
Финансово-экономическое обоснование сметы  СНТ «Орехово-

Северное» Московский район на 2022год. 

 

Настоящее финансово-Экономическое обоснование является неотъемлемой частью 

Проекта приходно-расходной сметы СНТ «Орехово-Северное» Московский район на 2022 

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 2020-2021 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 2022 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  2022 году членский взнос (тариф) за 1 сотку установить: 

-   с владельца земельного участка, имеющего водопровод 1800,00 рублей (увеличение 

на 60 руб. с сотки, по сравнению с 2021г ) 

  с владельца земельного участка, не имеющего водопровод 1645,00 рублей (увеличение 

на 6 руб. с сотки, по сравнению с 2021г )  

то есть, повысить размер сметы на 2,66% 

Справочно-Инфляция по данным Росстата в 2020 г. составила 4,91%, а в текущем 2021г. 

за период январь-сентябрь 7,26%. 

Размер взноса не менялся два последних года (2020г. и 2021г.) 

Предлагается некоторое перераспределение денежных средств по статьям и увеличение 

некоторых из них: 



Расшифровка статей: 

1. Эксплуатационные расходы предлагается установить в 2022 году в размере 

578670 руб. в год., как и в 2021г.,не меняя сумм по статьям затрат в данном разделе. 

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

ростом коммунальных услуг, и установить равными 252000 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 

1481000 руб.в год, незначительное изменение, по сравнению с 2021г связано с тем, 

что уменьшена статья «Почтовые и канцелярские расходы» в связи с тем, что вся 

отчетность по организации теперь сдается с помощью системы «Контур-Диадок», а 

так же переписка с пайщиками и поставщиками услуг, все чаще, ведется с помощью 

электронной почты. Суммы затрат по остальным строкам не изменились, в том 

числе и зарплата сотрудников. 

4. Содержание, обслуживание и ремонт инженерных сетей предлагается 

установить в сумме 3917340 руб. , что на 153960 руб. больше, чем в смете на 2021г.  

 Предлагается ввести  некоторые изменения по пунктам этой статьи: 

- уменьшить сумму на ремонт электросетей (замена опор, ремонт 

электросетей,(замена опор), обрезка веток, вырубка  деревьев, так как есть 

вероятность, что в конце 2022г часть работ возьмет на себя ЛОЭСК- на 

100000,00 

- уменьшить сумму на уличное освещение, (убрать из сметы сумму на замену 

светильников) на 20000,00 

- уменьшить сумму на   - приобретение ламп, светильников, электротоваров на 

50000,00 

- уменьшить сумму на видеонаблюдение на 30840,00 – это стало возможным из-за 

отказа от нескольких видеокамер и договоренности о снижении суммы 

обслуживания каждой из камер в два раза. 

- увеличение суммы на сопровождение электронной странице СНТ на сайте 

ОРЕХОВО и группы VK до 5000,00 в месяц. Сумму вынужденно увеличиваем 

на 3000,00 в месяц, т.к предыдущий исполнитель отказался от данной работы, а 

найти нового на 2000,00 весьма проблематично. 

- статью «Ремонт водопровода» и «Содержание скважин № 9;11;12», решили 

объединить в одну общую статью. Сумму, предлагается увеличить и считать по 

1000,00 рублей с каждого пользователя водой за период пользования 

водопроводом ( 200,00 рублей в месяц). Сумма увеличилась из-за того, что СНТ 

«Смольнинское», с которым у нас на протяжении 3-х лет( с момента постройки 

нового водопровода), действовал договор товарищества на обслуживание 

скважин №№9,11, и все затраты по этим скважинам делились в 

пропорциональном отношении по количеству пользователей воды, с августа 

2021г. расторгло договор , т.к. построило свою собственную скважину и теперь 

все затраты полностью лягут на наше СНТ. Также, закон устанавливает 

обязательное ежеквартальное проведение анализов воды в период пользования 

водопроводом (  у нас получается 2 квартала), в противном случае можно 

лишиться лицензии и получить огромный штраф. 



- увеличение по статье «Вывоз мусора» связано с тем, что теперь АО 

«Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО» изменило тарифы и 

теперь, ежемесячно, выставляет к оплате одинаковую сумму 98437,84 и , кроме 

того, требует оснастить все, имеющиеся у нас 12 баков, колесами и евро 

захватами, а также забетонировать уклоны с мусорных площадок для вывоза 

баков. 

- уменьшение непредвиденных расходов на 20000,00 

Остальные статьи затрат не изменились по сравнению со сметой 2021г. 

5.  Содержание электрогруппы увеличилось на 310,00 руб. за год, изменений 

никаких не произошло, просто поставщик округлил сумму выставляемую 

ежемесячно. 

6. Охрана кооператива составляет 360000 руб. в год, также как и в смете 2021года. 

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

выполнению сметы  2021г. видно, что заложенной суммы на оплату налогов не 

хватает, так как большинство подрядных работ выполняется у нас по договорам 

гражданско-правового характера. 

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

руб. в год . 

9. Обслуживание банка- предлагается уменьшить сумму на 10000,00 руб., т.к. мы 

перестали сдавать наличные деньги в банк, в связи с переходом на безналичный 

прием взносов, и перестала взыматься банком сумма за пересчет наличных денег. 

10. Услуги юриста -120000 руб.- предлагается оставить в прежнем размере. 

11. Страховка основных фондов- заложена сумма 11000 руб, опираясь на фактическое 

значение 2021г. 

 

Общая сумма по смете 2022 года выросла на 229270,00 рублей, по сравнению со 

сметой 2021 года. 


