
Финансово-экономическое обоснование сметы  СНТ «Орехово-

Северное» Московский район на 2020год. 

 

Настоящее финансово-Экономическое обоснование является неотъемлемой частью 

Проекта приходно-расходной сметы СНТ «Орехово-Северное» Московский район на 2020 

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 2018-2019 годах в ДПК «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. 

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 2018-2019года был построен новый водопровод, в 

строительстве которого принимали участие не все члены СНТ, смета на 2020 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. 

 

Расшифровка статей: 

1. Эксплуатационные расходы предлагается установить в 2020 году в размере 

600680 руб. в год. При этом в смете на 2019 год по этой статье расходов было 

заложено 910000 руб в год. Уменьшение  по данной статье, стало возможно в связи 

с упразднением одной ставки водопроводчика. Также, предлагается упразднить 

работу сторожей, т.к. работа ООО "Частная охранная организация "Воевода", 

осуществляющей охрану СНТ признана успешной. Упразднена ставка инженера по 

контролю  за строительством водопровода, в связи с окончанием строительства. 

Незначительно  выросла  сумма по статье -  уборка мусора, т.к. на уборщика 

возложены будут обязанности фотографировать и считать мусорные контейнеры, 

вывозимые для сдачи Региональному оператору по вывозу мусора для учета и 

контроля сумм, выставляемых к оплате Региональным оператором. 

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

коммунальных услуг и установить равными 228000 руб. в год. 



3. Административно-управленческие расходы предлагается установить в размере 

1498600 руб.в год, уменьшение стало возможным,  в связи с упразднения  оплаты 

мобильной связи сторожей и инженера по строительству водопровода.  

4. Содержание, обслуживание и ремонт инженерных сетей значительно 

увеличилась, несмотря на уменьшение таких статей, как ремонт дорог, ремонт 

водопровода, ремонт электросетей, непредвиденных расходов. Увеличение 

произошло из-за того, что вменена обязанность,  всем дачным товариществам 

пользоваться услугами  единого Регионального оператора АО «Управляющая 

компания по обращению с отходами в Ленинградской области»  Стоимость куба 

возросла с 450 руб. за куб до 1300 руб. за куб,.Также, появилась статья чистка дорог 

от снега дробление веток, трамбовка мусора, планировка дорог, содержание 

техники, которые будет осуществлять ООО «ДЭК» имеющий трактор, дробилку, а 

главное, трамбующий трактором мусор, для последующей его сдачи региональному 

оператору. 

5. Содержание электрогруппы увеличилось до 540000 руб. в год, т.к. именно такую 

сумму выставляет ООО «ДЭК» в 2019 году ежемесячно, и в смете 2019 года 

определено недостаточное финансирование по этой статье расходов. 

6. Охрана кооператива составляет 360000 руб. в год, также как и в смете 2019года. 

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

чаще, правление старается прибегать к услугам ИП по проведению хозяйственных 

работ, а не к работам по договорам подряда, что экономит порядка 21%  от суммы 

налогов за вышеуказанные работы, 

8. Обслуживание банка предлагается сократить эту статью до 85000 руб. в год, в 

связи с тем, что на расчетный счет будут поступать только членские взносы,т.к. 

целевые взносы на строительство водопровода почти полностью оплачены в 2019 

году и масса денег, поступающих на расчетный счет значительно сократится. 

9. Страховка основных фондов заложена на 5000 руб. в год больше, т.к. такие услуги 

по данным, из открытых источников в сети интернет, тоже растут. 

Выводы:  Предлагается, в  2020 году членский взнос (тариф) за 1 сотку принять: 

-  с владельца земельного участка, имеющего водопровод 1740,00 рублей, что на 100 

рублей больше, чем в 2019году.  

-     с владельца земельного участка, не имеющего водопровод 1639,00 рублей, что на 196 

рублей больше, чем в 2019году. Увеличение произошло из-за того, что в 2020 году 

упразднены статьи по содержанию водопровода, которые давали значительное 

уменьшение стоимости сотки в 2019 году. 

С 2017 года, предлагается первое увеличение величины членского взнос, за последние три 

года  при том, что официальная инфляция по данным Росстата составила 4,5%-4,6% в год , 

следовательно за 2018-2019 года, порядка 10%,  а реальная инфляция около 10,5% в год, 

следовательно за 2018-2019 года , порядка 20%, исходя из этого, увеличение величины 

членского взноса, обусловлено объективными причинами. Предлагаемая смета на 2020 

год увеличивается на 8,6% по сравнению со сметой  2018-2019года. 


