
Приходно-расходная смета на 2017 год 

№ Статья затрат План (тыс. 

руб) 

Факт (тыс. 

руб) 

1. Земельный налог 100,0  

2. Экология, водный налог 100,0  

3. Вывоз мусора 600,0  

4. Заработная плата 3841,0  

5. Поощрение сотрудников по итогам года  384,00  

6. Начисления на з/п 1297,0  

7. Охрана (2 проходные) 

тревожные кнопки на проходных 
2108,0 

 

8. Эл. энергия на хоз. нужды 280,0  

9. Эл. энергия на насосную 160,0  

 Оплата услуг:   

10. Аренда помещения (зал, юр. адрес) 20,0  

11. Телефон, интернет 40,0  

12. Услуги банка, РКО 185,0  

13. Почтовые услуги, госпошлины, суд. 

издержки 
25,0  

14. Техосмотр, транспортный налог, 

страховки 
30,0 

 

15. Учеба, техподдержка 40,0  

16. Фонд материальной помощи 25,0  

17. Представительские расходы  12,0  

18. Взносы в облсад 25,0  

 Приобретение материалов, ремонт:   

19. Малоценный инвентарь 200,0  

20. Зап. части, ремонт техники 120,0  

21. Канцелярские товары, печатная 

продукция, бланки 
50,0 

 

22. Спец. одежда, средства защиты 30,0  

23. ГСМ-бензин, Д/Т, масло 300,0  

24. Реконструкция насосной на 

Шершневском водохранилище 
338,0 

 

25. СИП кабель, крепежная арматура, 

реконструкция линии 10 кВт (1 км, СИП 

3х70)  

420,0 

 

26. Материалы и монтаж забора Южной 

улицы (профнастил, профиль) (500 м) 
460,0 

 

27. Ремонт помещения правления 

(утепление фасада) 
243,0 

 

28. Реконструкция системы отопления 

здания правления  

 

 

95,0 

 



29. Оформление правоустанавливающей 

документации на внутренние 

электрические сети, оформление 

"зеленки" на здание правления 

155,0 

 

30. Ремонт дорог 1310,0  

31. Расширение проезжей части главной 

проходной, разделение потоков на въезд 

- выезд, приобретение и установка двух 

шлагбаумов 

98,0 

 

32. Ремонт и реконструкция водоснабжения 

скважины и водораздачи на первой 

проходной   

51,00 

 

33. Непредвиденные работы, по водоводу, 

дороге, электролинии 
500,0 

 

34. Ремонт водовода, приобретение труб, 

фитингов, задвижек, монтаж  
158,0 

 

35. Расходы на строительство линии 

электропередач, непокрытые целевым 

взносом 

600,0 

 

 ИТОГО 14400,0  

  

14400000 руб : 12000 сот = 1200 руб/сотка  

 

 

 Расшифровка сметы: 

1) п. 24 Реконструкция насосной на Шершневском водохранилище: 

- монтаж обратных клапанов 

- автоматизация насосной (шкаф управления, УПП, GSM контролер) 

- охранно-пожарная сигнализация 

- видеонаблюдение 

2) п. 25 СИП кабель, крепежная арматура, реконструкция линии 10 кВт (3 км, 

СИП 1х70)  

- обновление внутренних сетей, замена голых проводов на СИП 

- начало работ по замене 10 кВт внутренних сетей на СИП (примерно 1 км.) 

3) п. 26 Материалы и монтаж забора Южной улицы (профнастил, профиль) 

(500 м) 

- продолжение работы по ограждению сада с Южной стороны, смонтировать 

в 2017 году примерно 500 метров 

4) п. 27 и п. 28. Для экономии э/э на хозяйственные нужды необходимо 

полностью утеплить здание правления и смонтировать систему отопления 

 


