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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к приходно-расходной смете на 2024 год

по взносам на содержание, эксплуатацию, ремонт, техническое обслуживание

имущества общего пользования ТСН «Садко» (из расчета 42,18 га - 421800 м. кв.)

ВВЕДЕНИЕ

 

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы ТСН «Садко» на 2023 год, подготовлено в

соответствии с п.8 ст.14, пп.22 п.1 ст.17, пп.15 п.1 ст.15 ФЗ-217 от 01.01.2019г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все данные, а также стоимостные величины в данном документе основаны на информации, полученной из открытых источников в сети интернет, а также

исходя из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в ТСН «Садко».

Размер членского взноса, равно как и платы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов

капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства, за услуги и работы

товарищества по управлению таким имуществом, собственниками участков, осуществляющих садоводство без участия в товариществе (далее плата согласно

п.3 ст.5 ФЗ-217 от 01.01.2019г.), рассчитан как тариф за 1 квадратный метр площади земельного участка, расположенного в границах территории ТСН «Садко»

и находящегося в собственности одного правообладателя - физического лица. 

Финансово-экономическое обоснование лежит в основе приходно-расходной сметы ТСН «Садко» и не может быть использовано в обоснование снижения

стоимости тарифа для отдельных правообладателей земельных участков в границах территории» товарищества под предлогом неиспользования или

отсутствия необходимости использования тех или иных услуг. 
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РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ СМЕТЫ

ДОХОДЫ

Предполагаемые доходы в 2024 году ТСН «Садко» получит за счет членских взносов членов товарищества, платы индивидуальных владельцев участков,

осуществляющих садоводство без участия в товариществе, а так же от сдачи в аренду имущества общего пользования. 

Доходная часть от членских взносов, а так же от платы индивидуальных владельцев участков, осуществляющих садоводство без участия в товариществе,

рассчитана на основании суммарной площади индивидуальных садовых земельных участков, расположенных на территории ТСН «Садко», на основании

данных кадастрового учета на 01.01.2024 г. (для участков, поставленных на кадастровый учёт) и на основании данных Свидетельств о регистрации прав

собственности на земельные участки (для участков, не поставленных на кадастровый учет). 

Общее количество садовых земельных участков в ТСН «Садко» на основании Генерального плана товарищества - 517.

Суммарная площадь всех участков – 421 800 м2 

№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.

2

Доходы от сдачи в аренду имущества общего пользования (с учетом уплаты налога по УСН - 6%)

Товарищество сдает в аренду имущество общего пользования. Так сдается в аренду часть земельного участка № 24 под

размещение на нем объекта торговли (магазин). По условиям договора аренды размер платы зависит от сезонности и

составляет за 7 месяцев (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь и декабрь) – 7 500,00 руб. в месяц.

В сезон, когда на территории товарищества проживает большее количество садоводов, членов их семей и их гостей, за 5

месяцев (май, июнь, июль, август и сентябрь) арендная плата составляет 30 000,00 руб. в месяц.

В арендную плату не включена оплата израсходованной электроэнергии. Потребленная электроэнергия оплачивается отдельно

от оплаты аренды арендатором в АО «Мосэнергосбыт» по прямому договору на основании показаний счетчиков

электроэнергии.

Общая сумма оплаты аренды для магазина за год составляет: 202 500,00 руб.

Товарищество предоставляет в аренду места для размещения информации о предоставляемых услугах для садоводов.

Стоимость размещения информации составляет 1 500,00 руб. в месяц за 1 место. (Май-сентябрь) или 500,00 руб. в месяц за 1

место (октябрь-апрель). Срок размещения информации составляет от 3-х до 6-ти месяцев.

Количество размещаемой информации в 2024 году предполагается в количестве 1-го места (реклама Триколор).

Предполагаемая общая сумма дохода от размещения информации может составить 5мес. х 1500,00руб. = 7 500,00руб.

(май-октябрь) + 3 500,00 руб (октябрь-апрель). Итого: 11 000,00 руб

Общая сумма предполагаемого дохода от аренды имущества может составить 213 500,00 рублей. Так как ТСН «Садко»

применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы» (УСН - 6%), данный предполагаемый доход облагается

обязательным налогом в бюджет и может составить 12 810,00 руб.

200 690 0,48



3

После уплаты налога доход товарищества может составить 200 690,00 руб.

Возможно будет корректировка данного пункта по результатам 2023 года.

№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.

Предлагается данный доход товарищества использовать исключительно как резервный фонд, который можно использовать для

оплаты непредвиденных расходов, предусмотреть и учесть в членских взносах размер которых невозможно. На этом основании

в Смете на 2023 год Пункт «Резервный фонд на непредвиденные расходы» исключен из членских взносов, тем самым

уменьшив сам размер самого членского взноса.

