Отчёт о деятельности водопроводной системы 2 массива СНТ «Озорной ручей» с
информацией о движении денежных средств в период с 1 апреля 2016 года до 1 апреля
2017года
.
Остаток денежных средств на 1 апреля 2016 года составлял 227 805,46 руб. В течении
2016 года к водопроводной системе подключился всего один участок -№190. Вступительный
взнос в размере 60 тысяч был внесен. В итоге, на сегодняшний день в водопроводной системе
состоит 125 участков.
Общий фонд составил:
227 805,46 рубля - остаток на 1 апреля 2016 года
+ 60 000 рублей - вступительный взнос уч. №190
= 287 805,46 рублей
Расходы в 2016 году
•

15 843 рубля- оплата электрической энергии в кассе СНТ «Озорной ручей» (работа
насоса) Квитанции к приходному кассовому ордеру:
№240 от 14.05.16 – 286 руб.;
№252 от 16.07.16 – 2948 руб.;
№970 от 08.10.16 – 4228 руб.;
№134 от 11.03.17 – 8381 руб.

•

4 000 рублей – изготовление универсальных коверных ключей (2 шт.) с увеличением
длины их ручек. Акты №1, №4.

•

705 рублей – исследование качества воды в водопроводной системе.

•

70 000 рублей – организационные расходы (транспортные расходы, телефонные
переговоры,

канцелярские

принадлежности,

ведение

документации,

организационные мероприятия по подключению новых членов к водопроводной
системе и т.п.)
•

14 820 рублей – устранение протечки в водопроводной трубе в районе отвода к
участку №186. Акт №3

•

12 500 рублей – завоз гранитного отсева и планировка его на дороге в районе
участков №182, №190
Всего: 117 868 рублей
Итого: 287 805,46 руб. – 117 868 руб. = 169 937,46 руб. остаток на 01 апреля 2017
года.
Взнос на содержание водопроводной системы в 2017 году собираться не будет.

Планируемая в 2017 году работа и примерные расходы по ней.
1. Оплата электроэнергии ≈ 20 000 рублей
2. При

необходимости

подсыпка

на

дорогах,

прилегающих

к

недавно

подключенным участкам (2016-2017 года).
3. Организационные расходы 70 000 рублей
В случае возникновения достаточных излишков денежных средств они будут
распределены равными долями между членами водопроводной системы.
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