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Введение.
В период действия сметы действует вступивший в силу с 01 января 2019 г. Федеральный 
закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для ФЗ 
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
В связи с режимом, введенным Постановлением Губернатора Московской области от 
12.03.2020 № 108-ПГ, условия для проведения общего собрания до начала периода 
отсутствовали. Поэтому взносы платились авансом по уровню сметы предыдущего года, 
сметные расходы по пунктам сметы предыдущего года осуществлялись по фактическим 
затратам на жизнедеятельность товарищества.

Основание.
Финансово-экономическое обоснование статей расходов основано на методе расчета затрат 
путем прямого счета затрат. Для расчета показателей, зависящих от площади, принимается 
суммарная площадь участков садоводов по данным кадастрового учета: 178040 кв.м.

По отдельным статьям сметы:
1. Налог на землю исчисляется из его кадастровой стоимости и ставки налога. Кадастровая 
стоимость земельного участка общего пользования: 24 525 658.44 рублей. Ставка налога: 
0,3%. Итого сумма налога без учета дополнительных расходов - 73577 рублей. С учетом того,
что оплачен аванс за один квартал (всего оплачено за 5 кварталов), предполагается выделить 
на уплату налога 91971 рублей.

2. Остальные сметные расходы исчислены по фактическим затратам, без увеличения сумм по
статьям сметы.

3. На непредвиденные расходы (аварийный фонд) СНТСН «Союз-ЦАГИ» следует 
предусмотреть 10-15% от сметных расходов, что в среднем составит 400 000 рублей.

4. С учетом общих сметных расходов в сумме 4510719 рублей необходимо предусмотреть, 
что в среднем около 20% взносов уплачиваются в течение года несвоевременно или могут 
быть не уплачены в текущем году вообще. Для того, чтобы это не влияло на 
жизнедеятельность товарищества, требуется увеличить на 20% расчетные сметные затраты 
на единицу площади, чтобы смета могла быть исполнена при условии несвоевременной 
оплаты взносов примерно 20% садоводов. В то же время, в целях стимулирования оплаты 
взносов в срок, возможным является установить скидку в 15% для тех садоводов, кто не 
имеет задолженности по взносам и оплатил их вовремя.

5. Таким образом размер членского взноса предлагается 30,40 рублей с единицы площади 
(кв.м) садового земельного участка. С учетом скидки за своевременную оплату — 25,84 
рублей.

6. Размер целевого взноса на строительство и присоединение к ЦС водоснабжения 
рассчитывается исходя из затрат в 1158502,22 рублей. С учетом общей площади участков 



размер необходимого целевого взноса составит 6,51 руб. на кв.м площади садового 
земельного участка.

6. Размер целевого взноса на замену линий электросети рассчитывается исходя из 
предполагаемых затрат в 150000 рублей. С учетом общей площади участков размер 
необходимого целевого взноса составит 8,43 руб. на кв.м площади садового земельного 
участка.

7. Иные взносы, зависящие от элементов благоустройства (наличие газоснабжения), а также 
взносы для садоводов иных территорий садоводства, использующих инфраструктуру СНТСН
«Союз-ЦАГИ», остаются на уровне предыдущих лет без изменений. 




