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План Факт
N9

N9

п/п

Наименование исходных данных и статей

зt 2

flополнительные поступления:

Минсельхоз НСО (ООС)

пени

задолженности по целевым взносам и прочие

292 700Преdсеdаmель (1-1- мес.*24 200 + оmп. 26 500 )

ОСС- конкурс

290 362
72 50584 0о0Замесmumель преdсеOаmеля (5 мес.*1"6 800 )

237 боо 216 700Бухzолmер-кассuр (11 мес.*19 70О + оmп. 20 9ОО)

200 9782о8 8о0Сmорож (1"2 мес.*16 000 + оmп. 16 80О)

56 0оо 56 о00Воdолей (5 мес.*16 000*0,7 сmовкч)

60 о00Элекmрuк НЛЭП (5 мес.*16 0аO*а,75 сmавкu) 60 000

192 800 194 505Разнорабочuй ( 11 мес.*16 000 + оmп. 1-6 800)

10 121
Компенсацuя нечспользова ннозо оmпуско прч увольненuч сезанных

рабоmнчков 1,6 000

0Сmuмулuрующuй {пооul,рumельньtй) фон0 0ля спuсочноео сосmава

998 673 958 019в том числе: заработная плата
743 t52ндФл 13% t49 227

15 000 1-4129проmuвопожарные меропрuяmuя (пожарньtй щчm)

10 000

12 000

29 920

11 8оо

охранные меропрчяmuя {соdержанuе u ремонm сuсmем охраны
u вudеонаблюdенuя, вороm u пр.)

поdаоmавка счсmемы воdоснабженчя к леmнему u зuмнему
сезонам

20 087

0

mекуul,чй реманm, плановая замена

dол е вое об служ u ва Hu е ВЛ Э П

з4 000

0

зо 0оо з5 000обслужчванче НЛЭП поdряdной орzанuзацчеit

712mекуu4чй ремонm| планавая замена комплекmующuх 1о о00

рабоmа нососа но полчв (24100кВm)

овоdов на Сип позомена 5941-9о

72 з00 8 2з8
осве щенuе улч ц ( ЗSОOкВm ) 10 50о 1о 5ао

8 556dом сmорожа (З5ООкВm) ю 5а0
з 000 31"47правленче(1000кВm)

вороmа (185кВm) 555 555

1з 140Bu d еан а бл юd е н u е ( 4З80 кВ m ) 1з 140

небаланс по факmу 202О zoda з0 000 з1 188

::.з=ra **317+500flяанозраfiёетYп,ll*н ие члe.н,ских ЕзilOЁýв

-...L 1й8,88ý

109 s2ý
10 00f

llltr*tP 9ё_G n,ý01. 11 сгlиеýчного,соýt*ваФот {дс,, i*i пЙiilн ндрл } в*ЁГё;'яu,,g -

34ý бss ввд ý54,фрай'йыа i.з*$tli,зе2*Фот, рФ6;

fll рояивопёжа аны€ *,,охран ны8 меЁёпрйятиff 25 000 ,,, *il ýl}9

46 ffi8, ,3_'1_'.... 7,4 содёЁШýilяЦ*аiей я*яоскаЁ.йФ,*п 6.

. sý4t9g 357L2шбаdшШЁиШ ЁаъfifiшшЁiс , *чЁэ ::: 

::.:,,

6 Внутреннее потребление электроэнерiЙй, ру6. 139 995 7ý stlt
з*€з8fl



4о о00200 000соdержанче проезdов

9 288з5 0оо
блаzоусmройсmво meppumopuu (освеu,ценче, uнформацuонные

уназоmелч u пр.)

27 9508 оо0с dосmавкой, u 2озоmопленче
о 0mекущчit dома u правленчя

1-1 з529 5о0u банuBaHue doMa
0 0мебель u чнвенmорь в правленче

12 178

16 250

24 000

16 250
'iffi

оmчuсленuя в абласmной Совеm соdоваdов

dля собок (12 мес.*2000)

61 000 59 75о

22 0442з 5ообанковское
2 65о 2 51_5мо б uл ьн а Я свя зь ( п р еdсеdа mель,бухzалmер,сmо!ож,зо м. п реасеаа mф

5 0005 о00мобuльный uнm 5мес.^.
22 16125 0ооюрчdчческче ,yeu

2о 195з5 0оо
ор2анUзоцчонные pacxodbt (прuобреmенuе u соOержанuе opz.mex+uKu,

ра cxod Hbt е ма m ерuальl,ка н ц. mово р ьt,бла HKu, ар ен 0а п ом е u,цe Hu я 0ля

провеdенuя обu.lеzо собранuяu u dруzuе оремеропрuяmuя)

20 00о 4 089
прuобреmенuе, соdержанче u ремонm хоз.чнвенmаря, прочuе

расхоdные маmерчальl
2 6627 0о0бензчн dля хоз.нужd

52 849 22 0о5не п peaBu dе н н bl е расхоdы (усm ро не н u е а ва puit н btx cu mуацu Й,

dpyzue незапла Hu рова нн ые росхоd ы )
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