РАСХОДЫ

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Расходы на содержание, ремонт и техническое обслуживание имущества общего пользования

№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.
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Вывоз отходов (ТКО и КГО)

Товариществом заключены договора на вывоз отходов. С территории товарищества вывозятся твердые коммунальные отходы

(ТКО) и крупногабаритные, строительные отходы (КГО). Для складирования ТКО и КГО установлены контейнеры.

Для расчёта стоимости вывоза отходов на 2024 год предлагается взять за основу данные сметы  2023 года и оставить их на том

же уровне, т.е. 875 000,00 руб.

Возможно, что по итогам работы 2023 года потребуется корректировка данного пункта сметы.

875 000 2,07

4

Содержание службы контроля территории

На территории ТСН «Садко»  находится 517 частных земельных участка, строения и другое различное имущество,

принадлежащее как собственникам участков, так и товариществу.

Въезд на территорию осуществляется через 3 (три) шлагбаума, расположенных на Центральной, 9 и 10 улицах. Открывание

шлагбаумов осуществляется посредством телефонного звонка на телефонный номер, установленный в оборудовании каждого

шлагбаума, с помощью индивидуального брелока и сотрудником контроля.

Предлагается заложить в данный пункт сметы сумму 760 600,00 руб. из расчёта 63 383,33 руб./в месяц.

Данная сумма может быть использована:

- для содержания своей службы контроля, если таковая будет создана,

- либо для содержания общего КПП в случае списания долгов и разблокировки расчётного счёта Товарищества.

Возможно, что по итогам работы 2023 года потребуется корректировка данного пункта сметы.

760 600 1,80
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№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.
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Обслуживание имущества общего пользования

ТСН «Садко» относится к крупным садоводческим объединениям.

В состав общего имущества товарищества входят дороги, электросетевое хозяйство, пожарные пруды, помещения правления и

хозяйственного назначения, контейнерная площадка, внешнее ограждение, техника и оборудование. Все имущество требует

постоянного обслуживания и ремонта. Необходимо ремонтировать дороги, водоотводные канавы, пожарные пруды,

восстанавливать внешнее ограждение, проводить ремонт техники и замену светильников уличного освещения, окашивать от

травы кюветы и чистить дороги от снега.

Учитывая накопленный опыт и расходы за предыдущие периоды, а также за прошедший 2023 год по обслуживанию данного

имущества, необходимо заложить затраты в размере 3 350 000,00 руб.

В данную стоимость заложено увеличение на 1,94% по отношению к смете 2023 года, что является «бюджетным» вариантом.

В расходы включены затраты на приобретение необходимых материалов и оплата работ по обслуживанию имущества общего

пользования (основные статьи расходов):

- ремонт и реконструкция пожарного пруда на 1-ой улице около КПП за контейнерной площадкой около 400 000.руб. (Пруд

меньше по размеру, чем на 9-ой улице);

- обслуживание ВЛ (высокая часть) около 140 000,00 руб.;

- чистка снега в зимний период около 300 000,00 руб. (заложено с учётом подорожания услуг от сторонних организаций и роста

стоимости ДТ с коэффициентом 1,25 по отношению к смете 2023 года);

- очистка от ДКР внутренних ВЛ 10кВ и 0,4 кВ вдоль дорог и СПП с утилизацией около 300 000,00 руб;

- ремонт и замена фонарей освещения около 120 000,00 руб (работа и комплектующие);

- дежурный по территории около 250 000,00 руб.;

- ремонт дорог около 1 100 000,00 руб. (материал с работой);

- монтаж нового ограждения/забора 300 000,00 руб. (работы планируем поэтапно);

- канцелярские товары около 30 000,00 руб.;

- различные комплектующие и материалы около 160 000,00 руб.;

- покос травы около 60 000,00 руб.;

- разные разовые работы около 190 000,00 руб.

Возможно, что по итогам работы 2023 года потребуется корректировка данного пункта сметы или перераспределения денежных

средств по подпунктам.

3 350 000 7,94
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 ВСЕГО: 4 985 600 11,82

Расходы, связанные с реализацией работ по эксплуатации, ремонту, приобретению и созданию имущества общего пользования

№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.

6

Бухгалтерское обслуживание

ТСН «Садко» является юридическим лицом. Как юридическое лицо товарищество обязано вести учет доходов и расходов,

подавать необходимую отчетность в различные государственные организации. Для этого необходим бухгалтер.

Учитывая специфику и объем работ, основываясь на сложившиеся цены на услуги по бухгалтерскому учету в организациях,

необходимо заложить затраты в размере 30 000,00 руб. в месяц. ИТОГО: 360 000,00 руб. за год.

В смету 2024 года предлагается заложить расходы как в смете 2023 года.

