
План (расход) Источник (доход) Обоснование

-

448 965,50

107 751,70

556 717,20

224 890,00

5 000,00

5 000,00

исключили вывоз строительного мусора.

18 500,00

Из расчета 500,00 рублей после вывоза 

каждого контейнера. Итого: 37*500,00=18 

500,00 рублей

120 000,00

1 343 890,00

9 000,00

20 000,00

15 000,00

50 000,00

3 000,00

20 000,00

6 200,00

47 516,00

Стоимость по Договору на годовое ИТС, 

основание - ввод в постоянную 

эксплуатацию учетной системы 1С: учет в 

управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и 

ЖСК, интегрированная с Сайтом 1С: Сайт 

управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и 

ЖСК (Личные кабинеты). 

Проект Сметы доходов - расходов СНТ "Колос"  на 2022 год 

Наименование позиций сметы доходов/расходов, пояснения 

Доход
Сумма, руб. (12 мес.)

(статьи доходов)
Сумма, руб. (12 мес.)

Оплата за пользование инфраструктурой Товарищества. 9 

граждан с прилегающей к СНТ территории. Размер оплаты 

составляет 10600,00, в связи с тем, что указанные граждане не 

пользуются водой Товарищества. (Решение Правления СНТ от 

10.08.2019 №10082019) 

Итого по I разделу:

95 400,00

Оплата за проезд грузового автотранспорта грузоподъемностью 

Текущие расходы: членские взносы

(статьи расходов)

Расходы на заработную плату (З/П):

З/Ппредседателя. «На руки»  25000р/м. Начисляется в размере

28 735,63р/м, включая  НДФЛ (13%). С налогами государству 

37 413,79р./м.  Решение общего собрания от 14.07.2018 г.

З/Пэлектрика. «На руки» 6 000,00 р/м. (неполный рабочий

день) Начисляется в размере 6 896,55 р/м, включая НДФЛ

(13%). С налогами государству (30,2%.) 8 979,31р/м. Решение

общего собрания от 14.07.2018 г.

Посчитано из расчета стоимости 5000 рублей за услуги по 

вывозу ТБО 8 куб. м. (один контейнер) 37 раз в 2022 году: янв. – 

3 конт.; фев., мар. – 2 конт.; апр. – 3 конт.; май –июн. по 4 конт., 

июл. - 5 конт., авг. -  сент. – по 4 конт.; окт. – дек. – по 2 конт.

Уборка площадки для сбора ТБО

Расходы на осуществление расчетов с организациями

Бухгалтерские услуги. Договор с компанией ООО «СЛЕКО». 

ООО ЧОО "БАРС-СМОЛЕНСК" охранные услуги. 
780 000,00

Стоимость 65 000 рублей в месяц.

Налог с дохода СНТ

Банковские услуги. Заключен договор и открыт счет в ПАО 

Услуги по вывозу мусора. Заключен договор с региональным 

представителем АО «Спец АТХ», действующего на основании 

распоряжения Администрации Смоленской области от 

25.06.2018 №786-р/адм.

185 500,00

Услуги по снабжению электрической энергией. 

Пролонгирован договор с Гагаринским филиалом 

«Смоленскэнерго». Расходы на освещение территории СНТ и 

сбытовая надбавка. С учетом практики предыдущих 3 лет.

ОАО «Ростелеком».

Расходы на содержание имущества общего пользования 

Содержание водопровода. С учетом практики предыдущих 3 

лет: -(1) комплектующие/элементы замены/расходные 

материалы;  - (2) Оплата выполненных услуг . Работы, 

выполняемые водопроводчиком: запуск, слив водопровода, 

замена стояков. Проверка состояния (ремонт) насоса 

(автоматики), клапанов, состояния башни, магистральных 

колодцев и т.п.

Содержание электрохозяйства. С учетом практики 

предыдущих 3 лет.

Налог на ЗОП.

Содержание собаки.  

Оплата за право использования аккаунта sbis.ru и "СБИС 

ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД"

Итого по II разделу:

Услуги телефонной связи. Телефон в сторожке. Заключен 
5 000,00

Расчистка дорог (улиц) на территории СНТ от снега .

Оплата за информационно - технологическое сопровождение 

"1С-Предприятие"



План (расход) Источник (доход) ОбоснованиеНаименование позиций сметы доходов/расходов, пояснения 

Доход
Сумма, руб. (12 мес.)

(статьи доходов)
Сумма, руб. (12 мес.)

Оплата за пользование инфраструктурой Товарищества. 9 

граждан с прилегающей к СНТ территории. Размер оплаты 

составляет 10600,00, в связи с тем, что указанные граждане не 

пользуются водой Товарищества. (Решение Правления СНТ от 

10.08.2019 №10082019) 

95 400,00
6 460,00

Стоимость по Договору 

6 870,00

Стоимость по Договору

7 850,00

Стоимость по Договору

60 176,00

191 896,00

35 000,00

5 000,00

50 000,00
Покос травы 1 р/мес., с июня по сент. (4 

раза). Из расчета 250,00 рублей за 1 сотку, 

$ ~ 50 сот.

