
Финансово-экономическое обоснование сметы  СНТ «Орехово-

Северное» Московский район на 2021год. 

 

Настоящее финансово-Экономическое обоснование является неотъемлемой частью 

Проекта приходно-расходной сметы СНТ «Орехово-Северное» Московский район на 2021 

год. Подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп. 22 п.1 ст17  ФЗ-217 от 01.01.2019 «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 взяты из открытых 

источников в сети интернет, а также из сложившейся практики реализации приходно-

расходной сметы в 2019-2020 годах в СНТ «Орехово-Северное» Московский район. 

Размер членского взноса рассчитан как тариф за 1 сотку площади земельного участка, 

находящегося в границах собственности каждого из правообладателей- физического лица, 

а также участка, взятого физическим лицом  в аренду, из земель общего пользования ( в 

случае, если таковые имеются). 

Финансово-экономическое обоснование лежит в основе Приходно-расходной сметы СНТ 

и не может быть использовано в обоснование снижения стоимости тарифа для отдельных 

правообладателей земельных участков в границах территории СНТ «Орехово-Северное» 

Московский район под предлогом неиспользования или отсутствия необходимости 

использования тех или иных услуг.  

Поскольку, в СНТ, за период 2018-2019 года был построен новый водопровод, в 

строительстве которого принимали участие не все члены СНТ, смета на 2021 год, 

составлена с учетом затрат на содержание водопроводчика и обслуживание скважин, а 

также текущий ремонт водопровода, для собственников, имеющих водопровод на своем 

участке,  и без вышеперечисленных затрат, для собственников, отказавшихся от участия в 

строительстве нового водопровода. 

Предлагается, в  2021 году членский взнос (тариф) за 1 сотку не менять и оставить 

таким же, как и в 2020г.: 

-  с владельца земельного участка, имеющего водопровод 1740,00 рублей. 

-     с владельца земельного участка, не имеющего водопровод 1639,00 рублей. 

Справочно -инфляция в 2020 г. предполагается в размере 3,39% 

Несмотря на сохранение размера членского взноса, предлагается некоторое 

перераспределение денежных средств по статьям: 

Расшифровка статей: 

1. Эксплуатационные расходы предлагается установить в 2021 году в размере 

578670 руб. в год. При этом в смете на 2020 год по этой статье расходов было 

заложено 600680 руб в год. Незначительное уменьшение  по данной статье, стало 



возможно в связи с уточнением сумм по строке «Подборка мусора на территории», 

осуществляемой совместно, по договору простого товарищества, с ДНТ 

«Свердловец», а также с уменьшением суммы по строке «Аренда зала под 

проведение собрания», т.к. в 2020 г. планировалось проведение двух собраний, 

одного- по итогам работы 2019 г, второго- по поводу перевыборов председателя 

СНТ.  

2. Содержание офиса в городе предлагается увеличить на 1000 руб в месяц, в связи с 

ростом коммунальных услуг, и установить равными 240000 руб. в год. (отказаться 

от данного офиса мы не можем, т.к по данному адресу зарегистрировано 

юридическое лицо- СНТ «Орехово-Северное» Московский район. 

3. Административно-управленческие расходы предлагается установить в размере 

1501000 руб.в год, незначительное увеличение, по сравнению с 2020г связано с тем, 

что из-за отмены приема наличных денег в кассу СНТ ( на основании ФЗ-2017 п. 7 

ст. 3 «О приеме денег только на расчетный счет СНТ»), правление приняло решение 

перенести всю работу СНТ, на летний период, по месту фактического нахождения 

СНТ, в связи с чем, на 2400 руб. возросла сумма за оплату интернета.  

Суммы затрат по остальным строкам не изменились, в том числе и зарплата 

сотрудников. 

4. Содержание, обслуживание и ремонт инженерных сетей предлагается 

установить в сумме 3763380 руб. , что на 235280 руб. меньше, чем в смете на 2020г. 

Уменьшение стало возможным, в связи с тем, что общественности, своими 

обращениями к органам власти, удалось снизить стоимость куба перерабатываемого 

АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" 

мусора, с 1300 руб. до 1000 руб 

 Предлагается ввести  некоторые изменения по пунктам этой статьи: 

- увеличить сумму на ремонт дорог, поскольку за это лето поступало много 

предложений от наших пайщиков именно по этому вопросу. 

- увеличить сумму на ремонт электросетей (замена опор) обрезка веток, так как в 

связи со строительством водопровода, в предыдущие годы, меньше, чем обычно 

уделялось внимания этим вопросам. 

- выделить отдельный пункт – освещение дорожки (включая ремонт и замену 

светильников) к железнодорожной станции 69 км, финансирование которой, 

осуществляется по договору простого товарищества совместно с  ДПК 

«Василеостровец», ДНТ «Свердловец», ДПК «Петроградец-1», ДПК «Маяк». 

5.  Содержание электрогруппы увеличилось до 533690 руб. в год, т.к. именно такую 

сумму выставляет ООО «ДЭК» в 2020 году. (вывоз и трамбовка мусора, объезд 

машины для вывоза мусора, очистка дрог от снега, содержание крупной техники) 

6. Охрана кооператива составляет 360000 руб. в год, также как и в смете 2020года. 

7. Налоги на ФОТ - предлагается заложить большую сумму по данной статье, т.к. по 

выполнению сметы  2020г. видно, что заложенной суммы на оплату налогов не 

хватает. 

8. Налог на земли общего пользования по фактическим затратам составляет 35200 

руб. в год . 

9. Обслуживание банка- предлагается оставить сумму такой же, как и в 2020г.-85000 

руб. 



10. Услуги юриста -120000 руб.- предлагается ввести такую строку в смету, т.к в 

нашем СНТ постоянно проходят суды с неплательщиками взносов,  по 

общехозяйственным вопросам, а также,  в связи с постоянно меняющимся 

законодательством необходимо решать разные юридические вопросы, чтобы, в 

последствии, не пришлось платить штрафы. Найти юриста на разовую работу, по 

каждому конкретному  вопросу, не представляется возможным. 

11. Страховка основных фондов- заложена сумма 13000 руб, опираясь на фактическое 

значение 2020г. 


