
ТСЖ «Солнечное»
г. Краснодар, ул.Московская,94.

СМЕТА
доходов и расходов на 2014 год поступающих за счет средств в виде взносов собственников

помещений на содержание, обслуживание и текущий ремонт дома, за счет аренды помещений
цокольного этажа.

Х'.!п/п Наименование статей доходов Месяц (руб.) Всего, год (I)уб.)

1. Поступление денежиых средств от собственников 2 405 214,96 руб.
помещений, членов ТСЖ «Солнечное» ВСЕГО:

1.1 За счет средств на содержание и текущий ремонт 129884,58 руб. 1 558 614,96 руб.
( общ. пл. квартир 8945,22 х 14,52 руб.)

1.2 Доходы от сдачи в аренду помещений цокольного этажа 70 550,00 руб. 846 600,00 руб.
Х'.!п/п Наименование статей расходов

2. Расходы: в Т.ч. 2 405 214,96 руб.
2.1 Материальные расходы по содержанию,

Iобслуживанию, текущему ремонту. всего:

2.1.1 .Инструменты, хоз. инвентарь, техника для офиса из них: 33 240,00 руб.
I

монитор 3 590,00 руб.

Роутер ( устройство, для доступа к сети Интернет 3 800,00 руб.
нескольким компьютерам)

Лицензионные программы для работы 5 850,00 руб.

Другой хоз. инвентарь ( шуруповерт, пломбы, 20 000,00 руб.
огнетушители и др.)

2.1.2 Сантехнический материал( трубы, клапана, 20 000,00 руб. I
фланцы, расширители, переходники, и др.)

2.1..3 Электрическое оборудование и 30 000,00 руб.
материалы( диэлектрические боты и перчатки,
контакторы, дросселя, лампочки, светильники,

Iвыключатели, розетки, реле, рубильники, реле
контроля, предохранители, кабеля, дверные замки, II ручки, доводчики на двери, запасные ключи, фанера,
стекла, пружины и др.)

2.1.4 Моющие средства для уборки 2400,00 руб.

2.1.5 Канцелярские товары (заправка картриджа для 12 000,00 руб.
принтера, замена печати, калькуляторы и др.)

2.2 Расходы по содержанию, обслуживанию, текущему
ремонту: I

2.2.1 Услуги банка за два расчетных счета 26000,00 руб. I
I

2.2.2 Оплата услуг связи 15000,00 руб.

2.2.3 Поверка приборов ИТП(ежегодная), замена литиевых 32 000,00 руб.
элементов на приборах учета.

2.2.4 Обслуживание ИТП 5 000,00 руб. 60000,00 руб.
2.2.5 Гидравлическое испытание системы отопления ( 1 раз в 7000,00 руб.

год).



2.2.6 Аварийное обслуживание канализации за год 45 000,00 руб.

2.2.7 Прочистка канализации 15000,00 руб.
2.2.8 Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 120 000,00 руб.
2.2.9 Замена дверей в соответствии с требованиями по 18000,00 руб.

пожарной безопасности

2.2.1 О Технологическая поставка и обновление программ lС 15 000,00 руб.
( информационно техническое сопровождение lС-
подписка на год)

2.2.11 Услуги по обслуживанию ПК центрами для сдачи 6 000,00 руб.
налоговой отчетности

2.2.12 Сервис «РЦ Онлайн»Услуги по абонентскому 24 360,00 руб.
обслуживанию РС програММbI расчета квартплаТbI с
КРУГЛОСУТОЧНbIМдоступом жителей, прием показаний

2.2.13 Обслуживание компьютера 1О000,00 руб.
2.2.14 Услуги СЭС ( Санэпидемсервис) дезинсекция 21 000,00 руб.
2.2.15 Ремонт грузового лифта 1 подъезда ( замена редуктора 27 789,00 руб.

привода дверей каБИНbI грузового лифта г/п 630 кг)

2.2.16 Установка блока для подключения кнопки ВbIзова 25 000,00 руб.
диспетчера в лифтах

2.2.17 Текущий ремонт дома 306492,96 руб.
2.2.18 Накопившаяся разница между начислениями показаний 120 000,00 руб.

покваРТИРНbIХ счетчиков и ВbIставлеННbIМИ счетами
организаций, предоставляющих коммуналЬНbIе услуги

2.2.19 Оплата труда с НДФЛ согласно штатного расписания: 81500,00 руб. 978 000,00 руб.
Управляющий ТСЖ - 25000,00 руб, глаВНbIЙ бухгалтер
- 23000,00 руб. сантехник - 10000,00 руб., дворник
-8000,00 руб, электрик- 5000,00 руб., уборщица -10500,00
руб.)

2.2.20 СвеРХУРОЧНbIе(оплата в выходные и праЗДНИЧНbIедни 12 000,00 руб.
персоналу: дворник, уборщица, сантехник) с НДФЛ

2.2.21 Замена сотрудников на период отпусков 81 500,00 руб.

2.2.22 Вознаграждение Председателю ТСЖ с НДФЛ 3 000,00 руб. 27 000,00 руб.
2.2.23 Специальная оценка условий труда, согласно ФЗ Х!!426 от 12 000,00 руб.

28.12.2013 г.

2.2.24 СИЗ (специальная одежда работников ТСЖ, в 5 200,00 руб.
соответствии с условиями труда по ч. 2ст. 212 ТК РФ)

2.2.25 Обучение и аттестация руководителя по охране труда 2 700,00 руб.
3 Налоги

3.1 Оплата взносов в ПФР , ФСС от НС и ПЗ 227000,00 руб.
3.2 Налог по УСН за 2013 год 63 533,00 руб.
3.3 Расходы на пени штрафbI 5000,00 руб.

Резерв ( непредвидеННbIе расходы) -

Правление ТСЖ «Солнечное»


