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Фпнансово-экономичёское обоспование размера членского взЕоса на 2019 год,

целевъD( взцоýов ц суммарной пfiаты, вносrалой лицами, не явJIrпощимися IIJIеЕами

I. Текущше Еаеходы: членские взнФеы

}lЬrш
1.

Содержание теоI}иторпи

1.1.

Чистка уJЕIц и дорог от сýýга.

Товарицества

Сумма Фуб,)
з5 000

С yreToM статистики iре.еI}ryщ[rх 3-х лет в зlтминий период раýчистка снега
5J рffi. В соQтветствии с договоренностью страктористом и актом
вьшолЕенных работ стоимость 1-й расчисжи = 500фу6. за период е января 2019г. по
март м-ц было произведено 3 очистки от снега. В сrrl"rае заюпоченЕя договора с
физ.лицом или ИП, стOимость возрастет вlао/оо/а наJIогов {3а,2о/оп:мбYо}.
осуществJIялась

1.3.

llоцупка мOнитора для видеоЕаЬJfiодения, tillll взамен вышедших из рабочего
состояt{ия. Покчяка о&опмлеяа тOваоными и кассOвыми чеками.

|3 704

В связн с выходом из рабочего состояЁия сиýтемы видеонаблюдения Товариществъ
fiа оýновЕlнии Аrга от l0 марта 2019г., составленЕого члеfiа}.lи Правлеяия п решением
Правлення ст 17 марта ?a|9r. ]ф 23 бьшо цри}ulто решение о приобрегении нового
оборудоваяия. Стоимость монитора и кронштейна=8000руб., ББП + акщумуляторцая
батарея 5703,44руб., общая стоимость cocTilвJu{eT

|.4.

1

З704руб.44коп.

Выпиливание "oпacвbýt", c)rxl{x деревьев вдоJIь линии ТСН.

0

Вьшиливаrrtае ос)дцествjIялссь бесплатно. БлаготворительЕФgть прOявили Перегонцев

1.5.

Аядрей Гlетровнч и КонтаDев Николай Алексеевич.
Покос травы на ЗОП (земтпr обlцего пользоЕанЕJI) и детской пдощадке.
Покос траЕы на ЗОП осуще.ýтвJIяstся2-З раза в сезон, в з8висимости Фг погодных
условий. Один покос травы на ЗОП (зеллли общего поJьювания) = 650фуб. Покос
травы на детской Iшощадк€ (1 покос = 500руб.) в перцод ý мая по авryст

21 000

ос)пцествлялся 1 раз в 2-3 недели. Оплата производ}Iтся Е& oсHoBaHи}r акта
выполЕенных работ, подписанЕых Прдседателем Товарищества и Эргашовым, В
сдучаё закJIючения договODа сYмма Yвеличится нао/оYо нмогов.

2.

Содержанпе }лектросетей

2.|.

u.
,Щоговор опýративного обслужIеаншI а ООО'ЭС-5
,Щоговор закпючается дrя обслуживания высокой линии gгпайка ВЛ-l0кВ н КТП.
Ооуществление профилактических оемотров 2 раза в гол fiредостаапениrI
ответственного с 5-й группой безопасности и сдачей дOчrмfi{тов в РЭС Ступинского
райояа. ,Щоrrоr*rительные осмоlры элекгрооборудования производятся по заrIвкё

),)

15 000

Товарищеотва и отдельItой оплатой.

ffоговор с

ПАО'МОЭСК"

flоговОр зак;Iючается дIя опýративного обслуrкивания эяокгроустtlновки #вольтное
оборудоваяие ВР у КТП-1181, распФложснные от существующей ВЛ-l0кВ фид.1 РП-б,
ПС-5б3 Ступивского РХ. Вьшоlrяение требопания МОЭСКа.

t5 400

2.4.

Оформление (продление) Акга разграничения балавсовоЁ принадлежЕости межд/
ГIАО "МОЭСК" и Товариществом.

1

000

Срок действия Акга разграниqеЕия истекает в 2019г., псреоформление обязательное.

Zэ.

