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Приложение 4  к Протоколу №39 от 11 .04.2021 г.

Финансово-экономическое обоснование  
для  принятия приходно-расходной  сметы на 2021 год

Приходная часть

 

 Всего по смете С участка в год, руб Примечание

Ожидаемый сбор 
членских взносов 8 284 096 19 000  

Потреблённая вода по факту
В соответствии с 
показаниями узла 

учета

Потреблённая 
электроэнергия -345773,55 по факту

В соответствии с 
показаниями узла 

учета
Потреблённая электроэнергия, включая потребленную магазином

 справочно по 2020 г. Расходная часть на 2021 год

1.

Фонд зар.платы с  
НДФЛ

Остаток на 
01.01.2021

заложено 
по смете 
на 2020 г.

потрачено по 
факту за 12 мес.  

2020 г.

Заложить в смету 
на  

2021 г.

с участка в 
год на 2021 

г. 
ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

председатель 420 000   420 000,00   420 000 963

по по штатному расписанию (фактический расход 2020 года минус ответственный по электросетям, изменение  
штата на 2021 год)                                                                                                                                           
Ответственный - Быков А.В. 

бухгалтер 360 000   360 000,00   360 000 826
Сантехник 138 000   127 500,00   0 0

Электрик 
(ответственный за 
электрохозяйство)

144 000   144 000,00   0 0

Техник 
АСКУ(электрикСНТ) 207 600   207 600,00   207 600 476

Секретарь 207 600   207 600,00   207 600 476
    1 466 700,00     

2 Начисления на ф/з . пл 
30,2% 432 830   421 803,40   360 950 828

Сантехник 120 000 275 изменение  штата на 2021 год , договор с самозанятым лицом для оптимизации налогообложения.                                                          
Ответственный - Быков А.В.

3
Фонд поощрения 

(выплата— 100000 С  
НДФЛ )

130 200   144 644,00   144 644 332 по фактическим расходам 2020 года                                                                                                                                     
Ответственный - Быков А.В.

4 Канцелярские товары +  
почта 20 000   28 890,19   35 500 81  по фактическим расходам 2020 года                                                                                                                                                        

Ответственный - Черепанова Л.Т.

5
Хозяйственные 

нужды(в т.ч . корм д/
собак)

30 000   73 277,59   73 000 167
 Предполагаемые расходы (по фактическим 2020года) заправка картриджей и ремонт компьютеров = 16200 руб. 
Корм для собак ориентировочно 1400руб х 12 мес = 16800руб.   Обслуживание оргтехники- 20000 руб; Ремонт 
сантехники- 20000 руб.                                                     Ответственный - Быков А.В. 
  

6 Мобильная связь 24 000   12 436,00   18 000 41 по расходам 2020 года с учетом удорожания тарифов связи Ответственный - Быков А.В.
7 Смс оповещение 24 000   -     0 0  

8 Вывоз мусора 600 000   1 094 146,21   1 200 000 2 752

По фактическим  расходам 2020 года с учетом увеличения тарифа с 816 до 900 р за м3 и  БЕЗ учета увеличения 
числа жителей.  
Договор №МФ-78/20/04 с ООО "Грин Сити-Групп" (бывший "Всеволожскспецтранс", тариф на вывоз 900 р/м3 на 
2021г.  1333 куб*900 руб =   1200000 руб.                                                                                                                         
Ответственный - Быков А.В. 

9 Расчётно-кассовое 
обслуживание 50 000   38 267,43   38 300 88 по фактическим расходам 2020 года    Ответственный - Быков А.В.

10 Обслуживание 1Сбух 42 000   72 585,02   47 516 109 Оплата обслуживания 1С  по договору с ООО "Что-Делать-Автоматизация", тариф 47516 р. В год Ответственный - 
Быков А.В.

11
Страхование домика 
Правления и домика 

Охраны
30 000   21 980,00   22 000 50  По фактическим расходам 2020 года. Договор страхования  с "Ренессанс-Страхование" на 2021 год, пролонгация 

осенью.  Ответственный - Корчагина И.В.

