
Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса на 2020 г.,

целевых взносов и суммарной платы, вносимой лицами, не являющимися членами Товарищества «Ветеран»

№

РАЗДЕЛ 1 «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ САДОВОДСТВА»
Организация работы председателя товарищества. Начисление заработной платы председателю  правления  

предусмотрена на основании решения общего собрания при выполнении целевых показателей - результаты 

выполнения решений общего собрания; - эффективность руководства правлением текущей деятельностью 

товарищества.                                                                                                                      Предельный размер оплаты  в 

2020 г.  составляет 378 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц                  31 500руб. -4 030руб. (НДФЛ 13%) = 

27 470руб.                                                                                                                                                                           
Заработной плата2020г. увеличина на 1 000руб. в соответствии с  ст. 134 ТК РФ, в пределах инфляции 

2019г., что подтвержено РОССТАТОМ и составило 3%.
Организация работы бухгалтера. Начисление заработной платы бухгалтеру предусмотрена на основании 

решения общего собрания при выполнении целевых показателей - отсутсвтие штрафных санкций за 

несвоевременную сдачу отчетности; - своевременное информирование правление о поступивших платежах и 

возникновении просроченной задолженности; - своевременное разнесение поступивших платежей по 

бухгалтерскому учету.                                                                                                              Предельный размер оплаты  

в 2020 г.  составляет 300 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц                  25 000руб. -3 250руб. (НДФЛ 13%) 

= 21 750руб.       

Организация работы помошник председателя правления.  Начисление заработной платы помошник 

председателю  правления  предусмотрена на основании решения общего собрания при выполнении целевых 

показателей - результаты выполнения решений общего собрания, председателя; - эффективность 

руководства правлением текущей деятельностью товарищества.                                                                                                                      

Предельный размер оплаты  в 2020 г.  составляет 210 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц                  17 

500руб. -2 275руб. (НДФЛ 13%) = 15 225руб.              
К сведению- оклад заместителя председателя в 2019г. Установлен  15 000руб.

Организация работы кассира. Начисление заработной платы кассиру предусмотрена на основании решения 

общего собрания при выполнении целевых показателей - прием садоводов: - консультирование по 

задолженностью; - правильное оформление кассовой десциплины.                                                  Предельный 

размер оплаты  в 2020 г.  составляет 210 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц                  17 500руб. -2 

275руб. (НДФЛ 13%) = 15 225руб. 
4 К сведению-  оклад кассира в 2019г. Установлен  15 000руб.

Организация работы делопроизводителя. Начисление заработной платы делопроизводителю 

предусмотрена на основании решения общего собрания при выполнении целевых показателей - прием 

садоводов:  - ведение реестров садоводов; - регистрация внутренних документов, корреспонденции.                                                                                                                                                                                    

Предельный размер оплаты  в 2020 г.  составляет 138 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц                  11 

500руб. -1 500руб. (НДФЛ 13%) = 10 000руб. 

5 К сведению-  Должность введена в связи с производственной необходимостью с 2020г.
Налоги в ФОТ.  (30,2% от фонда оплаты турда)                                                                                                     

Пенсионный фонд - 22%; Фонд медицинского страхования - 5,1%; - Обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и связан. с материнством - 2,9%; - ФСС травматизм. - 0,2%   Годовой 

ФОТ всех штатных сотрудников составляет 4 384 608,00руб. 
ФОТ(фонд оплаты турда) это списох штатных сотрудников (всего 22 человека) Основание увеличения 

суммы взносов с ФОТ. 7 сотрудников оформлены официально только с 2020г, поэтому сумма взносов 

увеличилась на   1 123 019,62руб. 

Транспортные расходы. Лимит по компенсации бензина  установлен в размере 3500,00 рублей в месяц. 

Всего за 2020 год установлен лимит расходов председателя правления в сумме 42 000руб.

К сведению- утвержденный в 2019 году лимит  составляет 30 000руб.

