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 по фактическим расходам 2022 года                                                                                                                                                        
Ответственный - Черепанова Л.Т.

 Предполагаемые расходы (по фактическим 2021года)  Корм для собак охраны ориентировочно 1500руб х 12 мес = 18000руб.   
Обслуживание оргтехники + заправка картриджей - 42000 руб;  хоз.товары в дом правления и охраны 25000 руб.                                                 
Ответственный - Быков А.В.

по фактическим расходам 2021 года  Ответственный - Быков А.В.

По фактическим  расходам 2021 года  1 416 000 руб плюс покупка трех  контейнеров (ориентировочно 3*45000=135 000 руб), 
аренда контейнеров до покупки. Считаем, что увеличение количества жителей компенсируется ограничением доступа к 
ПУХТО)  Договор с Региональным оператором:                                                                                                                    
	Ответственный - Быков А.В. 

180 000

по фактическим расходам 2020 года    Ответственный - Быков А.В.

Оплата обслуживания 1С  по договору с ООО "Что-Делать-Автоматизация", тариф 47516 р. В год Ответственный - 
Стародубцева Н.Н.

 По фактическим расходам 2020 года. Договор страхования  с "Ренессанс-Страхование" на 2021 год, пролонгация осенью.  
Ответственный - Корчагина И.В.

109

50

Договор на юридическое обслуживание №5/19 (12 мес.*15000 руб.=180000 руб)                                                                                                                                                
Ответственный - Быков А.В.

94

103

195

48

3 557

Земельный налог

Уборка снега на Центральной ул. СНТ, 
улиц (линий) СНТ  и подъездных дорог

Обслуживание Водопровода

Эксплуатация Водопровода по 
договору с Загородной Перспективой

Пожарная безопасность, благоустройство, 
работы по сети освещения СНТ

417

1 005

Охрана 

780

1.

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

413

1 551 000

41 000

47 516

22 000

Юридические услуги

33

893 000

1 380 000

230 000
Обслуживание системы видеонаблюдения, 
сигнализации и пож сигнализации, ремонт 

системы доступа  шлагбаум

Компенсация за использование личного 
автомобиля

Общая электроэнергия (+потери), 
общая вода (+потери) 2 048

3 165

127 200

144 644

Финансово-экономическое обоснование 
для  принятия приходно-расходной  сметы на 2022 год

Приходная часть

ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	 

по по штатному расписанию (фактический расход 2021 года)                                                                                                                                    
Ответственный - Быков А.В.

Всего по смете, руб С участка в год, 
руб

Примечание

8 284 207

по факту

по факту

В соответствии с 
показаниями узла 

учета

с участка в год на 2022 г., руб.

963

Расходная часть на 2022 год 

 

 

420 000

292 по по штатному расписанию (фактический расход 2021 года)                                                                                                                                    
Ответственный - Быков А.В.

Секретарь

 в 2021 году практически не расходовали

19 000

Потреблённая электроэнергия, включая потребленную магазином
В соответствии с 
показаниями узла 

учета

Заложить в смету на 
2022 г., руб

826

476

476
828

360 000

207 600

207 600
360 950

по ставке налога на ЗОП 2021 года (по данным ФНС)     Ответственный - Быков А.В., Гайрбегова С.А.

Договор на предоставление грейдера с ДРСУ 6 ,  3300 р/час + час подача (мин.приезд -  4 часа, 16500 р.).  Договор на 
предоставление фронтального погрузчика ООО "Универсал" (смена 22500 руб, по опыту: одна уборка в СНТ  Центральная 
дорога + линии   - минимум 2 машино-смены, 45000 рублей, только линии: 25000-30000 р. ). В смету заложить сумму из 
расчета: 12 оплат приезда грейдера, 8 оплат прочисток линий.
                                            Ответственный - Быков А.В.
Заложены работы:
ликвидация двух аварийных протечек,  ремонтные работы сопровождаются обязательной установкой отсечного ковера на 
аварийную линию. Итого  170000 руб. х 2
В случае экономии данные средства используются на закупку радиопередатчиков АСКУвода
                                                                                        Ответственный - Быков А.В., Шахматов Е.

Договор № ДСД-1/В ДС№2                                                                              Ответственный - Быков А.В.

