
Финансово-экономическое обоснование проекта приходно-расходной 
сметы на 2020 год 

 
Настоящее Финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой 
частью Проекта приходно-расходной сметы ТСН «Южный Мыс» на 2020 
год, подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп.22 п.1 ст.17, пп.15 п.1 ст.15 
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 исходя из сложившейся 
практики реализации приходно-расходной сметы в 2019 году в ТСН 
«Южный Мыс» 
Размер членского взноса, равно как и платы за приобретение, создание, 
содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 
пользования и расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким 
имуществом (далее плату согласно п.3 ст.5 ФЗ-217 от 01.01.2019) рассчитан 
как тариф за 1 участок, находящейся в границах территории ТСН  
Финансово-экономическое обоснование лежит в основе Приходно-расходной 
сметы ТСН и не может быть использовано в обоснование снижения 
стоимости тарифа для отдельных правообладателей земельных участков в 
границах территории ТСН «Южный Мыс» под предлогом неиспользования 
или отсутствия необходимости использования тех или иных коммунальных 
услуг.__ 

 

 

1. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
предлагается 
установить в размере 1 225 609.84руб. 
Данные затраты обусловлены необходимостью осуществлять текущий 
ремонт и обслуживание мест общего пользования и имущества находящегося 
в собственности ТСН «Южный Мыс» Таких как: 
Ремонт ограждения прилегающего к местам общего пользования, 
строительство новой площадки под ТБО отвечающей требованиям 
регионального оператора, текущий ремонт дорожного полотна, чистка снега, 
коммунальные платежи КПП, вывоз бытового мусора. По всем 
коммунальным платежам имеются подписанные договоры с исполнителями 
ознакомится с которыми можно на официальном сайте www.u-mys.ru 
 
Обоснование стоимости строительства площадки под ТБО: 
 
 



Строительство	  новой	  площадки	  под	  ТБО	  отвечающей	  
требованиям	  надзорных	  служб	  г.о.	  Домодедово	  

	  	  
105	  163,00	  	  	  	  

Земляные	  работы	  36м3	  (снятие	  слоя)	   	  	  
	  	  	  	  	  16	  109,00	  	  	  	  Работы	  по	  бетонированию	  3,6м3	  (3,6*2500*1,13*1,32)	   	  	  

Работы	  по	  сварному	  металлокаркасу	  (15000*1,13*1,32)	   	  	   	  	  	  	  	  	  22	  374,00	  	  	  	  
Дорожная	  сетка	  43м2	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  6	  000,00	  	  	  	  
Материалы/	  бетон	  3,6м3	  (4500р.м3)	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  16	  200,00	  	  	  	  
Доставка	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  1	  500,00	  	  	  	  
Металлический	  профиль	  и	  профлист	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  18	  000,00	  	  	  	  
труба	  асбоцементная	  для	  организации	  заезда	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  000,00	  	  	  	  
Щебень	  гравийный	  5	  куб	  для	  подъезда	  	  2900*5+1500	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  16	  000,00	  	  	  	  
работа	  по	  укладке	  (2000*1,13*1,32)	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  2	  980,00	  	  	  	  
Обоснование стоимости ремонта заборного ограждения сливного коллектора 
за уч 13. 
Восстановление	  заборного	  ограждения	  сливного	  
коллектора	  за	  участком	  №	  13	  и	  его	  расчистка	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  441,00	  	  	  	  

материалы	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  000,00	  	  	  	  
работы	  (7т*1,13*1,32)	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  441,00	  	  	  	  

 
 
 
 
 
2. РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ ТСН в 2020 году предлагается 
установить в размере 1 458 704,04 руб в год. При этом ежемесячно 
оплачивается труд следующих и работников: 
2.1. Оплата по ГПХ председателю и правлению ТСН 8 чел. с суммарным 
окладом в 18 400 руб (вкл. НДФЛ). 
Размер оплаты рассчитан на основе объема затрачиваемого времени на 
управление ТСН и ведение дел ТСН в соответствии с Уставом ТСН. Объем 
выполняемой Председателем и Правлением работы предполагает работу в 
выходные дни, а 
также в ночное время (при устранении аварий и других чрезвычайных 
ситуаций). Помимо исполнения обязанностей предусмотренных Уставом 
СНТ Председатель и Правление осуществляют сверку с жителями ТСН, 
выдают 
справки, работают с должниками, решают оперативные вопросы и задачи, 
поступающие от жителей, осуществляют стратегическое планирование 
развития ТСН и взаимодействие с органами гос.власти, контрагентами. 
2.2. Бухгалтер ТСН с окладом в 8023 руб. (вкл. НДФЛ). Размер средней 
зарплаты о бухгалтера по МО– 60 000 руб. С учетом объема 
хозяйственных операций в ТСН, а также ведения оперативного учета на 
условиях удаленной работы данный размер платы предлагается считать 
обоснованным. 
3.3. Охранник/разнорабочий с окладом 56120 руб. в мес. (вкл. 



