
���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

1 

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

����������	
��	������������������	�����
	
������	���	���	��
����	����	

�
	
	
��	��	��������	�
	��
	
���
����
�	���	��	�����	����	��	
���������	��	����	
��

�	���	�����	
���	
	
����	���������	 	 	 ����	���������	
� ��������	!��"	#$	 	 	 %�

��������&	#�	
���	'(#�	�()'	 	 	 ���	'(#(	)���	
*+,���	&���-�
����
���	 	 *+,���	���� �������.-�������	
	
/�������	 0��
���	������	
1������2���������	 1���������������	
����������	����
����	 ������3�.����	
4�������	����2����	 0���	
��	���
5������	
6 ���
	����2���(	 !���������
��	�	���(	
/�������	������	 	 	

	 	

	

,�
������	��	���	�����3��	����������������	����	������	.7	

888� ������������� ����	

9����3�	:���������������	
:� ���&�����������	� ���������	

�����7�;																																														����;	
���	�(�	��
����	����																															<����=��
��	� ���������	
>������	#)���	?	������



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

2 

*���	��
��	
��	������������������	�����	

	
	



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

3 

	
	
	
	

/����������	
��	
9����3�	����������������	

	
	
���	�����3��	����������������	����������	��	�(�	��
����	���(	���	#)���+	�����	.7	
<����=��
��	� ���������	
	
	
:�����������������	�������	�7������	
	
1 ��
	#�	 !�����
	��	 �������	�	�
����������	
	
1 ��
	��	 ���������	�����	���
3�
�����	
	

�  	�������
�
�  
���
�������	���

�
� ���
��	����	�	������

�
� ��	�����	��	�
���	����
�����!"�����
�
� #�����	�����
��
��
� $���	���������"������
�����	�����	��	�
���	��%&'���	�����	��

�
� �
������	��	�
��������	�����������

�
�  
��������	��(�	��	����)	�)�������*���
�����++�	
��	����	,�������	,�����++�	
���

�
17	����	���	
6��
5��������

-)��.	��
��	�� /���
�	���	�,
��0�
1�
���2
,����� /���
�	���	�,
��0�
34	���3����

��� /���
�	���	�,
��0�
#���
��

�56�	��	�� /���
�	���	�,
��0��

	 	 	
@ ..����
�	

3���$4	��	� /���
�	�����	��	�,
��0�
4�������	

5,	���7�����	�� /���
�	���	�,
��0��
4������� ..����
�	

3����2��)���� � �
	
� 8,	���	����



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

4 

	
	

����������	����
����	
	
8��	���	�	�
����
�����	�������!�
�)����,���	���������	�	��	��	��(�	��	��6�	����+��	��	���	,����	����
����	����	��'��
���()	����	,	����
��	�	��	�����!��
	
.,
��,
��,�	��'�9�
	
��
	���	�	���
5������7��
	����2����	�3��
	�����	�7��	
	

• 7���	
���	�	��	��	��������	����	����	,�,	��
�	��+'��	�	�
����
�����	�����!�
• 7���������	�
��	4�	���	��
������
��	��,
��	�	���)�����	�
• 7��6�	�����	�)	�	�����,
��	�	���	��	����
������+������
• 7����(��	��
��	�)��	������	����	���	��	��
��
��	�	��	��
• 7���
��)��	�,�	��	�
���	������	���	��	���	����	������,
�����	�����	���6��	��+�(��	��	��
��,���
,	����	�	��'�������	��	�������	�	����,	�����	��	�

• 7����(��	��������
���	���	��	�������	4	��	����	��(�	��	���
����	��	�������	4	��	�����(��	��
• 7������	�	��6�����������
�	������������	����	��
�
,��	��

�	 ������. ��
	�����	��	������
�		

• �
��)��	���������	�����	��(�	��	���	��	��
��	4���	�������	�����(��	���	���
��	�	�	�	�������	��(�	��	��
• �������	��	����	���(�����
��,	4&�����
�,	����	)��	��	�
• �������	���,������	��
���()	����	,	�������	��	��	��%:!��
��	�'������
• ;	��	��6�	�	���
��	�
,���	����	��)��������,
����������,
��	�	���
• �������	���,������	�����	��#<��
�	�	�������	4	���	������)	����	����,���	�)4	��	���	����2	��
���
• �������	���
��	������,������	��
��,����,
��	���)	����	��+
��	�������)���
• �	��
�	����	���	����	������,
���,��	���	��	��
����,���	�	��	�	���	�(���������,���
��	4�	�+'�����
�',	�����+'��
��������

�������	��	����	�6������(���������
��	4�	��	��
���'�	��	��	�'���	����	����	'���	�����	���
�
�
�

�������	��	�
�
 �;	

