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СЛДО ВО ДЧ Е СКИ Й П ОТРЕБИТЕЛ ЪСКИ Й КО О П ЕРЛТИВ

дIЕдик -плюс-
ИННЛ(l1П 9 1 09009907/9 l 090 l 00 l АДРЕС | 297 5З4, Республика Крым, СимферопольскиI"{ р-н, с. Деliисовка, ул. Солнечная, д. l 8,

р/с Nэ 40703Вl0б40850000025 в РНКБ БАНК (ПДО) z. Сlлмферополь БИК 0435l0607, l</c Ns 30101810335l00000607
Председатель : Головина Елена Александров на, тел. +7 (97 8)829 -l 1 -2'|

Г;tавный бцгалтер IJуркина Лариса Николаевна, тел. +7(978)844-07-81; e-mail: OUtSOUrOing_bUkhgalter_krYm@mail.rU

ПРОЕКТ сметы СПК (МЕДИК-ПЛЮС> от
,, /0 >> J2r[tcL'.,( 20,/.Lгода

'"

смЕтА доходов и рАсходов нА 2022 год

,
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Организация
Направление деятель}tости

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на 1о.01.2022

мЕдик-плюс спк -

ЦелеJ 
-на именование показателя Gумма

доходы
_]елевые мероприятия (3аверенных копий) 5 000,00
'lтого доходов 5 000,00

копиЙ документов по требованию членов

10 января 2022г,

Председатель правления Головина Е. А.

L]уркина Л, Н.

----й;йГрбitr-йй;---*
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Организация
Направление деятельности

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на10.01.2022

спк-

|,lаименование показателя (;умма

доходы
-]елевые мероприятия (Магистраль водоснабжения) 1 036 000,00

'tтого доходов 1 036 000,00

Председатель правления Головина Е. А.

10 января 2022г,



!

Организация
Направление деятельности

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на 10.01.2022

МЕДИК-ПЛЮС СПК
[.|елевые мероприятия (Межевание)

Головина Е. А.
расшифровка подписи

(Межевание)

10 января 2.022 г.

Председатель правления



?
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

на 10.01.2022

Организация
l.iа правление деятельности

Председатель правления Головина Е. А.

10 января 2022 г.

F7ководитель

Главный бухгалтер
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Органrзацня
}la rравrвн ие деятел ьности

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на 10.01.2022

МЕДИК-ПЛЮС СПК
Целевые мероприятия (Услуги почты)

Председатель правления Головина Е. А.

10 января 2022 г,

главный бухгмтер Цуркина Л. Н.
расшифровка подпиои



ý
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

на 10.01.2022

мЕдик-плюiспкОрганrзация
}tаrравлвнне деятол ьности

на именование показателя Сумма
доходы

:.- : - - ээ водоснабжение 300 000,00
Ьэго доходов 300 000,00

Руюводrтель Председатель правления

-лавный бухrалтер

Головина Е. А.

10 января 2022г,

расшифровка лодписи

l_]уркина Л. Н.
ffi



Оргаrrзация
l{.rFвrвннЕ деятельности

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на {0.01.2022

МЕДИК_ПЛЮС СПК
Содержание организации (Содержание СНТ) Членские взносы

рАсходы
1:l.t,,*.,61рзlrвные расходы: 1 с отчетность
!:,.,,,-.lстративные расходы; Аренда помещения под
::,.,,.*,lстративные расходы: Аренда помещения под
: - t.l 

" 
*,1qlрзlцвные расходы: Банковское обслуживаF

. - l,|,, _,1стративные расходы: и кадровое

.;|,|,, -,1стративные расходы: алы по
j,,,,, -,,стративные расходы: Интернет
:,,,.,-,,э-ративные расходы: ИТС, 1С Спарк-Риски, сис. -а, услуги сопров-я 1С
-:,,,,, -,, :-эетивные расходы: Канцелярские почтовые
;,.,,, -,, э-эативные расходы: Непредвиденные
:,,,,, -,, э-эативные расходы: Нотариальные
:,,,. -,, :-:э-ивные расходы:
:,,,, -,, a-эа-ивные расходы:
:, . -"_-:а-,lзные расходы: храна
: " -,, :-: э-,1зные расходы:
:, ,-,,a-: э-,1зные расходы Приобретение техники
:," - ., :-: э-.,зlь е расходы Проведение обязательных медосмотров для сотрудников с оформлением

в журналах и газетах
Работа с должниками

- _-]:-,'Э-э Э Сбис-ЭДО
Специальная оценка условий
Техническое обслуживание и веб-сайта
ТМЦ - ТО офисной техники
ТО офисной техники

'.'"-"]-ээтлВные Услуги мобильной связи
, -. _ ,= l эпDlе Экологическое сопровох{qение

,,,., - 
":-эа-"эв5rе расХоды Юридические услуги

_:, эз;,1э-зе-:ые р?схоflы: Аварийный ремонт агис,
_:, a ]:/:-::--э э рзсхоflы: АвариЙныЙ

-+,:з:;,:-:.--э э рзсхоflы: Вода потребляемая насосами и в сети
j,:з=,i-:.--э э рзсхоýы: МБП (Ввод в эксплуатацию)

-:::::/]-::--: э рэсхоflы: МБП (Магистраль водоснабжения
_. ::.,1 _-::--:::асходы: МБП (Энергосеть)

Обслуживание общего пользования

магистральных)
(Магистраль водоснабжени
(Насосные станции)
(Энергосеть)

(М агистраль водоснабжения
(Насосные станции)
(Энергосеть)

: :- ,._,]]> УтилизацияТКО
: : -: :--: : _; ],]]эil Фитосанитарное земель общего пользования
j _:: ]--i_-:: ]э:,.эды: Э/энергия потребляемая насосами и наружное освещение (20%)

: - :, __.,, -.-,.. -эсэонала: Взносы вФССотНС и П3

-: -: .-.:.: -=-.,=- -эээонала: оплата больничного
_: -: ---. -.-,: -:эээчала:Оплататруда

ч

---,. ., СН э _евыясненных платежей

] -:: --::--л: -

пеня за неоплаченное
Пеня за

членов



членов Ревизионной комиссии
: Страховые взносы

Руководитель

Главный бухгмтер

Председатель правления Головина Е. А.

10 января



Организация
Направление деятельности

МЕДИК_ПЛЮС СПК

показателя

10 января 2О22 г.

Головина Е. А.

J

з

-lленская книййl
'tтого

)уководитель
председаIелч. пра влýния

долшость

Цуркина Л. Н.
расшифровii лйiйi-_--



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
_ на 10.01.2о22

Организация
Направление деятельности

10 января 2О22 г.

Пред qез 1тsлg_лра вления *



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
_ на 10,01.2022

Организация
Направление деятельности

10 января 2О22 г.

|1

4

Руководитель

Главный бухrалтер

Гlредседlтýл:jlравления, _*
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