НДФЛ). Данная сумма выплачивается двоим сотрудникам которые работают 
посменно.  
Территория ТСН нуждается в осуществлении контрольно- пропускного 
режима, управлением шлагбаумом, принятия заявок и контроль пропуска 
собственников и гостей, ведение журнала входного учета а так же 
регулярной уборке территории примыкающей к КПП 
Размер отчислений на обязательное страхование в 2020 году составляет в 
общей сложности 30,2% и утвержден федеральным законодательством. 
Данный налог оплачивается в налоговую инспекцию.__ 

 

3. РАСХОДЫ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ предлагается установить в 
сумме 139 400руб 

3.1 КПП нуждается в обновлении различного инвентаря, таких как столовые 
принадлежности, мебель, лампы накаливания. На эти цели заложено 7200 руб 
в год. 

3.2 для реализации возможности удаленного пропуска гостей или проезда в 
отсутствии пульта управления шлагбаумом у охранника/вахтера должен быть 
абонентский номер в постоянном доступе, на эти цели выделяется 6000р в 
год из расчета 500р/мес. Тариф оператора мегафон. 

3.3 В виду того что КПП нуждается в систематической уборке в год заложена 
сумма в 6000р. для закупки моющих средств, и средств дезинфекции. 

3.4. Канцелярские товары. И обслуживание оргтехники Объем закупок 
канцелярских товаров (папки, файлы, бумага А4 и т.д.) будет составлять в 
среднем 400руб/мес. Или 4800 руб/год, а так же требуется 1- 2 заправки 
картриджа для принтера.  

3.5 на покос земель у кпп и мусорной площадки предлагаем выделить 15 000 
руб в год. Эта сумма рассчитана в среднем на 6 покосов 

3.6 В текущем году предлагаем заложить 12 000р. на благоустройство 
территории КПП. На земельном участке прилегающем к КПП предлагаем 
высадить цветы и кустарники. 

3.7 Для Регистрации ТСН по месту фактического прибывания необходимо 
зарегистрировать строение КПП с присвоением адреса, на эти цели 
предлагаем выделить 25 000р.  

3.8 Для уменьшения налога за земли общего пользования на которых 
находятся подъездные пути к домам собственников земельных участков в 
границах ТСН, необходимо подать документы на смену ВРИ земель с ИЖС 
на ЗОП, на эти цели предлагаем выделить 9600р. 



3.9. Услуги банка. 1200 руб/мес. Текущий тариф по обслуживанию 
расчетного счета в Сбербанке составляет 1200 руб.  
3.10 Для того, чтобы в моменты отключения электроэнергии КПП и 
шлагбаум продолжали функционировать и не оставались в открытом 
положении необходимо закупить бензогенератор, на эти цели предлагаем 
выделить 10800р. 
3.11 Электронная Бух отчетность (стоимость за год) Для целей 
оперативности сдачи отчетности в органы ФНС, ПФР, ФСС и другие – 
Правление  ТСН подключило сервис СБИС. Все отчеты готовятся в 1С, 
выгружаются в электронном виде и отправляются через этот сервис. 
Стоимость СБИС = 7000руб/год – отправка и переписка по электронному 
документообороту с ФНС, ПФР. Это самый дешевый сервис по отправке 
отчетности. В 1С и других сервисах стоит дороже. 
3.12 Ввиду большого количества улиц и домовладений и сложностью в 
распознавании пути для гостей и оперативных служб предлагаем с каждой 
стороны  въезда на улицы на столбах электропередач установить таблички с 
указанием номера улицы и домов  на ней находящихся. На эти цели 
предлагается выделить 21 600р. 
 
4. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Согласно выписке из Росреестра – в собственности ТСН находятся четыре 
земельных участка общей площадью 42900м2  Официальные платежи 
государству в виде земельного налога за эти участки составляют 132 000 
рублей в год. 
 
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
В целях подачи исковых заявлений на неплательщиков, а так же в связи с 
необходимостью постоянных юридических консультаций, на юридическую 
поддержку предлагается выделить 144 000 руб. 
6. Противопожарные мероприятия. 
В прошлом году наш поселок посетил пожарный инспектор и выдал 
предписания по доукомплектацией поселка средствами противопожарной 
защиты. В данный раздел включены дополнительные противопожарные 
щиты, щит для мотопомпы, сама мотопомпа с гидрантом, также 
противопожарная сигнализация на кпп. Все это требования инспекции. 
Предлагаем выделить на этот раздел  
7.Резервный фонд 
В целях платежеспособности ТСН в условиях не своевременного 
поступления средств от собственников, а так же для компенсации 
непредвиденных трат мы предлагаем заложить резервный фонд в размере 
240 288руб 
 
ВЫВОДЫ  
В 2020 году совокупный сбор с владельца каждого земельного участка в СНТ 
составит как и в 2019 году 1350руб с одного земельного участка. 