0плата потерь в электросетях (разница в потреблении)

13 000

С yreToM статисжки предьцущих 2-х лет в Товариществе пoTepl.r в элекгросетях
цревышают установленные (З, 1 Уо), особевно в нOц{ое время. На осномнии
ежемесячньгх расчетов, средний процент cogTaBJuIcT w 4,5О/о до 10%. Внутреннве
потери за 2018 год сOставиш 12150руб., у{Етывая повышение тарифов в 2019 году (2
раý} - с 01 января и с 0l июля) сумма может еоставнть I3000руб.

2.6.

Покупка комплекчдощих

дJrя св€тодиодЕых

прOх(екторOв.

11 600

С 1"reToM статистики за предыдлцие 3 года, упищые прожектOры перегораюъ
особенно зимоЙ и раннеЙ весноЙ. За период ý яЕваря 2019г. по сентябрь перегорело 9
прожекторов (2 раза около уч.42,2 раза около yrr.55, 3 раза окол0 y1.58,59; 1 раз около
р.ЛЬ 50, 1 раз около уч.44). Закзrплеяные в 2018г. светодиоды зtконtlилllýь и
пРиIrшось докушить дIя зtlмены З новьгх прожекrора. Приобретено 12 светодиодов дJiя
ремонта. Ремонт прФкеIffоров осуществJu{ет Контарв Н.А. - безвозмездно.

2;l.

Оплата общего потребления (уличноо освецеЕпе и видеонабл.)

36 500

С y,leToM статистики за предьIддций год потребление (квт) уличЕого освещения и
КаМеР ВИдеонабллодепия ýокра"илосъ, т.к, обьгчgне светиJтьник{ были заменены на
уJIичные св9тодrодIые. Потребление элекгроэнергии Ео системе видеоrrаблюдения 0т
160 до 250руб. в месяц, в зависимости от времеFIи года. В 20l8 гоry бьшо потрачено
На УЛИЧНОе 0Свещ9ние 36448,30коп., 1по составили 9З9lквт (средняя стоимость 1квтЗ,89руб.) В 201 9г. увеличёние тарифов произошло два]кды - с 01 января и с 01 июля.

3.

Вывоз ТБОо ТКО

з.t.

Щоговор на вывоз ТБО с

1)

ИП "Гавлович А.С." пролонгироваЕ на 20ig год. ,Щоговор с
0ОО"КашиРкий региональный оператор" заклIочен на основании Законодательства с
01 января 2019г. Оплата Ер€дусмOтрена за 1 контейнер емкостью 0,75щуб- :60фуб.;
за 1 контейнер КРО €мко9тью 1,1 куб.= 963,49ру6. 0плаtа производится по факry
вывОЗа, еЖемgСячt{о до 10 чиела. На 0сноваяии статистики предыýщих лет посчитана
r4 Ср{ма. ПеРерасчет делается муЁоровывозящеЙ организащ{еЙ в нач€rле очердного

85 000

гOда за предыдпций,

Ремоrrг и шоцраска мусорньж баков,

3 000

Ремонт был произведен еIца в конце 2018г.,6ыяи наварены металличеýкие
)Голки, т.к. требовttлся ремонт. Информации о поставк9 пластиковьIх баков от
Каширского РО еще было. Новые баки были поставпеýы Каширским РО
бесплатно, но в конце мая 2019г.) до этого времени использоваJIись старые.
Чеки на закупку }толка предосгавлешы Чистяковым А.В. - уч.fi! 11
J.J-

YcTarroBKa крьпrг}r на IIJIоща,ще дJý{

ЖО

(требование КРО)

Установка крышЕ на Iшощадке для ТБО была выпоrпrена !шеном нашего
Товарищества Чистяковым д.В. СовместЕо со сварщиком. Зацлплены все
нообходимые материаэш. Кровля дJи Iшощадки - oHýiJIJIll}r была предостаыIеЕа
безвозмездно собственннком 1"r.Nэ 50 J{ятловым Ю.В, Стоимость на основании акга
выпоJIненI{ьгх работ и fiредоставлеt{ньIх товерньгх чеков" За работу оIIJIачеЕо l5000руб, метаJIл, доски, достаЁка - всего на 10З78руб. Общая сумма
1

5000+1 0з78=25378руб.