Банковские услуги. В соответствии с тарифами установлеными договором в банковского обслуживания

«Россельхбанк». Сумма услуг в 2020 году установлена в размере 40 000,00 рублей., в соответствии с

расходами за 2019г.  (Уменьшение РКО на 30 000руб.)

К сведению: -   По смете 2019г.был установлен лимит  70 000руб.(Уменьшение РКО на 30 000руб.)

Резерв. Лимит на прочие непредвиденные расходы в 2020 году установлен в общей сумме 60 000 руб. (

Увеличение на 20 000руб.)

К протоколу  собрания членов СНТ "Ветеран"
от " 01"  августа  2020г.        

табл. 1. Текущие расходы: членский взнос Сумма, руб.

1 378 000

2 300 000,00

Заработной плата2020г. увеличина на 1 000руб.                                                                                            Основания 

увеличения заработной платы те же, что и в п.1

3 210 000

210 000

138 000

6 1 324 151,62

7 42 000,00

К сведению- утвержденный в 2019 году лимит  составляет 42 000руб.

8

Услуги связи. Лимит по компенсации услуг сотовой связи установлен в размере 2500,00 рублей в месяц. Всего 

за 2020 год установлен лимит расходов на услуги связи председателю правления в сумме 30 000 руб. (закон

3 217-ФЗ)
30 000,00

9 40 000,00

10 60 000,00
Для сведения -в 2019 году лимит на прочие непредвиденные расходы был установлен  40 000руб.

11

Юридические услуги., Спец. Оценка условий труда. Лимит на юридические услуги (оформление справок, 

доверенностей, формирование дел, защита интересов в суде и т.д.) Прохождение спец. Оценки условий 

труда из расчета на одно рабочее место 5 000руб. в 2020 году установлен в общей сумме 50 000,00 рублей.

50 000,00



К сведению- утвержденный в 2019 году лимит  составляет 30 000руб.
Электроэнергия на освещение, обогрев помещения правления. Лимит по компенсации на 2020г. установелн

40 000,00. 

К сведению:в 2019 году лимит  был установлен в общей сумме 40 000руб.

К сведению:в 2019 году лимит  был установлен в общей сумме 40 000руб.

Отчисления в Союз садоводов Ломоносовского района.  Ежегодный добровольный взнос 24 350руб. Из 

расчета 50 руб. на 1 участок ( 50* 487= 24 350руб.) 
15 В пределах лимита, установленного на 2019 год.

Итого по разделу «Управление жизнедеятельностью садоводства» В т.ч.:

  - для расчета взноса на участок- 2 064 824,50руб. (сумма строк 1-14) 3 086 501,62

 - для расчета из занимаемой площади - 174 595,00 рублей. (строка  15) 174 594,63

Общий итог раздел №1  П.П. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15 3 261 096,25
РАЗДЕЛ 2 «СОХРАННОСТЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА»

Организация сохранности общего имущества.  Охрана 1 379,31руб. за смену (В т.ч. НДФЛ 13%) 5 секторов 

366 суток. 1 379,31р.*5чел.*366дн= 2 524 137,30 (без учета страховых взносов )
Оплата в пределах лимита установленного в 2019 году. (1 200руб. за смену)

Организация работы  старших сектора. Оплата труда старшего сектора  предусмотрена ежемесячно на 

основании решения общего собрания в размере 3 500руб. в месяц*12 = 42 000руб. на человека(без учета 

страховых взносов ) Всего старших сектора 5. Общая сумма вознаграждения равна: 42 000*5=210 000руб.

К сведению:в 2019г. лимит  был установлен  120 руб.с участка (меньше на 19 480руб.)

8

Противопожарные мероприятия: Приобретение противопожарного оборудования,  опил деревьев у 

пожарных водоемов, очистка пож.водоемов, покос сухой травы, материалы (снаряжения, зап. части). Ставка 

в год 50руб.с участка (50*487)
К сведению:в 2019г. лимит  был установлен  150 руб.с участка (меньше на 48 700руб.)

