
План в год, руб. Факт в год, руб.
Экономия/  

перерасход
Комментарий

1
4679949,84 4679949,84

3
374000 374000

4 33789 33789

5087738,84 5087738,84 407789

№п/п *План в год, руб. Факт/ в год.руб.

**экономия "+"/ 

перерасход "-" Комментарий

1 1678409,88 1893563 -215153,12

1.1.

480000 504131 -24131

180000 175354 4646

276000 266169 9831

1.2. 465000 488679 -23679

1.3. 12000 12531 -531

1.4. 4800 21184 -16384
замена тонера, катриджа, барабана, 

приобретение системного блока

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ И  РАСХОДОВ НА 2017Г. 
по содержанию жилищного фонда

ТСЖ "Кунарская 14/1

канцелярские расходы, связь, почтовые 

расходыПриобретение, обслуживание, ремонт, 

модернизация и реконструкция оргтехники, 

вычислительной техники, офисного 

оборудования.  

Управленческие расходы

председатель, управляющий

Наименование расхода 

ФОТ  управления

суммы на руки

отчисление во внебюджетные фонды ПФР, 

ФСС, НДФЛ

Наименование дохода 

Поступление обязательных взносов 

(Содержание жилья)

Сдача общего имущества в аренду 

(размещение оборудования провайдерами)

Проценты по депозиту

Юрист

бухгалтер

ИТОГО ПО ДОХОДАМ



1.5. 27999,96 45260 -17260,04

программа квартплата, минфин, 

арча,отчетность в ПФР, ФСС, ФНС, 

Росстат, льготники, ГИС жкх, реформа 

ЖКХ

1.6. 24999,96 30030 -5030,04
Семинары, литература, повыш. 

Квалиф.

1.7. 6000 3233 2767
проведение праздников на 

комплексе

1.8. 18999,96 23859 -4859,04 по факту прошлго года

1.9. 182610 189408 -6798 1/12 от ФОТ всех сотрудников

1.10. 94300 -94300

обслуживание расчетных счетов, 

обслуживание спец счета на 

кап.ремонт, пп, зарплатный проект

1.11. 39425 -39425 регистрация и ведение граждан

2 3001539,96 2718431,21 283108,75

0

2.1. 180000 182000 -2000

2.2. 240000 231259 8741

2.3. 48000 46463 1537

2.4. 60000 63043 -3043

2.5. 262320 266093 -3773

2.6. 90000 89838 162

2.7. 6999,96 1380 5619,96 ежегодно

2.8. 20004 20004 0 ежегодно

2.9. 600000 605226 -5226

клининг(уборщицы, дворник, хоз 

расходы, мойка окон на переходных 

лоджиях, уборка снега

суммы на руки

Резерв на отпуска

Уборка МОП и придомовой территории

Затраты на содержание дома и МОП 

(эксплуатационные расходы )

Освидетельствование лифтов

отчисление во внебюджетные фонды ПФР, ФСС, НДФЛ

Информационно-консультационные услуги 

сторонних организаций.

Проведение мероприятий

Страхование лифтов

аварийно-диспетчерское обслуживание

Налоги по УСН

плотник

электрик

инженер-энергетик

сантехник

ФОТ эксплуатации

Паспортное обслуживание

Расчетно-кассовое обслуживание 

 Приобретение и обновление программного 

обеспечения (бухгалтерия, интернет-

отчетность) 



2.10. 72000 68767,21 3232,79

Текущие ремонты, подгонка дверей, 

замена замков, ручек, доводчиков, 

пружин, лампочек, розеток и проч., 

покрытие в лифт холл, таблички , 

утепление швов, замена водосточных 

воронок на крыше 

2.11. 157800 184034 -26234

Материалы, инструменты,замена 

кранов, вентилей, ремонт насосов; 

устройство подвесов; прочистка и тд. 

Обслуживание укут и итп (отопление 

и гор.вода), замена реле управления 

автоматики на эл.сетях, поверка 

приборов 

2.12. 15000 33850 -18850

Озеленение, покраска, ремонт, 

песок, чернозем, клумбы у 

подъездов

2.13. 120000 0 120000 спец. Организация

2.14. 300000 117632 182368 спец. Организация

2.15. 120000 99426 20574

оплата госпошлин( судебные, за 

подготовку документов итд), 

изменение техпаспортов, уставных 

док., частичное финансирование 

непредвиденных работ по 

устранению аварийных ситуаций,  

непредвиденный выход из строя 

оборудования необходимого для 

жизнидеятельности дома и т.п. 

2.16. 709416 709416 0 спец. организация

4679949,84 4611994,21 67955,63ИТОГО

Вывоз ТБО и ГБО (мусор)

Непридвиденные расходы

Обслуживание лифтов

Содержание МОП (мест общего пользования) 

(подъезды, лифты, помещения  ТСЖ, комнаты 

диспетчера и охраны и пр.)  - мелкий ремонт 

(ремонт дверей, замков, замена доводчиков, 

установка пружин, стекол и проч.)

Содержание инженерных сетей МОП 

(материалы, доп.работы):

Благоустройство придомой территории и 

детской площадки
Обслуживание системы пожаротушения и 

дымоудаления