10 000,00

10 000,00 - текущие операционные 

расходы деятельности СНТ (нотариальное 

заверение документов, оформление 

доверенностей и т.п.)

40 000,00 - судебные издержки и иные 

расходы, связанные с разрешением 

конрпродуктивных действий  члена СНТ 

С.В. Чурмасова

150 000,00

100 000,00

100 000,00

2 342 503,20

Комментарий

18 500,00

Обеспечить доходом от оплаты 

собственниками СТ "Брысино" по смете 

2021 года за пользование 

инфраструктурой СНТ

                                                 Итого расходы для расчета размера членских взносов:

Итого: членский взнос с 1 (одной) сотки 1005,08 

Всего у 147 садоводов в личной собственности находятся участки, занимающие общую 

площадь 2312,26 соток. Например, участок 15 соток. Членский взнос = 15076,18 р 

(15х1005,08)

Расчет выполнени на основагии общей 

площади, занимаемой личными 

земельными участками  в соответствии 

с реестром членов СНТ и 

собственников ЗУ.  

2 324 003,20

Оплата хостинга и доменного имени официального сайта 

СНТ «Колос»(sntkolos.ru).

1С: сайт ЖКХ, стандарт на платформе 1С-Битрикс, 

стоимость лицензии на 12 мес.

Обеспечение делопроизводства и документооборота в 

товариществе. Расходы на бумагу, в  т.ч.печать документов (в 

том числе по запросу госорганов), услуги почты России. Для 

проведения собраний печать (копирование) уведомлений и 

информационных материалов, бюллетений.  Картриджи, 

канцелярские товары. Ремонт оргтехники. 

Оплата хостинга и доменного имени сайта ЖКХ СНТ 

«Колос» (снтколос.рф).

Итого по III разделу:

Административно-хозяйственные расходы

Выплата компенсации за использование для 

служебныхпоездок личных легковых автомобилей председателя, 

членов правления или иных уполномоченных правлением, лиц, 

действующих в целях реализации решений собраний. С учетом 

практики предыдущих 3 лет.

Оплата мобильной связи и мобильного интернета 

Оплата противопожарных мероприятий (покос травы, спил 

деревьев). С учетом практики предыдущих 3 лет.

Итформационно-технологическое и програмное обеспечение 

деятельности СНТ.

Уборка площадки для сбора ТБО

Расчет Членских взносов на обеспечение расходов на текущую хозяйственную деятельность по содержанию 

инфраструктуры СНТ 

Юридические услуги. С учетом практики предыдущих 3 лет. 50 000,00

Итого по IV разделу:

Дополнительные затраты, которые возникают из-за каких-либо 

непредвиденных обстоятельств. 

Итого по V разделу:

Итого по разделам I -V

Источники финансирования расходов на 2022 год



План (расход) Источник (доход) ОбоснованиеНаименование позиций сметы доходов/расходов, пояснения 

Доход
Сумма, руб. (12 мес.)

(статьи доходов)
Сумма, руб. (12 мес.)

Оплата за пользование инфраструктурой Товарищества. 9 

граждан с прилегающей к СНТ территории. Размер оплаты 

составляет 10600,00, в связи с тем, что указанные граждане не 

пользуются водой Товарищества. (Решение Правления СНТ от 

10.08.2019 №10082019) 

95 400,00
Статья источника План доходов.

Использование суммы 

дохода

Остаток после 

распределения
Комментарий

Остаток бюджета прошлых лет 

(до 2019 вкл.), использовано на:
29 883,39 0,00

Переходящий на 2021 год остаток 

неиспользованных средств прошлых 

лет  с учетом погашения 

задолженности за прошлые годы в 

2021 году.

   Межевание и оформление в  

   собственность отдельных 

   земельных участков на 

   территории СНТ Колос с целью 

   уточнения  границ ЗОП.

29 883,39

Оплата за пользование 

инфраструктурой СНТ 

собственниками СТ "Брысино" 

по смете 2021 года, использовать 

на:

95 400,00

На момент формирования проекта 

бюджета на 2022 год поступило в 

бюджет -         60500,00 рублей

18 500,00

68 232,00

7 116,61

Доходы за проезд грузового 

транспорта 2020/2021 г.
45 800,00 0,00

Резерв на 

использование для 

ремонта дорог (улиц) 

СНТ

На момент формирования проекта 

бюджета на 2022 год поступило -      14 

000,00 рублей 

Оплата за пользование 

инфраструктурой СНТ 

собственниками СТ "Брысино" 

по смете 2022 года

95 400,00 0,00 Резерв 

Поступившая сумма взносов за 2022 

год будет учтена, как источник при 

формировании бюджета на 2023 год.

Доходы за проезд грузового 

транспорта 2022
- 0,00

Резерв на 

использование для 

ремонта дорог (улиц) 

СНТ

Поступившая сумма взносов за 2022 

год будет учтена, как источник при 

формировании бюджета на 2023 год.

ИТОГО: 0,00

Целевые расходы: целевые 

взносы

(статья затрат)

Сумма взноса, руб. (12 

мес.)
Сумма затрат

Ремонт колодцев в составе 

водопроводной сети, 5 шт.

