
            ПРОЕКТ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2023 ГОД

№ Планируемое поступление от 

членов СНТ и садоводов без 

участия в Товариществе

Сумма взноса 

на 2023 год с 

1 участка,  

рублей   

(справочно )

Количество 

участков, 

Сумма, 

рублей

Итого   поступлений 

рублей

ФЭО

1. Членский взнос 6909,34 571,00 3945233,14 3945233,14 (3990231,20-45000)/571=6909,34 

2. Спонсорская помощь ИП Трубецкая

Г.К.

45000,00

3990233,14

1 Сумма, руб Ответственное 
лицо 

товарищества
ФЭО

1 62000,00 председатель

10000,00 договор ИП Ильинская

12000,00 1 симка *500*12*2 шлагб=12000

30000,00 767 квт потери ежмес.+контора и т.д. кв-2 708,7*12=8504,4 руб

10000,00 счет ИП Мартюшев Е.А.

1017420,00

1017420,00 договор Фонд Фадино

351951,00 председатель

328741 37*8*1110,61=328741

Утверждена Решением правления ТСН "СНТ "Кварц-1"                      

Протокол №_______ от _________________________   г 

Вывоз ТКО по договору с ООО Магнит

Планируемые расходы в 2023 году
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Текущие расходы на  содержание  шлагбаума 

Содержание центральной линии водопровода ТСН "СНТ "Кварц-

1"(сезонное обслуживание) 

 п.5; 1) Ст.14.Ф.З.217. Содержание имущества общего 
пользования 

Наименование статьи расходов, в соответствии с ФЗ-217

Расходы на осуществление подачи поливной воды по договору с 

Фондом ОЖСТ "Фадино"

п.5; 2), Ст.14.Ф.З. 217. Расчеты с организациями.

Содержание электрических сетей общего пользования

Оплата электроэнергии общего  пользования (правление, 

шлагбаум , работа  сварочного  аппарата и т.д.) 

Планируемые доходы в 2023 году

ИТОГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

п.5; 3.), Ст.14 Ф.З. 217 Расчеты с оператором по обращению с 
ТКО по договору с ООО "Магнит"



1 Сумма, руб Ответственное 
лицо 

товарищества
ФЭО

Планируемые расходы в 2023 году
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи расходов, в соответствии с ФЗ-217

5000

Для того, чтобы заехала чужая машина с мусором (сторонние 

организации)

11020 транспортные услуги сторонних организаций

7190 ИП Васильева

90000,00

председатель

10000,00

30000,00

по сумме кварца-2 на 2023

50000,00
щепкорез (дробилка)

100000,00
председатель

100000,00

1440069,00
бухгалтер

1140069,00

300000,00

418043,00
председатель

12000,00
договор ИП Никанорова

65000,00
РКО+эквайринг. Увеличение за счет перехода на безнал эквайринг

противопожарная опашка со стороны пруда  и примыкающей  

территории эл.подстанции

Паспорт отходов (2 паспорта) 

Крупно-Габаритные Отходы (КГО)

Прочие отходы (древесные )

Содержание общей территории на аллеях (у брошенных 

участках), мусорки, магазина… 

п.5; 7) Ст.14 ФЗ 217 Выплаты заработной платы лицам , с 
которыми заключены трудовые договоры 

п.5; 5) Ст.14 Ф.З. 217 Обеспечение пожарной безопасности 

п.5; 4), Ст.14 Ф.З. 217. Благоустройство земельных участков 
общего пользования

Участие в обслуживании дороги общего пользования от 

остановки до магазина, в том числе в зимний период 

(грейдирование)

Участие в ремонте и обслуживании дороги общего пользования 

между ТСН "СНТ "Кварц-1" и СНТ "Кварц-2" (от магазина до 11 

аллеи)

Услуги банка

Аренда помещения для собраний(общ., и правл). 

п.5; 8), Ст.14 Ф.З. 217 Организация и проведение общих 
собраний, выполнение решений этих собраний

Выплаты по договорам ГПХ

Выплаты (Фонд заработной платы) согласно штатного 

расписания

Талон на вывоз мусора



1 Сумма, руб Ответственное 
лицо 

товарищества
ФЭО

Планируемые расходы в 2023 году
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи расходов, в соответствии с ФЗ-217

10000,00 Тензор 

10000,00

60000,00 Канцтовары 10000,00 Принтер 50000

261043,00
почтовые расходы, судебные расходы (общая сумма расходов 

4265292*5%=213264,6)

510748,2

бухгалтер

485748,2

25000

ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 0,00 3990231,20
Площадь  садовых  участков ( кв .м) 354241,00
Размер членского взноса за 1 кв. метр 11,26 3942452,8/354241=11,13

Сумма членского взноса на 600 кв.м (справочно) 6758,50 11,26*600=6758,50

1 600000,00 договор

2 150000,00 договор

750000,00
Размер целевого взноса с 1 участка 1313,50 750000/571=1313,48

4740231,20
8072,00 6758,50+1313,50=8072,00

170213,01

1 0,00

2 89694,00

3 80519,01

СПРАВОЧНО

Ограждение территории от 11 до 18 аллеи

Межевание ЗУ под водопроводом

ИТОГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Всего по смете расходная часть

Общая сумма члеского и целевого взноса на 2023 год

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 2023 ГОД

Целевой взнос на замену основной водопроводной трубы

Целевой взнос на реализацию мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ

Членский взнос

Остаток  денежных  средств  на 31.12.2022г

Земельный налог

Налоги с заработной платы и договоров ГПХ

п.5, 9)  СТ.14 Ф.З. 217  Уплата налогов и сборов, связанных с 
деятельностью СНТ в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах

Непредвиденные расходы (5% от расходной части) 

Делопроизводство (расходный материал, в т.ч. подготовка 

квитанций..)

Обновление программного обеспечения бухгалтерской базы 1С

Электронная бухгалтерская отчетность



1 Сумма, руб Ответственное 
лицо 

товарищества
ФЭО

Планируемые расходы в 2023 году
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Наименование статьи расходов, в соответствии с ФЗ-217

1199467,51

1 128488

2 13232

371089,71

3 686657,8

Членский взнос за 2022г

Целевой взнос на реализацию мероприятий по проведению аварийно-

восстановительных работ

Целевой взнос на замену основной водопроводной трубы

ФЗ-217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества ст.18 п.9. Приходно-расходная смета товарищества, составляемая правлением товарищества, должна содержать 

указание на размер предполагаемых доходов и расходов товарищества, перечень предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение должностных лиц товарищества.

Членский взнос за 2020-2021гг

Сумма  ЗАДОЛЖЕННОСТИ  на 31.12.2022  