25 з,l8

з.4.

Уборка шIощадм и Mycopi} на бореry {б месяцев)

24 000

С yreToM статистиш,I предь]дущих 3-х лет уборка ЕлOщадкЕ ос]дцествJIяется после
шриезда маlпины мусоровывозящей

организации Еяп при наJIичии мусора на самой

площадке. ТКО вывозятся2рзаь неделю на 0снощ}нии графика, указанýого в
дOговорах. Стоимость уборки за 1 месяц сOставllяет З0O0руб. (с ArPEJUI по ОКТЯБРЬ
м-ц) Стоимость внвоза мусора с берга из железной бочки (с МАЯ по СЕНТffРЪ мц), емкость пакета 240литров, ýтOимФть за 1 месяц cocTc}BJlrIeT 500руб. Оплата на
основании акта выпOлвеЕЕых работ прOизвOщтея ежемесячЕо. Расчет:
7мес.хЗ000=2 1 000руб.; бмес.х50фуб.=3000руб-; общая c)rмMa = 24000руб.

4.
4.1.
|-z.

IIРАВЛЕНИЕ
Форс-мажсрныý обстоягеJьства (штрафы, предгплсаЕиjI и т.п.)

30 000

Возможные прOв9рки Dазньtх гоеудаDственных ýтDyIсгуp.

l фсдставительsкие paýxoJш
Необходимые затраты дIя ýредставительства Товарищества
тYlaI/пяfiajтвеI{яьпa fufvIIIdIrIJттяттLъгI-пa й пftvт.I;Y ппгяIтц?яII}llrY

15 000

в разлнщ{ых

4.з. Юридrsеские и gотариitльные усJIуги

45 000

Нотариаlъныен услуги * зrrвереЕие доверенностей, как юрид{чёскOг0 .шца
оформленuе и внесение измененfiй в Ус*ав и т.д. Юридиsеские усJгугЕ - ýакпючение
договOр на юридические услуги и представ}IтельстЁо в судахразJtичных инстаяций,
Исковое ýч[вJIеяяý Коногt;и М.А. Ступиgский гор.суд

4.4.

Хоз.расходы, кацIелярские товары, почтовые расходFI, ксерOкOпии

15 000

С yreToM sтажстики предыдлцих 3-х лет и актиЕностью некоторьD( IrпeEOB
Товарищества п0 написаtrию заlIвлений и необходимостью отвечать через Почту
РоссЕи, затраты релиiшааются, Приход,rтся прибегать к помощи ксерокопировзlния
документов, т.к,Товарищоство tle имеет в ообственнýýти никакой офнсной техники.
Щены на ксерокопирова"rlие = 20руб.за один JIист

4.5.

Возмещеrпае затрат Еа бензIш, сотовую связь, интерýsт

15 000

С 1четом ýтатистики за пФýJIедпие 3 года и Gтоимостью услуг Операторов сотовой
связи, olmaTa за 1 месяц по тел.ПредседатедlI {+7916462"| 1 3 1 ) состаэляет

95фуб.(тариф МТС - для "своих", ТАК КАК У ЧJIЕНОВ ТОВАРШЦЕСТВА РАЗНЫЕ
ОТIЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ), Оплата за Ивтернет за 1 месяц соýтавJIяЕт 55ф}б.
Интернет необходtм дlý зл.почты, саftта Товарищества, Сбербанк Бизнее-Онлайн.
Затраты на бензин тЕIIоке необходимм сост&вjlяющая, В связи с 1€м, что Товарищество
ие имеет в собствевноgти ЕЕкакой офиспой техники, Председатель выЕJЁкдеЕs
иопользовать gвою лицýую техfiику, оilлата за арен,ry никогда не взымаlIась. Расчет:
950х12=11400руб., 550хl2d60фФ., стоЕмость бепзшrrа на одtу поездку до Сryгlино
и обратно приблизителъно 250руб. ýва раза в месяц обязателъно" Расчет 25а х24 =
б0O0руб. Общая с}мма сOст:lвляет 2аOOфуб.

4.6.