Учитываем  работы: 
- регулярная уборка мусора у ПУХТО + его уплотнение в НОВЫХ маленьких  контейнерах 5700р/мес*12мес= 40 920 руб.
- покосы вдоль Центральной в летнее время 45 000 рублей
- прочистка канав в отдельных аварийных местах в объеме 1 смены поворотного экскаватора 35 000
- отключение всех технических потребителей СНТ от безучетного потребления (светильники по северной (временно, без их 
демонтажа), оборудование старой сети интернет СНТ по 2-3 элемента на линию) как требование Ленэнерго при ликвидации 
балансовых счетчиков ээ в ТП1 и ТП2  -  90 000 руб.                                                                                             
 - организация праздников (Масленница, Новый год) 2*9000 руб=18000 руб.  
- доделка и установка нового оборудования детской площадки, его ремонт, подсыпка детской площадки, бензин для покоса, 
замена сломанных табличек Пож.водоем и Гидранты, закупка саженцев в парковую зону у правления и охраны, замена 
вышедших из строя свнтильников прочее по благоустройству территории - 207000 руб)
Ответственный - Быков А.В.., Барбаш Е.
Сумма взята 
- из расчета затрат на ОП и потерь по электроэнергии за 6 месяцев (50% статьи сметы  2021 года), до решения вопроса с 
исключением балансовых счетчиков электроэнергии  590 000 рублей;
- 50% затрат на потери и ОП по воде за 2021 год (так как были ликвидированы протечки и ставится система АСКУвода) - 303 
000 рублей;
Ответственный - Быков А.В.	 

Договор "16-19Р  5000 р/мес на выезд ГБР
Договор №15-18Ф 110000 р/мес с ООО "МИГ-Охрана" ( 115000руб.*12 мес=1380000 руб)     Ответственный - Быков А.В.

Договор с ООО "МИГ-Сервис" 5000 р/мес *12мес=60000 руб.     установка 4-х камер на вьезд вместо устаревших (по 2 на 
шлагбаум)  + комплектующие + новый видеорегистратор на увеличенное количество камер -150000 руб по смете от МИГ-
Сервис 
Закладываем 1 ремонт системы доступа (шлагбаума) на сумму -20000 руб.                                                                                                                       
Ответственный - Быков А.В.                

514 000 1 179

Средства закладываются на противоаварийный ремонт подъездных дорог к жилым домам СНТ (на подсыпку, подготовку к 
будущему асфальтированию, части Центральной дороги (кроме Центрального проезда), поддержание Северной дороги в 
сторону СНТ Текстильщик и пр.), из расчета: 
- стоимость асфальтной крошки 20 м3 * 10 (по 28 000р) = 280 000р
- грейдер 6 приездов по 4 часа (16500 р) = 99 000 р
- фронтальный погрузчик 6 смен по 22 500 = 135 000      Ответственный - Быков А.В.

200 000

436 000

528

438 000

340 000

459

1 000

181 886

332

45 000

85 000

21 000

Обслуживание дорог СНТ

 

Ожидаемый сбор членских взносов

Потреблённая вода

Потреблённая электроэнергия

Сантехник с налогом на самозанятого

Фонд поощрения (выплата— 100000 С  
НДФЛ )

Канцелярские товары +  почта

Хозяйственные нужды(в т.ч . корм 
д/собак)

Мобильная связь

Вывоз мусора

Расчётно-кассовое обслуживание

Обслуживание 1Сбух

Страхование домика Правления и 
домика Охраны

Фонд зар.платы с  НДФЛ

председатель

бухгалтер

Техник АСКУ (электрик СНТ)

Начисления на ф/з . пл 30,2% 

Приложение 1 к п.4 Бюллетеня УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
членов СНТ «Родничковое»

Протокол от «___ » ___________ 2022
Председательствующий на общем собрании

_________________ ( Быков А.В.)



2

 

ИТОГО 3 886 509

Предлагаемые к сбору ЦЕЛЕВЫЕ взносы

Остатки по целевым взносам

Строительство газопровода

 По Договору №108-01653-20 от 17.11.2020 на ТО газовых сетей сумма:  101 103,62 рублей
 По Договору №110-1710-21 от 09.04.2021 г. на аварийно-диспетчерское обслуживание сумма: 170 328,96 рублей
Итого по статье:  271 432,58  рублей. 
Суммы по данным договорам оплачиваются с ранее собранных средств по газификации с "газового" счета СНТ. 
Остаток по газовому счету размещается на депозите для получения процентов по нему до принятия решения Общим 
собранием  о целевом направлении данных средств. Ответственный - Быков А.В. 

