
Смета СНТ "Трансмаш" на 2019 год.

Направление расходов
Мероприятия и статьи 

расходов Сумма Примечание
Сумма 

исполнение
Перерасход (+) / 

экономия (-)

Итого : 394127.16 34127.16
1.2. Обслуживание и 
ремонт энергохозяйства

Обслуживание и ремонт 
энергохозяйства 940,000

Расходы на техническое 
обслуживание текущие и 
капитальные ремонты 
периодические испытания 
оборудования и линий; 
обучение и аттестация 
персонала, зарплата 
персонала, 
обслуживающего линии и 
установки по штатному 
расписанию. 685198.31 -254801.69

Содержание системы АСКУЭ 250,000 Зарплата оператора 
АСКУЭ  с начислениями 
по штатному расписанию; 
техобслуживание системы. 240930.00 -9070.00

Итого :    926128.31 -263871.69

394127.16 34,127.16

360000

1190000

1. Текущие показатели

1.1. Оплата 
электроэнергии по 
объектам общего 

пользования

Уличное освещение , 
Правление, КПП, 

водомерный узел + 
водонапорные станции (2 
шт.), ворота и шлагбаумы, 
домик охраны + тех.потери.

360,000

Оплата э/энергии в 
общественных местах 

СНТ, расходы на уличное 
освещение.

Страница 1 из 4



Смета СНТ "Трансмаш" на 2019 год.

1.3 Обслуживание и 
ремонт объектов 
водоснабжения Обслуживание и ремонт 

объектов водоснабжения. 528,120

Зарплата сантехника 
(водопроводчика) с 
начислениями, очистка  
колодце; материалы для 
ремонта, в том числе 
запорная арматура;. 487737.32 -40382.68

Итого : 487737.32 -40382.68

Поддержание дорог общего 
пользования в рабочем 
состоянии (асфальтовая 
крошка,щебень, 
грейдирование, очистка 
придорожных канав; )

Работы будут 
проводиться при условии 

поступления денежных 
средств в погашение 

задолженности садоводов 
по целевым взносам на 
строительство дорог, но 
не более 500 000 рублей

Расчистка дорог от снега 
внутри СНТ, подсыпка 
наледи песком 200,000 226346.61 26346.61

Вывоз мусора,з/плата 
уборщика прилегающей 
территории 1,434,360 1221800.72 -212559.28

Охрана СНТ,устройство 
откатных ворот; устройство 
системы видеонаблюде-ния 2,079,600 2040855.80 -38744.20
Обрезка деревьев, 
кустарников 70,000 30747.49 -39252.51

Противопожарные 
мероприятия 100,000

Выкашивание 
травы.Очистка пожарных 
водоемов, приобретение 
противопожарных средств 
и др. Обучение 
ответственного за 
пожаробезопасность и 
обучение
моториста мотопомпы. 190203.17 90203.17

528120

1.4 Обслуживание 
территории садоводства
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Отлов бродячих собак 20,000 -20,000
Итого : 3,709,954 -194,006

Содержание здания 
Правления 55,200

Платежи за охрану по 
Договору 32800.00 -22400.00

Хозяйственный  инвентарь, 
хоз.расходы, ГСМ 50,000 69293.61 19293.61

Итого : 102093.61 -3106.39

Зарплата 1,680,000

Расчет произведен 
согласно штатному 
расписанию 1685274.31 5274.31

Страховые взносы на 
зарплату 508,000

Размер страховых взносов 
в соответствии  с 
действующим 
законодательством 30,2 % 504403.48 -3596.52

Юридическое обслуживание 
, судебные издержки 300,000

Договоры с юридическими 
компаниями , судебные 
издержки 333955.00 33955.00

Расходы на содержание 
оргтехники, канцелярские 
расходы, изготовление 
ксерокопий 70,000 28175.11 -41824.89
Обслуживание интернет-
сайта 62,000 64241.00 2241.00
Сопровождение 
бухгалтерской программы 
«1С. Бухгалтерия», ТКС 40,000

Договор с ООО 
«Инфокрафт», ООО 
"Тензор" 38120.00 -1880.00

Почтовые расходы, расходы 
на мобильную связь, 
интернет 100,000 55533.90 -44466.10

Обслуживание банка 100,000
Тариф по Договору со 
Сбербанком 79945.62 -20054.38

Проведение отчетного  
годового собрания 30,000

Аренда зала, 
изготовление 
информационных 
объявлений 82665.00 52665.00

3,903,960

1.6 Управленческие 
расходы

1.5 Другие хозяйственные 
вопросы

105200
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Членский взнос в Союз 
Садоводов 40,000 -40,000

Итого : 2872313.42 -57686.58
9,017,280 8492353.61 -524926.39

1.7 Непредвиденные 
расходы 148,791 433.60 -148357.40

9,166,071 8492787.21 -673,284
845

Размер членского взноса 
в расчете на участок 10,850

4,000
10,850Всего с одного садоводческого участка 

2,930,000
Промежуточный итог: 

Всего текущих расходов:
Количество участков

Всего  с одного огородного участка 
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