17 000

Обсщтсrшi}ние сайта ТоварIщества и эл.почтOвого ящика
Необходиrчше затраты для Товарвщества постуIlленя9 IIиý9м и другой информаqии

m

Администрациrr гlо Ступино, Союза Садоводов России, межрайонного отдеfiеýия
Сцrлинскою Соlоза Садоводов России, оформлевке змвOк Еа вывоз ТКО, ответов яа
обраrl{ения чjIýяов Товарищества и др. ,Щоговор ýакfiючается ежегодlоо объем работ
по веденшФ сайтаувеrrlг*rrваетgя, это статЕстика за uоследlrцqе2*З год& В ýтоимOсть
входит оплата Хостинга 'Тайм-Вэб' = 8244ру6., оп.fiата епстемýOму адмиЕистратору
составляет за год = 8756руб. В месяц 8756/|?мес.=729руб.67коп.

4.7.

Обслуживаrие р/счета и СМС-шrфорш,tроваЕие, коршOрапанаrI карта

5 000

Испо.lьзование аккаунта uСБИС"

2 800

Расчетньй счет в Сбербапке. Тариф "Легкий старт". СМС-ипформироваЕие 60руб в мц, обсrrrяrивание коршоративной карты 2500оф. в год.

4.8.

На шротяжении 3_х пет з{lкJIючен догOвор со СБИСом. Ранее была кулевм отчетность
и тариф стоил 500руб в год, с 2019г. Тариф "Легкнй" cтo}lмoýTb 2800руб в год. Сдача
электронцой отчmности во все оргаЕы, Еолучение входящей корреспOндgнцfiи из
Мосэнергосбыта (счета, счета-факryры), из Нмоговой и ФСС. В декабрs м-це
придется заключать договор rrа2а20 год. Потребуется еще оfiлатить 280фуб шпл
повышен}гую сумму с yrsToм измеЕения цеЕ.

э.

5.1.

Оплата вOзнаrраrцденЕя за вышолнеЕиs фупкцнй
Выплата во8награждения Председатеrло Товарищ9ства пре.цусмотр9нi} Налоговым
Законодатеrьством 2 раза в месяц Еа осяоваýии МРОТ в Московсксй области и
официальному оформлеЕию в Налоговом органе. Минимапьный размер
вOзнагражд9ния в 2019г, на 1 полrгуlо cтaвlry cocтaBJýteт 14200руб. минус 1З% НДФЛ,
На руки получается 12354руб. ежемесячно, деJмтся на два llоJtr{енЕя: за первую
половину ц*цit и за вторую половину м-ца" На основании з&;IвJIения Ревизора
Товарвщества Сивковой О.Ф. и решеЕшr Правления от 13 января 20l9г. М 22. Расчет:

|48 24в

|2З54х|2=1а82а8руб.

5-2.

Бухгаiпера-кассира (rодовоо), удrлJIýнная бухrаrгория.

78 000

Элекгрика (годовое) - 0,15 cTtlBKи rrа осяовани}l МРОТ в МО

22 2зб

В связи с введени9м в действие ФЗ-217 оr29.а1.2аl7г. в декабре 2018г. заключен
цоговор на абонентское бухгалтерокое обслlтюаваýие.N} 20/12-2018-Б с ИП Хакимова
Щияара Зиннуровна (Союз садоводов Россаи). Без налогаНffС. Стоимость б5O0руб.
ехgмесячно, перечисление до 10 плсла месяца. Общая сумма cocтaýjиeт:
б500руб.х1 2:78000рчб.

5.з.

С учетом статистики и шожелаЕий члЕнов Товарищества Irвлиlмý электрика в
Товариществе необходимо. Выполняет р&зýые виды рабrrг: за}{sна ул}r.Iных
светЕльников, уýтановк& ýlмoнa счетlмков у {шýIlоЕ Товарищества переустаЕовка
счетчЕков на сmлбах и др.необходимые работы. Заклпочен договор ГТIХ, оплата
шреryсмотрепа l раз в кнlртал в раз]чrаре 5559руб в квартаJI- Иmго за год: 22236ру6.

).+.