150 000,00 150 000,00

Ремонт проезжей части улиц 

(внутренних дорог) на территории 

СНТ «Колос» -  (Основание: Смета 

исполнителя работ).

150 000,00 150 000,00

Итого: 0,00 150 000,00

0,00 150 000,00

Целевые мероприятия ранее утвержденные решениями ОС 2020, 2021 годов, но не выполненные в соответсвующих отчетных периодах по причине 

отсутствия достаточной суммы средств из-за несвоевременной оплаты целевых взносов отдельными членами СНТ и собственниками ЗУ.

Комментарий

     1. Уборка площадки для сбора ТБО

     3. Межевание и оформление в  собственность отдельных 

участков ЗОП.

1 551,39

Источники обеспечения расходов по содержанию и развитию инфраструктуры СНТ

Целевые мероприятия на 2022 год, обеспечиваются целевыми взносами в 2022 года.

     2. Оборудование площадки сбора ТБО

Целевые мероприятия на 2022 год, обеспечиваются целевыми взносами  2020 года.

Целевые мероприятия на 2022 год, обеспечиваются целевыми взносами  2021 года.

Использовано в обеспечение средств  для экстренного ремонта в 

2020 году оборудования водяной скважины. Возмещается 

средствами Целевого взноса 2020 года на ремонт водяной 

скважины. На момент формирования проекта бюджета на 2022 

год имеется в наличии (возмещена данная статья расходов 

взносами) 33 029,80 рублей

На момент формирования проекта бюджета на 2022 год имеется 

в наличии (поступило взносов в обеспечение данных работ) 25 

623,26 рублей 



План (расход) Источник (доход) ОбоснованиеНаименование позиций сметы доходов/расходов, пояснения 

Доход
Сумма, руб. (12 мес.)

(статьи доходов)
Сумма, руб. (12 мес.)

Оплата за пользование инфраструктурой Товарищества. 9 

граждан с прилегающей к СНТ территории. Размер оплаты 

составляет 10600,00, в связи с тем, что указанные граждане не 

пользуются водой Товарищества. (Решение Правления СНТ от 

10.08.2019 №10082019) 

95 400,00

Оборудование площадки под 

контейнером для сбора мусора. 

Обоснование цены - Смета 

Исполнителя. 

0,00 68 232,00

Итого: 0,00 68 232,00

Комплекс работ по монтажу новой 

КТП-250 КВт. Обоснование цены - 

Коммерческое предложение ООО 

"Энергия".

801 489,20 801 489,20

Итого: 801 489,20 801 489,20

15 000,00 - кадастровые 

работы

Итого: 0,00 37 000,00

Итого: Целевой взнос №1 с 1 (одной) сотки 0,00  рублей.

Итого: Целевой взнос №1 с 1 (одной) сотки 0,00  рублей.

Итого: Целевой взнос №2 с 1 (одной) сотки 346,62  рублей, Например, участок 15 соток. Целевой взнос №2 =  5199,39 р (15х346,62).

1. 26.08.2021 в ЕГРН зарегистрировано право собственности на 

личные ЗУ ул. Росинка уч.№91а_б. Для обеспечения доступа к участку 

требуется выделить из ранее размежеванного участка 

67:03:0000000:1105 контур №2 и выполнить процедуру его 

регистрации.  Ранее Решением Администрации МО "Гагаринский 

район"  (письмо от 03.03.2020 №509 ) было отказано в предоставлении 

в собственность уч. 67:03:0000000:1105 в полном объеме (три контура) 

по причине имеющихся пересечений с границами лесного фонда и 

запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных 

объектов.

2. Согласно решению суда по гр. делу № 2-645/2020 по иску 

Чурмасова С.В. к ООО «Геозем», Заранко В.Е. по установлению 

границ и исполнению договора межевания земельного участка судом 

было установлено, что по межполосной территории между участком 

№ 37 (Чурмасова С.В.) и участком № 29 (Заранко В.Е.) проходит 

общественный водопровод, который ответвляется от линии общего 

водопровода вдоль проездной дороги и принадлежит СНТ «Колос». 

Так как водопровод принадлежит СНТ «Колос», то он подлежит 

постановке на учет в Росреестре, как объект недвижимости. Для 

регистрации ветки водопровода необходимо поставить на кадастровый 

учет земли общего пользования, на которых он находится.

Обеспечено из остатка средств бюджета прошлых лет  и доходом от 

пользования инфраструктурой СНТ СТ "Брысино" в 2021 году.

Обеспечено полученным доходом от оплаты за пользование 

инфраструктурой СНТ собственниками СТ "Брысино" по 

смете 2021 года.

Межевание и оформление в 

собственность отдельных 

земельных участков на территории 

СНТ Колос с целью уточнения  

границ ЗОП по результатам 

полученных в 2021 году 

Правлением СНТ сведений о 

выполненном собственниками 

межевания  своих личных ЗУ и 

регистрации сведений в ЕГРН.

0,00

22 000,00 - гос. пошлина 

за регистрацию