�
���
������	�	���	�	�	�����
��
��,
������+	�	��	������	��	�,���	��(�	��	�
��	4�	��������'�	����	��),	��
��	,��	�
��	���	��	���	
��+'���+	���	���<	
�	������	��'������	�+'��	��	��
���	��(�	��	������)�������
+�
,	�����
��������)�����
	
��	)	���7���	���	
	
���'�	=� � � 7��,
����	� � � �
�� $	��(�	��	���	�	�	��� � -)��.	��
��	�"����-	��	��
��  	4"��
�� � � 1�
���2
,����"-)��.	��
��	�"3���$4	��	�
5�	� � � #���
��'�56�	��	��

%� 3������
���� � ����-	��	�"3����
��	�"-)��.	��
��	��
!� >����� � � 34	���3����

��"-)��.	��
��	��
�� 7��
��	�	��	�� � <,	�<)�
��	�"����-	��	��
��  ���	������46� � ����-	��	�"1�
���2
,�����
?� 8���	��	���,
��� � #���
��'�56�	��	�"-)��.	��
��	��
@� .����������,
��� � 34	���3����

��"#���
��'�56�	��	��
�� 2(	��	��	��	�� � <,	�<)�
��	�"34	���3����

���

�
 ��)
�����	�����6��	�'���������	��	���
���	��������	�	���
���	��)
������	��	��������(��	��	�
���	�
�	�����	����	��	�����	��(�	��	������
���	����	��)
����'��	�(�	���
����	�	������	4	�	�	����	,	����,�,	�	����

��	4�	���#���)��������	���
����	�������)
��,������
��
��	4�	���	��
���'�	�
��	�	��	���	�����	�������
����	��



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

5 

�	��������	�����������
����� ��)
���������������������	�(��	��	&�
����'�	������	���6�	��	�
�������
������������	��	��	��	�
���	�	�
�	����,��
	
/	��
	�������	���	&��	����	��	�
�
 �	.7	��	�����
�	���7����	
���'�	��=� $	��(�	��	���	�	�	���
	
 ��)
����+	���	��
�)�������	��(�	��	��6�	���
�
 ��)
�����	���	�	�	��	��	��(�	��	�
��	4�	��
�	����������������
�	�����=�
	

• ���.����
���	�	����������	���	
���5��������		
�	��)
��������	��
�	��,��	���	��(�	��	���)����������	�
���6�	�������	��	���'��	�����
�	��	����	�)
��
�4����	����	��)
��,��	��	���	���
�	����'����
��(��	
���,��	�	��)
��,��	�������
• ���.����
���	��	�5.������
3�
��	���	#$�		
 ��)
����'�	��)
���	��	��	����
���),���	����	,��6��������+	��
������
��(+�
�,	�����	�������%�� ��
�	��	��	������	���
��,�����	�����	�
��	+�	�	�	�����+	��
������	��	�,
���	���
��	�)�����������
�
�	��	��
,�����(������ ��)
�����	�)6����	��	��	���	�
��6�	��	����
�	����
• ���������&������		
$(�'�	���	�����	�	��
��.
��	��)64���	���'��	��(��	�����	���	,	������
�+�
�	��� ��+�'	�	�
���'�
�(�'�	������
����)��	�����
���,������,�	�������	��	����	��������	�	��	���������+��	��	����	������	�	�
���	��	��������	��� ��)
�����	��)
���	���6�	��	���	���(	��	�����$6��	���	���A'��6�	�������	�	�	�
)
�������
��.
��	��)64���	��,���	�,��	��	�	��+�������+'�
���'�����
����	�������	��
��	��'	��	��(��	�����'�,���
��	������	�����	��
���	���
,��'��'���	�+	������������� ���
,�����
������
��
,��,���	�����'�����
��	����	������(��	���'�,�	������
�������(��	��	�������������	��	��	���
��)�������������
�	����
�
• 1��������	
A'��	�	�
����
�����	�������!���	,��	���	�����	���
���	��(�	��	�������	�
��	4�	�+'�
���'��6���+���	�	��	�
�������+
��	��������	���(����	��	��
���,
��	�	���
#��6�	��
����'�	�����!�)
��,��)
����6�	���	�������	�����,��)
����
,	��	���������,
��	�	���
��	��
�	��+����	���
#�
���������!�
�)����,��	���6�	��	���	������	4	�	���	��,
�����	��	��	�6���
��+���	�	��	��A'��6�	��
,
���	��	���)	����
���6��	��	�	���'	��	�+��	���	=�
�
0�	���	
���	��	������	���	���������&�������	���
���		
�	��	��6�	���	,�
�)�������	+�	��	�����,����	,�	���	����
�������	4	���	����	����.
��	��)64���	��
�
��	�������	�
��	4�	����
���	�����	�
��
��	��
�����	����	��+
��	�	��+'�,�	�,	4	�� ��)
����
��	4�	��	��
�	��	����	��
�������	4	��	��
������	��,	�����	��	�+'����	��	�� ��,���)��	�64	��	������	��	�
�����
,���	����
�
0�	���	������	
�������3���
	.��������	
�	��)
���	�����
��,��,���)
,	�+
��	������������+'��	��	��	�����+����	����	���
��	���
��	���	��
�6�	���	��	�+'�.
��	��)64���	��
	
