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Проект сметы доходов/расходов (годовой бюджет) КИЗ "Зеленая Роща-1" на 2020г. (тыс.руб.)

№ Источник поступления денежных 
средств

ОЖИДАЕМЫЕ

ДОХОДЫ
Направления статьи расходов, покрываемые членским взносом тыс. руб.

Административно-хозяйственные расходы 34 845,4

Выплата заработной платы (в т.ч выплата отпускных, пособия по временной 

нетрудоспособности) 13 445,5

Вознаграждение членам правления, членам ревизионной комиссии 972,0

Страховые взносы на ОПС, ОМС, на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством,от несчастных случаев на производстве
4 289,6

Содержание административных и хозяйственных строений, детских площадок
1 684,5

Содержание програмного обеспечения, оргтехники, нематериальных активов 

(Консультант+ , Калуга астрал, сайт КИЗ) 1 614,4

Содержание транспортных средств (2 автомобиля, автоприцеп) 292,5

1

Доходы от поступления членского 
взноса

34 855,7
Обслуживание системы контроля доступа (считывающие 

устройства,шлагбаумы,видеокамеры) 603,1

Уборка временных дорожных проездов (укос травы, уборка снега), детских 

площадках, стоянках у здания правления, КСК и РТП 4 197,9

Ставка 1,16 
руб./кв.м

Расчеты за ТКО (Рузский региональный оператор) 19,0

Аудиторские услуги 110,0

Земельный налог 4 723,0

Транспортный налог (2 автомобиля) 4,6

Приобретение основных средств 120,0

Прочие расходы (канцтовары, хозтовары, спецодежда и др.) 280,9

Уличное освещение 2 148,4

Услуги банка (банкоматы) 340,0

2
Доходы от поступлений по 

надбавкам за содеожание объктов
29 842,2 Расходы на содержание объектов основных средств системы ЖКХ: 31 331,4

Водоснабжение 4 536,1 Система центрального водоснабжения 5 089,0

867 абонента 43бруб/ мес/абон. Техническое обслуживание и текущий ремонт
4 894,0

Аварийный работы 195,0

Канализация 11 673,3 Система канализации 12 034,8

867 абонента Техническое обслуживание и текущий ремонт 9 856,8
1122руб./мес/абом.

Прочие затраты (Электроэнергия главная КНС, промывка системы, аварийные работы) 2 178,0

Энергоснабжение 10 573,9 Система электроснабжения 11 450,3

1049 абонентов
840 руб./мес/абон.

Техническое обслуживание и текущий ремонт 11 112,0
Ремонтно-восстановительные (аварийные) работы(аварии на фидере, поиск повреждения 

кабеля,устройство муфт) 338,3

Автоматизация сбора данных 3 058,9 Автоматиз.система сбора данных учета и контроля энерго-водоресурсов 2 757,3
энерго- и водо-потребления. 243руб./мес/абон. Техническое обслуживание телекоммуникационной системы 2 524,3

1049 абонентов Потребленная электроэнергия на узле связи, аварийные работы 233,0

ВСЕГО 64 697,9 ВСЕГО 66 176,8

Отложенный финансовый ресурс 
(дефицит)

-1 478,9

Исполнитель главный бухгалтер: Силаева С.Н.