Итого  по разделу «Сохранность общего имущества»    (сумма строк 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8) в том числе:         

   -  для расчета взноса на участок - 2 376 370руб. ( сумма строк 1-6) 2 734 608,00

   -  для расчета из занимаемой площади  - 63 310руб. (строки 7,8) 63 310,00

Общий итог раздел №2  П.П. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8 2 797 918,00
РАЗДЕЛ 3 «РАСХОДЫ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Оплата услуг электрика.  Выплата вознаграждения элкетрика предусмотрена на основнии решения общего 

собрания при выполении целевых показателей: Своевременное снятие показаний; - участие в устранении 

аварий, отключение; - замена ламп уличного освещения. Предельный размер оплаты  в 2020 г.  составляет 

138 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц  11 500руб. - 1 495 (НДФЛ 13%) =               10 005руб.                                                                                        

Заработной плата 2020г. увеличина на 500руб.                                                                                            Основания 

увеличения заработной платы те же, что и в п.1 раздела 1

Оплата услуг водопроводчика. Выплата вознаграждения водопроводчика предусмотрена на основнии 

решения общего собрания при выполении целевых показателей: Своевременное снятие показаний; - участие 

в устранении аварий, отключение; - замена элементов; - профилактическая подготовка к сезону. Предельный 

размер оплаты  в 2020 г.  составляет 138 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц  11 500руб. - 1 495 (НДФЛ 

13%) = 10 005руб.   

К сведению- оклад водопроводчика в 2019г. Установлен  10 000руб.

Оплата услуг за уборку, сбор, подготовка к отправки ТБО.  Выплата вознаграждения за сбор и сортировку 

мусора предусмотрена на основнии решения общего собрания при выполении целевых показателей: 

Подготовка контейнеров к отгрузки; - уборка мусорной площадки; - встреча перевозчика ТБО. Предельный 

размер оплаты  в 2020 г.  составляет 138 000 руб.в год. (В т.ч. НДФЛ 13%). В месяц  11 500руб. - 1 495 (НДФЛ 

13%) = 10 005руб.                                                                                                                                            

К сведению- оклад водопроводчика в 2019г. Установлен  10 000руб.

11

Юридические услуги., Спец. Оценка условий труда. Лимит на юридические услуги (оформление справок, 

доверенностей, формирование дел, защита интересов в суде и т.д.) Прохождение спец. Оценки условий 

труда из расчета на одно рабочее место 5 000руб. в 2020 году установлен в общей сумме 50 000,00 рублей.

50 000,00

12 40 000,00

13

Хознужды, канцелярские товары. Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для

компьютера, принтера, бумаги и прочих тмц в пределах установленного лимита на 2020 год 40 000,00

14 Выполнение кадастровых работ. Договор  № 20/К-15 от 12.05.2015 года. Окончательный расчет 200 000,00

24 350,00

16

Земельный налог. Нормативная стоимость земель общего пользования – 620,45 за 1 кв.м. земли общего 

пользования =93800 м2.  Ставка налога на землю -0,3%   Итого: 620,45*93800*0,3%=58198210 *0,3 %= 

174 595руб.

174 594,63

1 2 524 608,00

2-6 210 000,00

Оплата в пределах лимита установленного в 2019 году. 

7

Экологические мероприятия.  На оплату дезинфекции территории (Борьба с клещями- требование 

Росприроднадзора), очистка территории, водоемы, канав, уборка крупногабаритного мусора. Ставка в год 

80руб.с участка (80*487) 38 960,00

24 350,00

1 138 000,00

2 138 000,00

3 138 000,00



Обслуживание АСКУЭ. ( мониторинг), сайта,ПО, камер. Обслуживание АСКУЭ (мониторинг), ПО, камер по 

договору № 2/20 от 01.01.20г. --  63 600руб.; Обслуживание сайта по договору  от 01.01.20г. - 38 400руб.;   

Ремонт шлагбаума по договору к ООО "Технология Комфорта" (Расход предусмотрен в пределах затрат 

2019г.) -  16 000руб.;  Замена счетчиков АСКУЭ Б/у по договору ООО"РМЭС" (Расход предусмотрен в пределах 

в 2019г.) -  17 000руб.                                                              
Основание. Расчет затрат произведен по итогу 2019г.