 

Субсидия

Предлагается частично расходовать данный остаток: 
- на работы по прокладке линий освещения по всем улицам СНТ согласно имеющемуся проекту (с подключением их к общему 
освещению, с установкой по 2 светильника на улицу в середине и конце улицы. Последующие светильники усстанавливают 
сами жители улиц). КП от ООО "Акантус" на сумму  1 350 319 руб.   
- установка бензогенератора с автозапуском на поддержание системы интернета, пропускной системы, 
видеонаблюдения, ориентируемся на стоимость 150 000 руб с подключением. 
Ответственный - Быков А.В. 

Пени, проценты по депозиту, 
прочие доходы (аренда 

земли)

19 000

Итого ГОДОВОЙ ВЗНОС 
с участка принимается на 2022 год, руб 19 000

Членские взносы

Оплата остатка по договору ежемесячного обслуживания с юристом 120 000 руб., оплата за выписки по участкам для 
Ленэнерго, подачи взысканий 61 302,56 руб. (задолженность СНТ перед Адвокатским кабинетом "ЮРЭКС". Страховые взносы 
,НДФЛ по договору подряда-28615 руб, долг по аванс.платежу 1285 руб. . Премирование за 2021 год- 144644 руб  
Ответственный - Быков А.В. 

 Реконструкция водомерного 
узла

Оплата остатка по договору строительсва домика водомерного узла ИП Батырнак - 161 168,72
Обшивка водомерного узла (работа и материалы), 
Закупка элементов пожарного гидранта  -  устройство внутренней перегородки, перенос в него оборудования серверной из 
холодного вагончика)  Ответственный - Быков А.В. 

Остаток на 01.01.2022 г., руб

519 436

1 500 000

220 071

1 594 606

52 396 По решению ОС 2021 года данные средства расходуются установку системы автоматического учета и сбора показаний по 
потребленной воде (АСКУвода).   Ответственный - Быков А.В. 

8 284 207

8 447 796 19 376

Пени по членским взносам начисляются в размере 30% годовых , начиная с 1 декабря 2022 г.

Пени по целевым взносам начисляются в размере 30% годовых , начиная с 1 июня 2022 г.

Назначение РасшифровкаС участка, руб

4 817

1 200

2 100 000

Сумма к сбору, руб

523 000

Целевой взнос на асфальтирование Центрального проезда от перекрестка у шлагбаума до перекрестка у 
дома правления из расчета длины ремонтируемого участка 350 м и ширины 5 м. Стоимость работ и 
материалов из расчета 1200 р за м2 дорожного полотна. В работы входит:
- ямочный ремонт с уплотнением перед укладкой асфальта;
- укладка асфальта с помощью асфальтоукладчика, с уплотнением. Толщина слоя асфальта после 
уплотнения - 5-6 см.   Ответственный - Быков А.В. 

Взнос на асфальтирование  
Центрального проезда СНТ (350 

метров, 1750 м2), руб

Взнос на укладку доп. труб переездов 
мелиоративных канав Центральногй 

вдоль дороги СНТ 
1 350 000 руб.), руб

Из расчета: 8 труб с доставкой и выгрузкой - 310 000  руб (КП ОТ ООО "Железобетон Северо-Запад"), 4 смены 
поворотного экскаватора  х 25 000 руб = 100 000 руб, кирпичный бой 10 м3 х 4 = 40 000 руб, асфальтная 
крошка 5 м3 х 4 = 28 000 руб, две смены фронтальника 45 000 руб  Ответственный - Быков А.В. 

Взнос на финансирование закупки и 
работ по подключению бензогенератора 

с автозапуском на пост охраны
(без начисления целевого взноса на 

участок)

150 000 0
Предлагается финансировать работы и материалы из средств из статьи "Субсидия" 
- закупки и  подключение бензогенератора с автозапуском для аварийного электроснабжения оборудования 
охраны, системы допуска шлагбаума и ПУХТО, интернет-оборудования и видеонаблюдения

Взнос на финансирование работ по по 
прокладке линий освещения по всем 
улицам СНТ согласно имеющемуся 

проекту 
(без начисления целевого взноса на 

участок)

1 350 000 0

Предлагается финансировать работы и материалы из средств из статьи "Субсидия" 
- на работы по прокладке линий освещения по всем улицам СНТ согласно имеющемуся проекту, с 
подключением их к общему освещению, с установкой по 2 светильника на улицу в середине и конце улицы. 
Светильники мощностью на более 30 Вт напротив своих участков устанавливают и обслуживают жители за 
свой счет, по потребности. 
КП от ООО "Акантус" на сумму  1 350 319 руб.   

ИТОГО   

ИТОГО  с учетом остатка членского 
взноса 2021 года, руб
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