отчЕт

жск кгагаринскийl> за период
с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

о вьшолнении сметы доходов и расходов

наименование статей

Согласно
смете и
решениями
Пайщиков
за период
01.01.2018г.

по
31.12.2018г.

ДОХОДI

исполнение сметы

Фактические
постуtIления

задоJDкенность

(Щелевые взносы):

остаток вступительных и членских взносов 20|7 r,

l429

88з,74

з7l l|9.|4

7ll

052,з0

14 5з7 238,81

4

1.1.

L2.

Прим,

и расходы

,Щефицl,r:г покрьпия
текущих расходов

ll2

044-зз

4|4 7|9
Начисления на заработную плату
Расходы по охране незавершенного
строительством многоквартирного

дома и земельного )ластка
Содержание офисного помещениlI,

том числе:
3.1.
з.2.

500 х 12
890 п\гl 108 от

з.2.2,

05.09.18

7909(7579+зз0)
уведомления о
собрании март
2590, катридж 09.04
J.J.

Канцелярские расходы, в том числе
почтовые

21 840,5

276,почта20.04.
1750, печать д-ов

06.06.

251 печать д-ов

15.06.

2700, катридд 22.06.
53, по.rга 27.07.
50б, з/письма lЗ.|2.

354б,50, канцтовары
\з.l2,

з.4.

4.

4.1,

Аренда конференц-зала

Pacxodbt за веdенuе расчеmно2о
счеmа в Банке

Бухz мmе рс ко е о б слусlсuв анuе

2200, Ns 3от 18.01.
1000, }lЪ 19 от 02.03.
1100, ЛЬ 31 от 28.03.
1100, ЛЪ32 от 28.03.
1200, спр. Нотар от
28.04. заявление ГНИ
830, 28.04. зарег.

Устава

2 480, нот. За копию
Устава от 11.05.
1000,ЛЬ 83 от30.07.
404,

4.2.

Госуdарсmвенные поlttJлI,lны, суdебньtе
pacxodbt

Егрн

404, Егрн 23.||.
430,21.12. копии

устава
1080,26.12. копии

4850, баннеры
Непредвиденные расходы 10% от

сметы

1

1.05.

175, peMorrT

эл.проводки 01.08.
б9780, ремонт огр.

лестниц lз.|2.

6,

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Расходы, не предусмотренные
сметой, всоответствии срешением

Правления

ЖСК

На завершение строительства по
договору с Фондом за счет первой
расчетной части паевых взносов

В связИ с превышением расходов нй суммоИ поступи"ши,
целевых взцосов (всryпительные и tшенские взносы) с )лотоil
остатков целевых средств на 01.01.2018 г. и перешIат по взносам
oIuIaTa расходов произведена за счет резервного
фоrца в сумм(
Ll2 044 руб. при задоfDкенности Пайщиков по )плате текущи}
цIенских взносов в
з7l lt9,I4
Председатель Правления

ЖСК кГагаринский>>

В.А. Кравцов

