
Товарищество собственников недвижимости «ЮЖНЫЙ МЫС» 
МО, городской округ Домодедово, коттеджный поселок «Южный мыс» 

 
Финансовый отчет за 1 квартал 2020 года 

по сбору и расходованию средств 
 

1. Остаток денежных средств на начало периода составлял 451 191, 68 руб. 

 

2. За 1 квартал 2020г. поступило денежных средств всего 534 918, 49 руб., в т.ч. 

Ø в кассу – 17 350, 00 руб. 

Ø на расчетный счет – 517 568, 49 руб., в т.ч.: 

ü Инвитро (оплата за рекламу) – 10 000, 00 руб. 

ü ИФНС возврат налога (неверно разнесен ИФНС №14 в июле 2019) – 18 239,10 руб.  

 

3. За 1 квартал 2020г. на нужды поселка было потрачено фактически всего 446 610,13 руб., в т.ч.: 

Ø 111 418, 05 руб. - вывоз мусора 

Ø 29 651, 48 руб. - электроэнергия 

Ø 32 836, 00 руб. - земельный налог  

Ø 1 016, 00 руб. - налог при УСН за 4 кв. 2019г. 

Ø 550, 00 руб. - оплата оператора ЭДО для сдачи отчетности по ТКС 

Ø 4 694, 89 руб. - затраты на услуги банка 

Ø 5 627, 00 руб. - покупка смартфона на кпп, абонентская плата по тарифу 

Ø 14 000, 00 руб. - технический план здания 

Ø 25 892, 00 руб. - закупка хоз. инвентаря и расходных материалов для обслуживания ТСН  

Ø 220 924, 71 руб. - выплачена заработная плата и взносы в социальные фонды, в том числе: 

ü Охрана - з/п 166 101, 60 руб.; взносы 33 334, 71 руб.  

ü Бухгалтерия - з/п 17 200, 00 руб.; взносы 4 288, 40 руб. 

 

4. Таким образом остаток неиспользованных средств на 31.03.2020г. составил 539 500, 04 руб., в т.ч.: 

Ø в кассе – 16 757,18 руб. 

Ø на расчетном счету – 522 742, 86 руб.  

Представленные в отчете данные по статьям учета, оборотам и остаткам подтверждаются первичными 

документами и в полном объеме отражены в бухгалтерском учете.  

 


