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N9 пп Наименование расхода
1 (один} yчасток

8(Юкв.м

61 tBce}

lЁ{астки

J" Выво; ТКо и ТБо

J. t
.Ц,оговор на Еывоз ТК0 и ТБО iООО"Каширский Р0" и t,lll "Гавловлtч") с
0l января 20l9г, по Зl лекабря 20l9г. 1182-б.{ 72140,76

Установка крыши на шiOщадке для ТКО (требование РО) 420,87 25б73,00

i1 Уборка площадки ТКО посл9 прrrезда машины - 12 м-цев и уборка щчсора
j.ч ir-lPai (б месяцев). мешки для мусора

401,64 24500,00

ИТоГо: 2005,14 1?23l3,76
4. правление

4.1 Форс-мажорные tlбстоятельства (штрафы, лредпitсанtля и т.п, i 0,00 0"00
,l 1 предс,гавительск}lе расходы, комплект док-тов для Председателя l87,0з l l408.77

Z1..1 Юрлlдические и вотариальные услуги\, l]оговор проект границ 1000.0{] б l000.00

4.4
Хоз,расходы, канце_цярск!lс товары, почтовые расхOды, кс€рокопии,

расклалной столик .п/собраний
з78,84 2з109.з2

4.5 Возмещение затрат на бензин, сотов}jю связь, llHlEpHeT 245.9{ 15000,00

4.6 Обслryживание сайта Товарищества и эл.почтOвого ящика 278"69 17000,00

4.7
Обслуживание рlсчета и Сl!'IС_информирование. корпорат. Карты, в Tolr
чрlсле пOодпение полномочий по Бизнес-онлайн

t 04,32 бзбз,69

4,8 !1спользованI4е аккауЕта L-БИС (тариф -"Легкий" : 2800, лереход на 155,74 9500,00
И'ГоГо: 2350,52 t 43381,78

5. оплата вознаграждеuий за выполнение функций
5.1 Председателя Товарищества 1годовое) на основании Ь{РОТ- 1,0ставки 2j з 5.74 l4248a-24
5.2 Бухга.птера-кассира(годовое), удалснная бухrа,'tтерия дOговор - 6500 в мес |467.?1 89500,00
5.3 Электрика (годовое) - 0.15 ставки на основании MPOT _2l45 в мес. ]б4,52 22236,00
5.4 Выллата премии чJIенам Правления разоваrl - реlление ОС 245"9с 1 5000_00

ИТоГо: 44t 3;}ý 269216,24
6. ОПЛАТА НАЛОГОВ

6.1 Оплата налогов (ПФ, ФСС, ИФНС - всего 43,2О/о) 133 ] -,14 81217 
"79

6"2 Оформление декларации, оплата нмOга на ЗОП, сдача в ФНС 203,84 l24з4.0с
ИТоГо: l535"28 93651,79
Оплата за элеюроэ!tергию Ео ТСН "Нива-2(Каменка)" 669209" 1 8

ВСЕГО: РАСХОДЫ + НАЛОГИ ба11-54 l606988,6б
OC'I'ATOK на 01.01.2020 на р,/счете в Сбербанке l 128493.84
ОСТАТОК на 01.01.2020 наличные средства l25l2I"38
ОБЩЦЙ ОСТАТОК средств ТСЦ "Нива-2(Каменка)" ., l2536l5,22

Реврtзоп TCFI "|-l ива-2{Кямен /i'i{,,{L L__- оi\4Ревизор ТСFI "Гl ива-2(Каменка)"

Председатель ТСН "Нива-2(Капtеяка)"

О.М.Яраланку;

Н,А.Контарва