вьгплата премии чJIенам Правления н РевизоDу
Возможная вьшлата премиии wIeH&M Правпения и Ревизору п0 реIпеilшФ Общего
собрания по итогам работы за срок поп*омочпй.
CvMMa 5000пч6.х5чел.

б.

оплата ншIогов

6.1.

Оплата наJIогов в Пенсионньй фонд, Фонд сациаьЕого страхования, ИФНС по гlо
Ступино. Размер нашоговьж вы{rлат соýтавJIяет - 4ЗчzУв, а именно 0СС*
травмашзIvt=О.2а/о; аСС-2,9%; ОМС-5, 1 % и ОПС-22%; НДФЬ1 3О4. Возможны
требоваяия за яе},плату ЕЕlJIогов в прдьLryщие периOдц (годь0. Налоги ЕачисJlяются с
ср${ь1 заработной платы Председателя и электрим 1 48248+22236=\7 а484руб.
Закпочение договора с траrгористом или Индивидlмьным предпринимателем на
чистку 0Еега в зпмяий период, сооlъ9тственно оfiлата наJIогов,

25 000

80 000

земеJьного fiалога ýа ЗОП, сдаqа Oтчеfi{ости в иФнс
J"вовании Налогового Законодат9лъства, юридическое лицо, имеющее в
в
соftтвеннOсти земельяый }rчастоц обязано )шлачимть зеI"rельньй налог размёре,
ным гlо Ступяно. На основаtrии предыдлцих лет размёр Еалога сотавляет
наJIога в предыдпцем
.3yо ат Кадастровой стоимости земельного )rчастка. Размер
гOда,
2018г. году составил 40041руб. 0плачивается за текущий гt}д в ко}rце
cocTzlBJUIeT
2019г,
аilреJIя
Кадастровая стоимость ЗоП с 01 января 2019г. по 30
|2527 41 4,4}xaЗo? l2x4=|2527,44py6., а с маlI 201 9г. по 3 1 декабря составляЕт
+
5719,50х0,Зоlо:1 1087рУб. общаЯ сумма я{lJIога на юП сост,rвит |2521,44ру6,

Б

1 1

0Е7руб.= 2З6|4,44ру6.

ИТОГО
ГоЬовrrt

за мишIrсом остатка 2018г.{ З14940Л7руб),:

йенскiil

взнос с K6*edozo учасmка (800кв.м):

ý06926руб./61 учасmок = 8з!
ция, рекоIrсгрукция) шмущесгва оОщего
П. Созданпе и шр
членов
пользованця, реrilIнзация м€роприятий, предусмоц}енных общшrr собрашием

uмоэск", &rмel{a
на СИП от трнса до точки разграничФния с ГIАо
"р.*доплата вставок
BcTtlBoK ^2раза-Оплата на основании заключеýцого доIювора.

3rr-"-

в?нос с кааtеёо?о учаеmruil $ аOкв.м) :

18

аааару б./6 I учасmок

-

целевай) 0ляучасtпка 800 Kа.Jlr сосmавляеm
1600кв,м
Пля собсmвеннuкав, иялеюIцлlх OBoilHbte учflсtллкн uлu оOuн пло,цааью

11 261

не яв.ilяющимнся члýýами Това

В связи с увелиqением
Фз_217 Ot 29.а7 -2017r, Ст,14
firллOгOвой базы соответственно и увеJIиваIотся члеЕски9 взноýы.
искIIюIмтеJIъно
Взносы tlпеIIоВ Товарищества. п.5 членсю.Iе взнOсы моryт быть использованы

ццимЕЧДIIИЕ; В 2аý году

оIIпата Еitлогов cocTaBJIrIeT - 43,2olo.

с
Еа расхо.ФI, связаIil{ые ...: Im.g с уIIJIатой нzшtогов и сборов, связ8ннъý( дýЕтýлъЕостью
наJIOговъD(
тOварищества В соответствии с зtжонодательствOм о наJIогах и сборах. Размер
ОМС,5,1ОА и опсвыIIяаТ cocTaBIUIeT - 43,2Уо,а именЕО ОСС-траВматизýF0,2Yg;осс,2,9Уо;
22а/о;

}ЦФл-13%.

