
Расходная смета СНТ "Рыбак" 

№ 
п/п Статьи расходов 

Размер 
расходов 

в год     

Обоснование 
(Средний расчет за 2018-2020 или  

цена заключенных договоров) 

1 
Расходы на общее потребление 
электроэнергии (освещение, отопление 
строжки) с учетом повышения тарифа.  

41 000 Средний расчет из фактического потребления по договору электроснабжения 
ОАО «Мосэнергосбыт» № 91049215 от 18.03.2018 

2 Расходы на вывоз ТКО 120 000 Расчет по фактически вывезенным контейнерам и расценке с ООО «Рузский 
РО» за вывоз ТКО (договор РРО-2018-0002899 от 24.12.2018.  

3 Расходы на уборку от снега дорог 
общего пользования СНТ  

20 000 Расчет по фактическим расходам сезона январь - апрель 2021 года, на основании 
единичных расценок Договора 19/2021 от 1.01.2021) с Муниципальным 
бюджетным учреждением Одинцовского городского округа Московской обл. 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка».  

4 
Техническое обслуживание 
внутреннего освещения территории 
СНТ «Рыбак», аварийное реагирование   

40 000 Планируется заключение договора возмездного оказания услуг/выполнения 
работ  по техническому обслуживанию внутренних сетей освещения СНТ. 
Состав работ/ оказания услуг :  
- замена пергоревших ламп освещения териитории СНТ; 
- замена перегоревших эл.автоматов; 
- частичная замена  электропроводки, эл.соединений; 
-аварийное реагирование; 
- протяжка контактов в  расределительном эл. щите, измерение напряжения, 
тока на его выходе; 
-внешний осмотр сетей , устранение вывленных неисправностей;      
Расходы включают уплату всех  необходимых налогов при расечтах с 
исполнителем.  
Договор будет действовать до момента передачи эл. сетей СНТ  на баланс  
МОЭСК.    



5 

Расходы на техническое обслуживание 
высокой строны эл. снабжения (10 Кв) 
в границах эксплуатационной 
отвественности электросетей СНТ.    

130 000 Предлагается заключить договор на техническое обслуживание высокой строны 
КРУН КТ СНТ с перечень услуг из 17 пунктов  
Договор будет действовать до момента передачи эл. сетей СНТ на баланс 
МОЭСК.    

6 Налог на землю общего пользования 62 000   

7 Расходы на услуги банка по 
облсуживанию счета СНТ  

30 000 Договор на банковское обслуживание счета 

8 Расходы по заработной плате 
(председатель, бухгалтер) 

359 352 Планируется заключить трудовые договора по совместительству с указанными 
работниками. 
Размер заработной платы - 11 500 рублей в месяц, на каждого работника, 
включая НДФЛ 13%. В смету закладываем 3 473 на каждого работника, с 
учетом сумм отчислений обязательных платежей с выплат (43%: ПФР-22%, 
ОМС -5,1%, ФСС- 2,9%, НДФЛ- 13%).     
На эти выплаты начисляются страховые взносы и удерживается НДФЛ, сумма 
обязательных платежей составит - 6 946 рублей так же, как и в случае с 
председателем СНТ.заключение договоров по требованию ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства от 29.07.2017 N 217-ФЗ  

9 
Расходные на материалы, услуги, 
запасные части, по содержанию общего 
имущества СНТ «Рыбак»  

45 000 Расчет по фактическим расходам на: 
- запасные части (эл. фонари, лампы, эл. автоматы, эл.провода, саморезы, 
шпагаты, капроновые стяжки, хомуты и т.д.); 
- канцтовары, катриджы для печатающего устройства, почтовые расходы; 
-  оплата услуг по копированию,  бумажных материалов в целях подготовки к  
общим собраниям, запросам документов ревизионной комисиией СНТ и прочее.     



10 Расходы по содержанию общей 
территории СНТ (окос травы) 

21 900 ст .55, Закона Московской области №191/2014-ОЗ от 30.12.20214 г. 
 
 Расчетная площадь окоса  включает в себя:  
-площадь  детской площадки - 600м²,  
- площадь расположения трансформаторной подстанции СНТ  - 200м²; 
-площадь перед въездами/выездами  в СНТ (основной,запасной ) - 200 м²;  
Всего - 10 соток.  
Средняя рыночная цена окоса 350 р. за сотку; 
Средняя рыночная цена уборки травы после ококса - 130 за сотку; Средняя 
рыночная цена вывоз травы послем уборки травы- 250 р. за сотку. 
Итого: 730 р. за сотку. 
Планируемая регулярность выполнения работ  3 раза за сезон.=21 
Всего планируемых  расходов - 730 руб./ сотка Х 3 раза х 10 соток= 21 900 руб.   

11 

 Расходы на услуги электронного 
документооборота  
"Контур Экстерн".  Отправка по 
эл.каналам связи отчетности в ИФНС, 
ПФР, ФСС, Росстат(на 1 год). 

10 000 Заключен договор на предосталение услуг по электронному 
документообороту.  

12 

Расходы на услуги адвоката по 
исковому производству к 
неплатильщикам установленных 
взносов.   

70 000 Планируется заключение договора с адвокатом на 
оказание услуг (возврат денег от ответчика при 
положительном решении суда).  
Стоимость услуг средняя по региону.  

13 

Расходы на услуги юриста по 
разработке Устава СНТ на соотвествие 
его Федеральному закону № 217 от 
29.07.2017 г. "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" 

35 000   



14 
Расходы на поддержание WEB сайта 
СНТ, его развитие и плата за его 
размещение на интернет ресурсе.  

10 000 Создан сайт СНТ для размещения и обмена информацией 
собственников участков - Snt-rybak.ru 

  

Всего по смете:  
(на 620 соток) 

994 252   

  за сотку в год 1 604 ₽   
  за сотку в месяц 134 ₽   

 