12 Юридические услуги 180 000   180 000,00   180 000 413
 По фактическим расходам 2020 года.  
Договор на юридическое обслуживание №5/19 (12 мес.*15000 руб.=180000 руб)                                                                                                                                                
Ответственный - Быков А.В.

13 Земельный налог 181 886   229 949,91   181 886 417 по ставке налога на ЗОП 2021 года (декларация по зем налогу)     Ответственный - Быков А.В., Гайрбегова С.А.

15
Уборка снега на 

Центральной ул. СНТ и 
подъездных дорогах

100 000   60 800,00   120 000 275
Договор на предоставление грейдера с ИП "Кульменева" №9,  2400 р/час + час подача. По опыту, в среднем 1 прочистка подьездных 
дорог+ СНТ стоит 10тр  
(12 расчисток*10000 руб.=120000 руб.)                                                                                                            Ответственный - Быков А.В.
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16-18

Непредвиденные и 
дополнительные 

работы по 
электросетям  (аварии,  
установка нового 
оборудования)  
Обслуживание 
Электросетей

350 000   296 076,35   0 0 исключаем из сметы по причине передачи сетей на баланс ПАО ЛЕНЭНЕРГО  

19 Обслуживание 
Водопровода 398343,09 150 000   -     540 600 1 240

По опыту фактических затрат 2020г. Заложен работы: 
ликвидация 2 протечек минимум,  ремонтные работы сопровождаются обязательной установкой отсечного ковера на 
аварийную линию. Сейчас на подозрении уже 4 участка 135000 руб. х 2. 
установка отсечного магистрального ковера на 110 трубу в районе улицы «Праздничная»  79 000 руб 
установка отсечного магистрального ковера на 100 трубу на Центральной улице со стороны СНТ «Текстильщик» с 
установкой второго пожарного гидранта (первый смонтирован на углу Николаевской и Центральной в 2020г) 
    191 600 р.                                                                                                                                                   Ответственный - 
Быков А.В., Шахматов Е. 

Расход на 398343.09 руб: 99 434.09 руб -  резерв на работы по поиску протечек (газоанализатором), замена 1-го 
редуктора (без стоимости редуктора) комплектующие + работа 29 000 руб, две протечки из 4-х запланированных 135 
000 х 2  

20

Эксплуатация 
Водопровода по 

договору с Загородной 
Перспективой

150 000   161 317,78   170 000 390
по фактическим расходам 2020 года 
Договор № ДСД-1/В ДС№2                                                                                                                              
Ответственный - Быков А.В.

21

Пожарная 
безопасность, 
благоустройство, 

миллиорация, работы 
по сети освещения СНТ

350 000   334 935,22   431 600 990

Учитываем  работы:  
- регулярная уборка мусора у ПУХТО 3410р/мес*12мес= 40 920 руб. 
- покосы вдоль Центральной в летнее время 30 000 
- замена ондулина на коньке крышы  дома  правления работа, материалы 15 000р 
- благоустройство парковой зоны, въездной группы 132000р (земля, песок 3 машины х 18000 р, брус/доски 2м3 х 
6500, крепеж для скамеек, семена травы, таблички,  работа) 
замена трубы 2 шт Центральной канавы через Николаевскую линию  (51000+40000+18000+10000 = 119000 р) 
- прочистка трех пожарных водоемов с вывозом грунта  43500 р 
- переключение светильников по схеме на разные фазы для возможности их работы в различных режимах 53200 р                                                                                                               
- организация праздников (Масленница, Новый год) 2*9000 руб=18000 руб.                                                                                      
Ответственный - Быков А.В., Ковалёва О., Барбаш Е.

22-23
Обслуживание дороги 
Лосиная Тропа+дороги 
СНТ (150тр+200тр)

350 000   709 780,00   0 0

24 Обслуживание Трубной 400 000   226 300,00   300 000 688
По фактическим расходам 2020 года с учетом удорожания материалов. (СПРАВОЧНО: в 2020г. Дорожной группой 
дополнительно к средствам СНТ было вложено около 300тр) 
Поддерживаем крошкой + битум, в основном - с нашего края. В случае экономии  - средства перенесутся на 
поддержание дорог СНТ 2021 или 2022 года.  

