
СМЕТА 

(расходы)  

Гаражно – строительного кооператива «ЗАРЯ» 

на 2018 год 

 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ СДАЮТСЯ ЕЖЕГОДНО В КАССУ КООПЕРАТИВА 

«ЗАРЯ» , а не в карман председателю. 
 

Доходы: 

 

На 01.07. 2018 года членские взносы сдали 130 членов ГСК – итого 185 тысяч рублей.  

  

Расходы: 

 

Фонд оплаты труда                                                                                    336 тысяч рублей; 

Председатель ГСК          180 т. р в год; 

Дворник                             96 т. р. в год; 

Ответственный за электрохозяйство  60 т. р. в год. 

 

Вывоз мусора                                                                                                 24 тысячи рублей; 

 

Итого                                                                                                            360 тысяч рублей. 

 

Израсходовано с 01.01.2018 года: 

- ремонт эл. столба, крышки люка водоотведения и др. в блоке №2         3150 рублей. 

- услуги по отчетам в налоговую инспекцию                                               5000 рублей. 

- ремонт МФУ                                                                                                   1500 рублей. 

- канц. товары , эл. товары и пр.                                                                      2846 рублей 

- эл. товары                                                                                                       1669 рублей. 

- засыпка щебнем ямы в блоке №4                                                                 4500 рублей 

- мотокоса с аксессуарами                                                                              16349 рублей 

- леска для мотокосы                                                                                           300 рублей 

- работа грейдера  2 часа                                                                                  5000 рублей 

Итого                                                                                                               40 314 рублей 

Всего расходы                                                                                               400314 рублей 

Не хватает                                                                                                      215314 рублей 

С предложениями по погашению дефицита денежных средств в кассе ГСК прошу 

обращаться к председателю Правления. 

За 2015 год членские взносы не сдали 95 пользователей гаражей, за 2016 год 177, за 2017 

год 206, за 2018 год 366 . Общая задолжность по членским взносам около полутора  

миллионов рублей. 

 



Планирование  

Необходимых работ в ГСК «ЗАРЯ» 

1. Продолжить ограждение территории кооператива. Установка ворот, заборов. 

Необходимо  5 ворот и 30 метров забора. Одни ворота примерно 60000 рублей, 

один метр забора 2500 рублей Итого 375 000 рублей. 

2. Установка системы видеонаблюдения примерно 30 точек видеоконтроля. Одна 

точка видеонаблюдения 10 тысяч рублей. Итого 300000 рублей. 

3. Увеличение ночного освещения необходимо около 20 светильников один 

светильник с установкой 2500 рублей итого 50000 рублей. 

4. Смена системы электроснабжения в блоках примерно 20000 рублей на блок. Итого 

32000 рублей. 

5. Строительство КПП. 

6. Круглосуточная охрана кооператива. 

7. Работа по благоустройству территории кооператива (дороги ,электричество. Вывоз 

мусора, устройство водоотведения и пр. в рабочем порядке. 

 

 


