
НСТ "Электрик"

отчЕт
о финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01.01.2021 по 31.].2,2021

на текущую деятельность по смете
з 17з 850,00членские взносы (за минусом возврата переплаты)

128 888,00пени по членским взносам
10 000,00ООС - конкурс

задолженности по целевьiм взносам и прочие
0,00вступительныи взнос

280,00аренда ЗОП

0,00вывоз мусора
2 000,00ремонт внутренних дорог

68 з91,00ремонт НЛЭП по улицам + провода
].650,00ремонт ВЛЭП

25 500,00на кап.ремонт дома сторожа и реконструкцию правления
]_ 000,00въездн ые автоматические ворота

].0 800,00асфальт
0,00приватизация
7,64копеики

оплата эл\эн потребителями

на текушую деятельность по смете
1 101 171,00ФоТ списочного состава

з32 553,64cTpaxoвbi е взн осы ЗО,2Уо

44 049,00противопожарные и охранные мероприятия
31887,00содержание сетей водоснабжения
з5 712,00содержание электросетей

внугрен ние потреблен ие электроэнерги и

49 288,00содержание и благоустройство общей территории
260 000,00вывоз ТБо

содержание дома сторожа и правления 5,J,48о,44

176 67o,5tпрочие расходы всего

отчисления членского взноса в оос 16 250,00

59 749,92аренда 3ОП

22 04з,51банковское обслуживание

с ЁsДФ*а нЁ ý 1-0.t;202 t'..всеrо 1498 L65,7L

денежные средства в кассе 51 898,58

денежные средства на расчетном счете 984 418,51

в 461 848,62

из них: йдолженность потребителей пэ расчетам за э\а (+) 889 634,оЕ

прочая дебиторская задолженность (+) - авансовые frлатежи поставцикам 22LбI,,LZ

449 946,56

trаФfl ила,Цр.ё=а.g, qпац$ }lflЁ2,ЗСý;64

iв312 73&sс

109 628,64

9ýl иý0,,0с

И зР,асхпfiЁв.ý t{о ё*сýв, Е ЕеiG z,lý8135,9ý

2 t58135,95

l ;_ лл- л,/5 5*u+,5ý



2 515,00мOбильная связь

5 000,00мобильныЙ интернет

22 161,09юридические услуги

2о t94,99организационные расходы
4 089,00приобретение, содержание и ремонт хоз,инвентаря, прочие расходн ые материалы

2 662,00бензин

22 005,00непредвиден н ые расходы
22 005,00эамено печч в боне сmорожа

целевые расходы
потреблено эл\эн по счетам энергопоста вляюще Й орга н иза ци и

763,

П редседатель правления

Бухгалтер

Проверено и согласовано

Председатель ревизионной комиссии

Член ы ревизионно й комиссии

В. Н.Я ковлев

В.А.Лебедева

А.,Щ.Орлов

О.Ю.Маяцкая

И.Г.Анплеев

0,0G

i 22ý 9ý1,56

,:.27ý2 39ý,4t}t$:е,дсrз;ft ,E|I1=i=g7,2qЯ

49 857,15денежные средства в кассе

денежные средства на расчетном счете
L43t776,!2средства в обороте

t о98 49t,26из них; задол}кенность потребителей по расчетам за э\э (+I

4з7 288,50
./

прочая дебиторская з;lдолженность (+) - авансовые платежи посrавщикам ,r'
LM 003,64//

прочая кредиторская задолженность (-} - задолженнQсти поставщикам ,/


