобаза" платежных документов, 

отсутствие денежных средств на расчетном 
счете

12.2 16 610 0

12.3 14 889 14 889

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

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за июнь 2019

Банковское обслуживание расчетного счета

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

Членский взнос в Союз садоводов МО г. Екатеринбург -  годовой членский взнос (800 рублей * 11, 07 Га)

Изготовление информационного стенда (2шт)

Содержание собаки (1200 руб/мес*12 мес)

Оплата услуг РО: Летний период (Июль 2019-Октябрь 2019, Апрель 2020-Июнь 2020). Количество контейнеров подлежащих выозу за летний период = 210, 
стоимость вывоза контейнера = 754,65 руб/контейнер. 

Оплата услуг РО: Зимний период (Ноябрь 2019-Март 2020). Количество контейнеров подлежащих выозу за зимний период  = 22, стоимость вывоза 
контейнера = 754,65 руб/контейнер. 

Содержание дорог в зимний период (1500 руб/час. работы техники * (8 часов смены (минимальное кол-во часов)+2 часа перебазировки техники) * 3 раза 
чистки  = 1500 руб/час*10 часов*3 раза

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 страниц, 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":

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

Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность ООО "Дебюд" (55 руб*135 уч-ов*12 мес)

Ремонт контейнерной площадки (2,5куб.м бетона М300 +доставка , кладочная сетка, работа.) 

Затраты эл.энергии на работу ворот и калитки на эл.приводе

Уличное освещение территории, насос у дома сторожа (3250кВт*3,25руб.)+(4200кВт*1,54руб)+15% на содержание электрохозяйства СНТ "Парфюмер"

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"

Ремонт сторожки 

Акт утверждения внесения изменений в 
ПРС СНТ «Парфюмер» на период 2019-

2020 годов, средства перераспределены на 
ремонт, модернизацию ЛЭП-0,4 кВт



13 120 000 120 000

Акт утверждения внесения изменений в 
ПРС СНТ «Парфюмер» на период 2019-

2020 годов, средства перераспределены на 
ремонт, модернизацию ЛЭП-0,4 кВт

14 49 500

14.1 25 000

14.2 12 000

14.3 11 000 11 000

Акт утверждения внесения изменений в 
ПРС СНТ «Парфюмер» на период 2019-

2020 годов, средства перераспределены на 
ремонт, модернизацию ЛЭП-0,4 кВт

14.4 1 500 2 931
обусловлено приобретением 

дополнительных материалов для 
пожарного щита

15 135 000 72 000 аванс по договору

16 80 000

Акт утверждения внесения изменений в 
ПРС СНТ «Парфюмер» на период 2019-
2020 годов, средства перераспределены на 
ремонт, модернизацию ЛЭП-0,4 кВт

17 50 000

Устройство для вывода текстовой или графической информации МФУ лазерное Brother 

Реконструкция въездной и входной группы 

Раздел № II: Целевой взнос для членов СНТ "Парфюмер", платеж для граждан, ведущих садоводство без участия в СНТ "Парфюмер", на приобретение, создание имущества общего пользования, проведение 
кадастровых работ, расчитываются исходя из площади садового земельного участка (от сотки)

 проведение работ 
планировалось за 

счет средств 
задолженности

32 259
Экономия обусловлена выбором более 

бюджетных моделей оборудования

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

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

Бензиновый триммер + расходники

Огнетушитель порошковый ОП-4(3) 2шт*550 и краска 3кг

Проведение работ по ремонту дорог, входящих в состав территории СНТ "Парфюмер"

Приобретение необходимого для деятельности СНТ "Парфюмер" имущества общего пользования

Переносной персональный компьютер (ноутбук) 15.6" Ноутбук


