
Часть 1. Доходы
Остаток с 2015 года 405 ] 1,69

Взносы за20\6 год (ведомость) 45574|.89
] Взносы за не)лIастие в субботнике апрель 2016г. 8000,00

_+ Взносы за 20lб год (встyпительные) у.t.lЗ 10000,00
Возврат долга y.I.28 Пешков К.Н. за кадастровую ошибку 7500,00

6 Оплата взносов за20|6т. - индивидуал Орешина Е.Ф. 9000,00
а Оплата долга через ФССП (Орешина Е.Ф.) возврат от Минникова |9556,2з
8 Возврат госпошлины от ФНС г.Ступино 800.00

ОБЩДЯ СУММА: 551109,81
Часть 2. Расходы

ОТЧЕТ о целевом расходовании средств за 201б год
(с 0l январяпо 3I dекабря 20lбz.)

о d о бр е н р eu.te Huext Правл е нtlя ТС Н " Нuв а- 2 (Кал,ленка) оm 0 5. 0 ] . 2 0 1 7

u Ревuзuонной кол,tuссuей (Сuвковой О.Ф.. Конопля М.А.)

Пре dc е d аmель ТС Н " Нuв а- 2 (Ka*teHKa) "

ИоПrо4' I
А

1 Чистка снега (с 01 января по 29 декабря 2016) 35000,00
] Обслужи ван ие сайта Товари шества з000.00
J Оплата комиссии Сбербанка 24000,00
] Договор межевания ЗОП l05000,00
] Оплата налога на ЗОП, оформление декларации, сдача в ФНС з l97.00
6 .Щоговор на вывоз ТБО 50000,00
7 Асфальтовая крошка (2 машины по 20 куб.) 55000,00
8 отсыпка асфальтовой крошки (рабочие) 8000,00
9 Оплата госпошлины (встречное исковое зaU{вление и апелляция) 9921,24
10 Почтовый перевод 251,81
]l Юридические услуги (4 судебных заседания) i5000,00
1] Ксерокопирование док-тов дJIя суда 2098,00
l_r Внесение изменений в Устав, нотариальные услуги, госtlошлина 8800,00
l.+ Оплата yличного освещения и видеонаблюдения з2з77,00

l5
Лампы для уличного освещения (светодиодные-2) и комплект}то-щие к
ним, шлильки, гайки, шайбы, орехи, сгорело всего - 5 ламп

10б92.00

lб Фотореле для уличного освещения 1050,00
l7 покулка 2-х видеокамер и усилителей к ним взамен сожженных 6000,00
l8 Канцелярские товары и картриджы дJul принтера 555б,00
l9 Комплекгы для пожарных щитов (4 комплекта), клипсы 48l2,00
]0 Мешки для мусора (240 л) - 2 упаковки по 5шт. 578,00

]1
Оплата за уборку ТБО и территории Товарищества, за субботник, за
сеткой, на мусорной площадке, на пляже

22500,00

?2 Хозяйственные товары(краска,цемент,кисти,растворитель, цемент) 7595,00
'J Покупка цепи для детских качелей 1бOз,00

z4 Покос травы около пляжа (два раза: один раз долг Юшина Ю.В.) 3000,00

25
Оплата за цементирование площадки ТБО и покраску столбов ограждениrI
(101 столб) 7000,00

26 Покос травы на )лrастке "собрание" - ЗОП (2 раза, долг юшина юв) 7000.00
27 Траснспортные расходы 2799,72
28 Расходы на мобильную связь 1200,00
29 представительские расходы 29зз,17
30 Вознаграждение (три ведомости) l03000,00
31 Бlхгалтерское сопровождение СБИС 500,00

ОБЩАЯ СУММА: 5394б3,94
остаток на 01.0I.2017 11645,87