360 000 0,85

7

Банковские услуги

ТСН «Садко» заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание в ПАО «Сбербанк».

На настоящий момент расчётный счёт товарищества заблокирован по ИП ФССП, но работе по его разблокировке ведётся

постоянно.

В смету 2024 года предлагается заложить расходы как в смете 2023 года.

35 000 0,08

8

Юридические, информационные, консультационные, нотариальные услуги

Для обеспечения деятельности товариществу необходимо пользоваться услугами различных организаций и специалистов. В

расходы включены затраты на:

- привлечение юристов в судах и различных инстанций для защиты интересов товарищества как по взысканию задолженностей

по взносам, так и по искам АО «Мосэнергосбыт»;

- оплату необходимых пошлин и сборов;

- техническую, информационную поддержку сайта товарищества моёсадко.РФ. и ведение учёта по системе Госан и т.д.;

- необходимые нотариальные и консультационные услуги по деятельности товарищества;

- оплату работы кассира около 76 000,00 руб. в год с учётом налога 6%;

- оплату работы секретаря за ведение делопроизводства и реестра садоводов в товариществе около 76 000,00 руб. в год с

учётом налога 6%.

В смету 2024 года предлагается заложить расходы как в смете 2023 года.

680 000 1,61
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№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.

9

Связь (интернет, почтовые, телефонные и другие подобные услуги)

Для обеспечения деятельности товариществу необходимо пользоваться услугами различных организаций, предоставляющих

услуги связи. В расходы включены затраты на:

- оплату услуг мобильной связи и интернета;

- оплату за хостинг сайта товарищества и домена;

- оплату технической поддержки по бухгалтерскому учету товарищества (1С-отчётность);

- оплату почтовых расходов по отправлению писем, уведомлений в адрес собственников участков и различных организаций.

В смету 2024 года предлагается заложить расходы с коэффициентов 1,0714 по отношению к смете 2023 года.

75 000 0,18

10

Транспортные расходы (расходы на бензин, проезд, доставку материалов)

Для обеспечения деятельности товарищества, учитывая необходимость в доставке материалов для приобретения, создания

обслуживания имущества общего пользования, разъездной характер работы членов правления, необходимо пользоваться

услугами различных организаций, предоставляющих транспортные услуги. В расходы включены затраты на:

- оплату топлива при использовании личного транспорта при поездах по служебной необходимости;

- оплату услуг по проезду на общественном транспорте при поездках по служебной необходимости;

- оплату услуг по доставке материалов, необходимых для приобретения, создания и обслуживания имущества общего

пользования;

- бензин для бензоинструмента (пилы, мотокосы, мотопомпа и т.д.).

В смету 2024 года предлагается заложить расходы с коэффициентов 1,085 по отношению к смете 2023 года.

110 000 0,26

 ВСЕГО: 1 260 000 2,99
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Расходы на оплату сотрудникам

№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.

11

Председатель (без учета отчислений в фонды и НДФЛ)

Председатель ТСН «Садко».  Размер оплаты рассчитан на основе объема затрачиваемого времени на управление

товариществом.

Объем выполняемой председателем работы превышает стандартные 40 часов рабочего времени в неделю, предполагает

работу в выходные дни, а также в ночное время (при устранении аварий и других чрезвычайных ситуаций). Председатель

осуществляет работу по взаимодействию с административными и контролирующими  органами, контрагентами, решает

оперативные вопросы и задачи, поступающие от жителей, совместно с членами правления осуществляет стратегическое

планирование развития товарищества, работает с должниками,  выдает необходимые справки и документы.

Председатель представляет интересы товарищества в судебных инстанциях, осуществляет подготовку документов к судебным

заседаниям. Председатель руководит работами по ремонту и обслуживанию имущества общего пользования. Председатель

осуществляет информирование садоводов о деятельности правления товарищества. При исполнении обязанностей

председатель использует личный автомобиль для поездок по делам товарищества. На основании вышеуказанных данных,

предусматривается заложить затраты на оплату труда с окладом в размере 60 000,00 руб. (без учета отчислений в фонды и

НДФЛ -13%) в месяц. ИТОГО: 720 000,00 руб. за год.

720 000 1,71

12

Заместитель председателя (без учета отчислений в фонды и НДФЛ).

Должность утверждена на общем собрании садоводов с внесением изменений в Устав ТСН с правом первой подписи

банковских, финансовых и других документов в случае невозможности выполнения своих обязанностей председателем ТСН в

силу различных причин: отпуск, болезнь, недоверие со стороны членов правления и т.д.

