
Утверждено общим собранием

протокол №________ от 08.08.2020г.

Председатель правления ПК ДСОИЗ "Технолог"

___________________________________

20,18 Га

4 Га

1630 сот.

264 уч.

№ п/п Статья
в месяц, 

руб

кол-

во
в год, руб Примечение

1 Текущие расходы: 1178740

1.1 Фонд заработной платы 270000

 председатель 15000 6 90000 на руки -13% НДФЛ

 председатель 17000 6 102000 на руки -13% НДФЛ

секретарь правления 6000 6 36000 на руки -13% НДФЛ

секретарь правления 7000 6 42000 на руки -13% НДФЛ

1.2 Отчисления в фонды (пенсионный, соц.стах и др.) 81540

1.3 Услуги бухгалтера 60000

Земельных участков 

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ПК ДСОИЗ "Технолог" 

с 01.01.2020г. по  31.12.2020г. на членские взносы

Справочно:

Общая площадь

Площадь земель общего пользования

Общая площадь всех ЗУ



1.4

Вознаграждение контролеру показаний приборов 

учета 1000 12 12000

1.5 Земельный налог на земли общего польз. 40000

1.6 Канцелярские и почтовые расходы 3000 12 36000
замена картриджей, бумага, 

почтовые расходы и т.д.

1.7 Вывоз мусора 7600 12 127200

1.8 Банковское обслуживание 55000
вед.сч., клиент-банк, ком. НКО 

"Монета", ком. банка

1.9 Услуги юридические 245000

 - судебные издержки 220000

иски, ходатайства, 

жалобы, возражения, 

представительство в судах 

и т.д.

 - госпошлины в суды 5000

 - прочие услуги юристов 20000

1.10 Текущее содержание ЗОП 10000 покос травы, уборка

1.11 Содержание водосетей 0 12 0
входит в целевой на 

водопользование

1.12 Текущее содержание эл. сетей 1500 12 18000

1.13 Содержание системы видеонаблюдения 4000

1.14 Непредвиденные расходы 50000

1.15 Досуг, субботники, представительские расходы 20000
Празднование НГ, билеты на 

ёлки детям, подарки, чай, вода

1.16

Созданее резервного фонда для оплаты авансовых 

платежей и текущей задолженности от абонентов 

за э/э 150000

2 Доход 1178740
входящий остаток членских взносов с 2019 года 50000



уплаченный авансовый платеж в "Севэнергосбыт" 90000

долги по членским взносам прошлых лет 150000
долги по членским взносам прошлых лет избранных 

06.06.2020 правления и рев. комм. 160000

возмещение судебных расходов 45000 Драганов, Орлова и др.

возмещение неосновательных выплат с Лысенко Н.А. 55000

возмещение Орловой Т.В. вступительных вз. Кротовой 28000 по решению суда

членские взносы 600740 с учетом 60% собираемости

членские взносы (справочно) 51.19 ₽ 12 614 ₽
с сотки, с учетом 60% 

собираемости

Смета членских взносов составлена из расчета

614 руб/сотка в год или 51 руб/сотка в месяц
(с учетом 60% собираемости взноса)