25 Электроэнергия 
ОП+потери 850 000   1 236 025,28   1 280 000 2 936

по фактическим расходам 2020 года + сумма на заказ выписок в МФЦ на 436 участков 43600 руб для перехода на  
ПД с Петербургской сбытовой компанией.                          
Данная статья будет сокращена на величину потерь  после полного перехода абонентов на прямые договора 
электроснабжения с ПСК и переносом точки подключения с ТП на столбы абонентов Ответственный - Быков А.В.  

26
Охрана (из расчета 

договора на 95тр пост + 
5 тр выезд ГБР)

1 200 000   1 200 000,00   1 200 000 2 752
Договор "16-19Р  5000 р/мес 
Договор №15-18Ф 95000 р/мес с ООО "МИГ-Охрана" ( 100000руб.*12 мес=1200000 руб)     Ответственный - 
Быков А.В.

27

Обслуживание системы 
видеонаблюдения, 
сигнализации и пож 
сигнализации, ремонт 
системы доступа  

шлагбаум

60 000   80 000,00   180 000 413
Договор с ООО "МИГ-Сервис" 5000 р/мес *12мес=60000 руб.     установка 4-х камер на вьезд (по 2 на шлагбаум) для 
организации пропуска по номеру автомобиля + комплектующие -100000 руб   
Ремонт Систему доступа (шлагбаум)-20000 руб.                                                                                                                       
Ответственный - Быков А.В.                

28
Компенсация за 

использование личного 
автомобиля

14 400   13 097,34   14 400 33
Транспортные расходы на общие цели: 
1200 руб*12 мес=14400 руб. 
 Ответственный - Быков А.В.

29
Взнос на эксплуатацию 

и содержание 
газопровода

0   -     430 500 987
КП от СПБВЕРГАЗ на ТО и эксплуатацию на сумму :  
96000х4+16500+30000 = 430500 

ВНИМАНИЕ: договор на ТО и эксплуатацию будет заключаться ТОЛЬКО с Газпромом, но на момент составления 
сметы проект договора с суммой от него не получен                                                        Ответственный - Быков А.В.

Итого в год по СНТ по 
всем статьям

7 194 000 8 103 012

8 284 096 19 000  
В год, план 

2020  
16 500р

В год, затраты 
реальные 2020 

18 585р
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Итого ГОДОВОЙ ВЗНОС  
с участка принимается, на 2021 год 19 000

Остатки по целевым взносам

Остаток на 
01.01.2021   

Субсидия 2278617,89 2 278 618 0

НАЗНАЧЕНИЕ: 
1. Резерв на оплату Кредиторской Задолженности перед контрагентами всего (1 месяц)  в размере  1 500 000 руб, в 
том числе:  
    - ПСК 1 361 702 руб, Загородная Перспектива 66 326 руб, ГринСити (мусор) - 79 968 руб, МИГ 105 000 руб.       
    Данная сумма, по возможности, располагается на депозитном счету для получения процентов.  

 2. Частичное финансирование целевого взноса на реконструкцию водомерного узла в размере 778 617,89 руб. 
Реконструкция  предусматривает: 
- демонтаж вагончика; 
-  раскопка, вывод ПНД-трубы на поверхность; 
- демонтаж имеющейся системы вводного трубопровода; 
- сборка (сварка) и монтаж трубного вводного узла с полным дублированием узлов: фильтр / счетчик / манометр / , 
устройство вывода на пожарный гидрант, отводами на насосную и накопительную часть второй очереди 
реконструкции; 
- заливка плиты толщиной 150 мм под всю площать будущего водомерного узла. 
- строительство стен водомерного узла (газобетон толщина 250 мм, три отсека: водомерная, насосный узел, 
серверная) и устройство кровли)                                                    
                   

Строительство 
газопровода 1652349,16 935 080 0

НАЗНАЧЕНИЕ:  
-Задолженность перед контрагентом 926 080,04 руб.                                                                                                         
-Услуги банка- 9000 руб.   
- газификация дома правления по решению СУ от 15.12.1018 г., ждем КП от ООО «Феникс» со скидкой.                                                                         
Ответственный - Быков А.В.

Пени, проценты по 
депозиту, прочие доходы 

(аренда земли)
24711,30 0 Налог УСН, пени, штрафы, судебные госпошлины, оплата услуг юриста по судебным делам. Оплата счётчиков по 

воде                               Ответственный - Быков А.В.

Предлагаемые к сбору ЦЕЛЕВЫЕ взносы

Взнос на асфальтирование крошкой с 
проливкой битумом   Центральных дорог 

СНТ и Лосиной дороги
2 530 000 5 803

 КП от  ООО "Ракета" на асфальтирование КРОШКОЙ (с проливкой битумом) шир. 4.5 м 
- СНТ+Лосиная  10000м2, стоимость 2 530 000 р 
- СНТ отдельно 6526 м2 - стоимость  1 675 000 р 
- Лосиная отдельно 3200м2 , стоимость 855 000р (267р/м2) 
Сбор - до 1 мая 2021 года.                                                                                                                                 
Ответственный - Быков А.В.

Взнос на строительство (реконструкцию) 
водомерного узла,,ЧАСТИЧНО 607 382 1 393

Реконструкция водоводной части узла 
предусматривает:  
- демонтаж вагончика; 
-  раскопка, вывод ПНД-трубы на поверхность; 
- демонтаж имеющейся системы вводного 
трубопровода; 
- сборка (сварка) и монтаж трубного вводного узла с 
полным дублированием узлов: фильтр / счетчик / 
манометр / , устройство вывода на пожарный гидрант, 
отводами на насосную и накопительную часть второй 
очереди реконструкции; 
- заливка плиты толщиной 150 мм под всю площать 
будущего водомерного узла. 
-строительство стен водомерного узла (газобетон 
толщина 250 мм, три отсека: водомерная, насосный 
узел, серверная) и устройство кровли) 

Прикидка сметы на строительство: 
- фундамент 4х9 м(плита 36м2 толщ 150 мм) утепленный   - 200 000р 
- газобетон 30м3/клей            - 150 000 р 
-  кровля материалы - 100 000 р 
-  работы строительные   -  150 000 р 
-  работа техники (экскаватор, манипулятор) - 50 000 р 
- покупка второго редуктора, кранов на 110 диаметр - 400 000 р  
- работа сборке / монтажу водомерного узла    -  200 000 руб. 
- ЗАКУПЛЕННЫЙ в феврале 2021 редуктор 136000 р 
Итого - 1 386 000 руб. 
Ответственный - Быков А.В., Шахматов Е. 
Частично финансируем со  статьи "Субсидия"  
в размере 778 617,89 руб. 
По плану, в этом году не будем закупать и ставить емкость. Проведем 
реконструкцию вводной части с возможностью закупки и установки насосов и 
емкости в 2022 году.  По состоянию напора воды летом 2021 года будем 
принимать решение по целевому взносу на проект  и строительство 
накопительной и насосной части

Замена оборудования детской площадки 350 000 803
Взнос внесен в повестку по результату опроса жителей. Предполагается заказ нового детского оборудования с 
установкой его на существующей детской площадке. Выбор конкретного оборудования и поставщик будут  
определены по результатам онлайн-голосования жителей. Оплата до 1 июня 2021 года.   Ответственный - Быков 
А.В.

Установка системы АСКУ вода 1 034 350 2 372

 КП от ООО "Пульсар"  на сумму 1034350 руб., что соответствует целевому взносу 2372 руб с участка  

Взнос указан справочно. Предлагаем целевой взнос на данную статью ПОЛНОСТЬЮ финансировать ЗА 
СЧЕТ собираемых долгов по пеням, прочим статьям, из процентов по депозиту и прочих доходов.   
Ответственный - Быков А.В.

Дополнительно:

Участки № 31,88,89,154,178,202,215,216,256,270,395,396,433 оплачивают земельный налог с участка по формуле: Зем.налог =Площадь участка* стоимость кв.м. (600,53 руб.)
Просьба предоставить выписки из ЕГРН!!!

Пени по целевым взносам начисляются в размере 30% годовых , со следующего месяца за месяцем оплаты.

Пени по членским взносам начисляются в размере 30% годовых , начиная с 1 декабря 2021 г.
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