В его обязанности входит:

- помощь председателю в проведении хозяйственных работ, мониторинг цен на рынке материалов и услуг;

- организация, контроль и управление службой контроля въезда на территорию транспорта не принадлежащего садоводам

нашего ТСН;

240 000 0,57
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- контроль за своевременным обслуживанием антивандальных ферм. Организация и контроль за проведением их гарантийного

и послегарантийного ремонта;

- организация, контроль и проведение своевременного регламента оборудования, инструмента и техники. Своевременная

подготовка её к зиме. Закупка ГСМ;

- контроль и учёт ЗИП, необходимого для регламентного обслуживания техники, а также ЗИП для проведения аварийных работ

на наших ТП;

- контроль за своевременной опиловкой деревьев, находящихся в районе ЛЭП как ВЛ, так и внутренних линий. Помощь

председателю в организации проведения данных работ. При необходимости организация взаимодействия с лесничеством;

- выполнение функций по управлению ТСН, в случаях при которых председатель в отпуске, болеет, а также не может или не

хочет выполнять свои обязанности до момента проведения общего собрания садоводов.

№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.

Заместитель председателя осуществляет помощь председателю ТСН.

Руководит работами по ремонту и обслуживанию имущества общего пользования (техники, инструмента и оборудования).

Ведёт их учет.

Организует и контролирует работу службы внешнего контроля.

При исполнении обязанностей, если это необходимо, заместитель председателя использует личный автомобиль для поездок по

делам товарищества в рамках своих полномочий.

На основании вышеуказанных данных, предусматривается заложить затраты на оплату труда с окладом в размере 20 000,00

руб. (без учета отчислений в фонды и НДФЛ -13%) в месяц. ИТОГО: 240 000,00 руб. за год.

 ВСЕГО: 960 000 2,28

Расходы на оплату вознаграждений членам правления

13

Вознаграждение членам правления за проведённую работу (без учета отчислений в фонды и НДФЛ)

В связи с тем, что в деятельности ТСН «Садко» периодически возникает потребности в выполнении разовых работ в интересах

товарищества и при этом члены правления не получают оплату за исполнение своих обязанностей, то предлагается заложить

расходы на вознаграждение труда членов правления в размере 80 000,00 руб.

80 000 0,19

 ВСЕГО: 80 000 0,19

Расходы по налогам и сборам
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14

Налог на земли общего пользования (ЗОП)

Согласно выписке из ЕГРН – площадь земель общего пользования (ЗОП), находящихся в собственности ТСН «Садко» – 84 800

м2. Кадастровая стоимость согласно декларации составляет – 34 113 344,00 руб. Ставка налога от кадастровой стоимости

составляет 0,03%.

ИТОГО: 102 340,00 руб.

Возможно, что по итогам работы 2023 года потребуется корректировка данного пункта сметы.

102 340 0,24

15

Налоги, отчисления в фонды по трудовым договорам и вознаграждениям (30,2% и НДФЛ)

На основании Налогового кодекса РФ, необходимо заложить затраты на оплату налогов, отчисления в фонды по трудовым

договорам и вознаграждениям (30,2% и НДФЛ) на основании базового совокупного размера оплаты труда председателя и

вознаграждений членам товарищества в сумме 1 040 000,00 руб. ИТОГО: 508 000,00 руб.

508 000 1,20

№ Статьи сметы
Сумма,

руб.

Сумма,

1м2/руб.

 16

Налог на доходы (УСН - 6%)

На основании Налогового кодекса РФ, необходимо заложить затраты на оплату налогов на прибыль при ведении

товариществом коммерческой деятельности по сдаче в аренду имущества.

Общая сумма предполагаемого дохода от аренды имущества может составить 213 500,00 руб. за 2023 год.

Так как ТСН «Садко» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы» (УСН-6%), данный предполагаемый доход

облагается обязательным налогом в бюджет и может составить 12 810,00 руб.

Из членских взносов сумма налога исключена на основании: Пункт 2 данного Финансово-экономического обоснования сметы на

2023 год «Доходы от сдачи в аренду имущества общего пользования».

12 810 0

ВСЕГО: 623 150 1,48

Резервный фонд

17

Резервный фонд на непредвиденные расходы

В начале года невозможно предусмотреть все траты, которые могут возникнуть впоследствии. В смете на 2023 год по данному

разделу предусмотрена сумма равная сумме предполагаемых доходов, которое товарищество рассчитывает получить от своей

коммерческой деятельности. Из членских взносов сумма исключена и резервный фонд формируется на основании: Пункт 2

данного Финансово -экономического обоснования сметы на 2023 год «Доходы от сдачи в аренду имущества общего

пользования».

200 690 0,48

  ВСЕГО  200 690 0,48
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  Итого Членские взносы:
7 908

750 
18,75

  Итого Членские взносы за 1 м2: 18,75

  Итого Членские взносы за  100 м2  (1 сотку): 1875,00

  Итого Членские взносы за участок 800 м2  (8 соток):
 15

000,00