Вывоз ТБО. 1 ноября 2019 на всей территории Ленинградской области стартовала «мусорная»реформа по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. Заключен договор с региональным оператором Лен. обл.  

Тариф на 2020г. - 992,54руб. (Для справки в2017г. тариф - 480руб., в 2018 тариф - 600руб., в 2019г. тариф -  

800руб.)С 2017г. ставка тарифа увеличилась на 52%. Предполагаемая сумма расходов по вывозу ТБО в 2020 

году составит 930 000руб.                                                                                                                             
Основание.Увеличение на 24%.  Исходя из тарифа текущего года и итога затрат 2019г.

Эксплуатация и ремонт дорог. (Закупка асфальтной крошки, щебня). Подсыпка дорожного полотна 

асфальтной, устранение ям, расчистка грейдером. 
Основание. Расчет затрат произведен по итогу 2019г. Увеличение затрат на 20 000руб.

Эксплуатация дорог в зимний период. Чистка дорог зимой.

Основание. Расчет затрат произведен по итогу 2019г. Уменьшение затрат на 30 000руб.

Электроэнергия на уличное освещение .   Предполагаемая сумма расходов в 2020 году составит             100 

000руб.
Основание. Расчет затрат произведен по итогу 2019г. 

Обслуживание электросетей. (материалы) для уличного освещения. Замена ламп, прожекторов, 

выключателей, контрольных счетчиков, пр.

Основание. Расчет затрат произведен по итогу 2019г.

Обслуживание водопровода/гидрантов. (материалы) 

Основание. Расчет затрат произведен по итогу 2019г.

Итого по разделу 3 «Расходы на ремонт и обслуживание»  (сумма ст. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10) в т.ч.:    

 -  для расчета взноса на участок - 549 000руб. (сумма строк 1-4) 549 000,00

 - для расчета из занимаемой площади  -  1 275 000 руб. (строки 5-11) 1 275 000,00

Общий итог раздел №3  П.П. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11 1 824 000,00

ВСЕГО ПРИНИМАЕТСЯ ПО СМЕТЕ:

 (сумма строк расч.чл.вз.табл.1, разделы – 1.,2.,3)

Для расчета с участка. Раздел 1- 3 086 501,62+ Раздел 2- 2 734 608,00 + Раздел 3- 549 000,00   =                     6 

345 109,62руб. (Минус взносы Приозерье+ Маша)

Для расчета с площади: Раздел 1- 174 595,00+ Раздел 2- 63 310,00 + Раздел 3- 1 275 000 =                       1 512 

904,63руб.

7 883 014,25

РАСЧЕТ НА 1 УЧАСТОК: 6 345 109,62 : 487= 13 028,97 руб.

РАСЧЕТ на 1 м2: 1 512904,63 : 344800м2= 4,39

13 028,97 с  участка + 4,39 с 1 м2 занимаемой площади.*S (600) 15 661,64

Суммарная плата, вносимая лицами (часть 1 ст.5 217-ФЗ) ,не являющимися

членами товарищества
Суммарная плата, вносимая лицами (часть 1 ст.5 217-ФЗ) ,не являющимися членами товарищества равна 

сумме членского и целевого взносов члена товарищества. 13 028,97 с  участка + 4,39 с 1 м2 занимаемой 

площади.*S (600)

15 661,64

4 135 000,00

5 930 000,00

6 120 000,00

7 30 000,00

8 100 000,00

9 45 000,00

10 50 000,00


