
Наименование работ (услуг) Факт-2019 ПЛАН_2020 Примечание

Аренда помещения 6000,00 12000,00

Обслуживание РЧВ (емкость) 0,00 30000,00 В этом году без проверки РЧВ не имеем права подавать воду.

Восстановление водопровода  после зимы 98023,00

Материалы и комплектующие на текущий 

ремонт водопровода
4591,89

1501,74

Кадастровые работы 0,00 0,00 Товариществу сейчас они не нужны.

847647,42

13765,00

6985,33

4500,00

27250,00

7500,00

7000,00

65153,12

102225,97

8134,00

7500,00

36317,00

15000,00

9340,00

51414,34

57500,00

237275,66

15000,00

19500,00

9000,00

25287,00

72000,00

50000,00

Уборка мусора (контейнера) 235297,69 360000,00
Мусор будет стоить 4900-5500 вместо 3200 за один контейнер 

(535*8 + перевозка+подборка). 

ТО электросетей в апреле-декабре 2018 г. 121000 132000,00 Без изменений

Зарплата сантехника за летний поливочный 

сезон 2019 г.
42525,00 48000,00 Доп.: Отчетность по расходу, Журнал отправка в АВО и налоговую

Зарплата правления с марта 2018 по февраль 

2019
347136,36 348000,00 Без изменений

Налоговые платежи за отчетный период 206760,38

Страховые взносы 139677,54

Земельный налог 18490,84

НДФЛ 47536,00

УСН 1056,00

Оплата электроэнергии 724022,17 260000,00

1200000,00

Необходима ревизия оставшихся сегментов водопровода из 

ражавых стальных труб (секторы В и Г), участок магистрали от В/Г до 

сектора Д, а также выполнить ТО оставшихся после 2019 г. уличных 

задвижек, которое не производилось много лет.

1) Запас асфальтных отходов, сделанный нами еще в 2018 году 

закончился, ремонтировать дороги, даже в экстренных случаях, 

просто нечем.  2) Необходимо восстановить участки дорог, где был 

выполнен монтаж ПЭ водопровода между А и Б, а также А1.

Налоговая нагрузка существенно измениться не должна, т.к. ФЗП не 

меняется и мы не предполагаем нанимать физлиц для выполнения 

работ.

350000,00

16000,00

75000,00

290000,00

Необходимо выполнить присоединение 

улиц секторов А и Б к магистралям, заменить 

магистраль между секторами В и Г, заменить 

магистраль д. 219 от В/Г до сектора Д, т.к. 

существующая магистраль забита ржавчиной 

и находится в аварийном состоянии, что 

угрожает водоснабжению всего сектора Д.

Так, как вырос курс доллара/евро, наши 

зарплаты и пенсии не выросли. Вслед за этим 

вырастут цены на стройматериалы и услуги. 

Именно поэтому считаем крайне необходимым 

полностью завершить капремонт магистрального 

водопровода в 2020 году, пусть даже и за счет 

недовыполнения других статей расходов! По 

состоянию на 30 апреля 2020 года выкуплен 

основной объем дорогостоящей трубы ПНД 

больших диаметров, теперь нам инфляция не 

очень страшна. Спасибо тем, кто начал платить 

взнос 2020 года не дожидаясь проведения 

собрания, ОНИ НАС ВСЕХ ВЫРУЧИЛИ!

80250,00

СМР капремонт 

магистрального водопровода 

в 2018 г. по магистроали Д, в 

2019 г. по магистрали Д 

присоединение и 

восстановление ограждений 

по заявлениям, а также СМР 

по магистрали А/Б север-юг - 

вновь

Ремонт магистральных автодорог



Услуги банков по ведению расчетных счетов 16572,06 30000,00 Без изменеий

90750 99000,00

33080,24 40000,00

Канцтовары + почтовые услуги + печатная 

продукция
16295,80 17000,00 Без изменений

163017,00

9400,00 9000,00 Затраты на удостоверяющие центры (СБИС)

86394,00 28000,00 Сопровождение 1С по договору (скидка)

34483,00 0,00

26040,00 35000,00 Затраты на расчетную группу

6700,00 3500,00 ТО печатающих устройств (квит.)

СМИ 6314,00 12000,00

Судебные расходы 36000,00 50000,00

Носулич Н.Я. И Федорова О.Н. уже более трех лет все судятся с СНТ 

"Федурново", проиграли все суды, а теперь подали на это жалобу в 

Москву во 2-й арбитражный суд. Придется снова тратиться уже в 

2020 году на их судебные домогательства к товариществу… и 50 

тысяч может и не хватить... Как они уже достали!!!

Создание и хранение реестра собственников 0,00 40000,00
Не выполнено! Персональные данные!!! Хранение (круглосуточная 

охрана) и обработка

Сжигание порубочных остатков 0,00 35000,00

Поступает много заявлений о вырубке зарослей кустов и деревьев 

на территории улиц СНТ. Если не утвердим эту статью, заявления о 

вырубке принимать не сможем.

Вырубка зарослей на дорогах и проездах, а 

также в защитных зонах ЛЭП и 

складирование порубочных остатков

0,00 45000,00

Поступает много заявлений о вырубке зарослей кустов и деревьев 

на территории улиц СНТ. Если не утвердим эту статью, заявления о 

вырубке принимать не сможем.

Изготовление и монтаж доски объявлений 0,00 8000,00
В принципе, можем и "наплевать" на эту доску, если не будет 

возражений от щепетильных граждан.

Страховой фонд 0,00 100000,00
А вот без этого НИКАК! Хорошо, если не доведется его 

использовать!

Резерв по замене насоса артскважины 

(насос+монтаж)
0,00 260000,00 В т.ч. ТО насоса 60.000,00

19175,20

10000,00

9175,20

466776,22

122224,14

47197,52

99360,00

2160,00

7500,00

40071,47 0,00

120898,23 0,00

13310,00 0,00

4304,86 0,00

9750,00 0,00

А вот это - итог наших плановых затрат на 2020 год. Если эту цифру 

разделить примерно, на 600, получим сумму взноса на 2020 год: 

3932500/600=6554,16

И это с учетом дорогостоящего капремонта водопровода с 

заменой ржавых труб на ПЭ. Без назначения целевого взноса!

ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО СНТ 

Сертификация выполнена в 2019 г.

Ремонт выполнен в 2019 г.

0,00

Без изменений

Ремонт артскважины

Делопроизводство и организационные 

расходы

Затраты на бухгалтерский учет и 

отчетность

Сертификация скважины



Принято предложить к утверждению собранием членский взнос за 

2020 год в сумме 5950,00 рублей и с дефицитом бюджета в 

360000,00 рублей. Членский взнос получается примерно 1000 

рублей с одной сотки. При этом товарищество несет затраты на 

довольно крупную стройку - капремонт магистрального 

водопровода с заменой на ПНД трубы больших диаметров. Можно 

узнать, какие взносы "с сотки" в других садах г. Радужного, где не 

ведутся крупные стройки... и сравнить с нашими взносами...

3932500,003562736,17

ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО СНТ 

"ФЕДУРНОВО" В ПЕРИОД С 

МАРТА 2019 ГОДА ПО 

ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА


