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отчЕт
о финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

на текущую деятельность
2748 29з,з8членские взносы

129 929,00пени по членским взносам
190 700,00возмещение расходов за 20].8 год (Минсельхоз НСО)

задолженности по целевым взносам и прочие
17 570,00всryпительныи взнос
].0 40з,00аренда ЗОП

9 з92,00вывоз мусора
24 625,00ремонт внутренних дорог
69 689,00ремонт НЛЭП по улицам
2з 250,00ремонт ВЛЭП

11з з00,00на кап.ремонт дома сторожа и реконструкцию правления

въездные автоматические ворота 1 41],о0

9 400,00асфальт

приватизация 9 4о0,00

оплата эл\эн потребителями

на текущую деятельность
ФоТ списочного состава 778 080,00

страховы е взн осы ЗО,2Уо 2з498о,1,6

1,47 бз4,66содержание сетей водоснабжен ия

содержан ие электросетей 787 994,00

внутрен н ие потреблен ие электроэнерги и

содержание внутрен н их проездов 2з5 500,00

вывоз ТБо 2з0 000,00

содержание дома сторожа и правления 75 402,00

прочие расходы всего з29 ]1,8,62

отчисления членского взноса в оос 16 250.00

59 749,92аренда ЗОП

з7 689,87банковское обслуживание

мобильная связь 2 600,00

19 490,00мобильный интернет

GЁёДсT ;аЪ Ффl'аШi,э всеrо 1 137 t18,36

денежные средства в кассе 15о 320,34

денежные средства на расчетном счете 516 404,18

средстЁа } оýороте 470 403,84

4f_ý ý48;86

прочая дебиторская задолженность (+} 16 443,зз

прочая кредJ,frорская задолженносrь (-) 16 988,35

l1 lф.fl й Н ý,сýедa=+..Е*еФ з ýý3 ýЁ8;gs

3 068 922,38

294 JцЁ,Os

7м 2ff2,35

И sр,асхОдова*ý средсFв всёrо 3 Ф37 9l4,ýý

l ýSý Silý;ll{

87 2i6;o0



ески е

П редседатель правлен ия

Бухгалтер

Проверено и согласовано

П редседатель ревизионной комисси и

В.Н.Яковлев

В.А.Лебедева

4 756,оо

организационные расходы 5з 545,2з

бензин для хоз.ну}tц 2 000,00

133 бз7,60

u нве н mо р ь ( разdвчж ноя лес m н u цо) ю 70о,а0

ремонл,л zромкой связч 29 91о,оо

ремонm вороm 1з 267,оо

соdержонче u реманm чнвенmоря 4 з68,00

7з 727,6о

п рочч е pacxod н ы е ма mе pua л bt 1 665,о0

целевые расходь1
на кап.ремонтдома сторожа и реконструкцию правления 1зl з99,51

непредвиден н ые расходы

усm ройсmво мусор ной пло щаd Ku

131ý99,51

Средmэа на 0 1,{} !..2_О2ý

i,. ý2s sýЁ,7Ё
lfrfi.l]]]цt
, ,I46? 571i79

денежные средства в кассе х25 213,}6
денежные средства на расчетном счете 7а5726,99

в 63163].,lи
э\е{+)цз по за бwý37,z7

1Ф 361,09

прочая кредиторская задолженносrь {.) 85 766,92