0�	���	��	.7	�����	����	����
����	� ��������	
�	��	���
��,	��	�����	��	��
�+�6,����	��
���	����6���	����
�	��	��

	
	
9��7��	��	 0�&2�����2����5�����	
	
 ��)
�����	�����6��	�+	���	�,	�,'�	��,	4	�����
��	�����
������	������	��,	����	)��	��	���'���	��,
��
�6�,	������� ���	��	��6��	���4����	��,	4&�����
��(���
#�
������)���	��	����	,	���	+
�	�	����
.,����	��	����	���,��)
��,	��	���,���,���	��	��
�������	4	��	�)	�,	��	������������� ��)
�����	��	��	��
��
��	����'����
��	������	��),	������'���	����	��� ��+����	�������
�����������	4	��	�����
��)��	�
�	��	��	�	���	����
��	��,���)
,	�	��+����,������(�	��	�+'��
����
��	��	����	������++	���
 ��)
��)
���	�������,���	���	������)���������	�(��������'�,��)
������	��)��	�����	��	���$	��(�	��	��	�����	��
������	��	����������	����	���
�
��	4�	���	�����	�(����������
	�����,��,����������	��	��	��
�
��	4�	��



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

6 

		
9��7��	$�	 >��� ����
���	
	
 ��)
����+	���	������,	�����()	����	,	����
�	��
�	�������	�	�
����
�����	�����!���
 ���	�	���
���()	����	,	��)
���'	��	������������,����������	��	���	��� ���	�	���
���()	����	,	��	��	��
,��������	���
�����������
���	���
�
�	��,���	����,��	�	�������,��������),��������	4	��	���
���	����	�	��	��	��,���	�����,	������������
�()	����	,	����'��	������	����	���	�	������
���	����)������	�����()	����	,	���
�
 ��)
����'������	��+'�,�	��)4	��	���	����,��,���
��	4�	�,��	�	��	��
���'��	������
���+���	�	���	�	��	���
��
���	����������
���	��� ��,������
������
��	�	&�
���
��	��	����
��	��,����6�	��������
���	���	�	��
�	��	�	�����	����	������'�������	�	��
�
 ��,���+����	�
��	�����
���	��	��	�	��	&�
����������
��	���),���	&�
���	��&���-�
����
�����
�
$	��(�	��	��	������	,��������
�����	�
��	�)
�������)	�	�����
������	�����	��	��	������	����,���,��
��	�,	����
��������	�+
+����
����	�����	,�	����
��	�����
	
9��7��	��	 A������	
	
 ��)
����+	���	������
���
�
��	4�	���	��;���
���� ����,���	����
����+'�,����6������(������(��	����'�
,���	��	��
���6��	���)��	���	��	������	������������ ��)
����
����	�����6�������	�������(�����
��
6����	���
	
 ��)
���������������	�	�+	��	�+'�,	4,	����	)��	��	���	��)��	������	��	����
�,�����	�)
��������+	��	�+'�
��
��	����
�
 �	���	��	�������	��	����
������'���	���	����(��	���	���
��	��	��	��	�+'��
��	�	���
�
�������	�+	���	�)
��,����
��	4�	��������	��	����
��	��(�	��	��)
��	������
�����
����	����	���	�
�	��
��������+���)����
����$���	��	���������	�'��
�)���	��
������	��	�����
�����,	��,	��
�	���
�
 ��)
����'����
��	4�	����%&'��&����	��	���$	�����	��	��	������
�	�����
����	����	���	�
�	��������������
),	��)����
�����	��	��	�	��	��6�	����
������	������	��	�����
��	4�	��	�������������	��������	��	��
�
 ��)
�����	��%&'���	�����	���
�	��)64�	����	������
����,	��	���������
������+����������	��	�����46���
�,
��	�	����	��	���	��(�	��	���)	������
��
��	4�	�,��	�	��	������	��	��	��
�
9��7��	��	 !���������
��	
	
 ��)
���	��	��6�����
��
��	�	��	����+	���	�=��
��	�
,���	�����,
���	�������,
��	�	���	��	��	��6��	��	�
�	�
����
��	�
,���	��	����,
���	���	�����,
��	�	��,
�������	�6���������	�����	,
��	������
�
7��
��	�	��	��	�)
��,��	���	��	��6������
�
��	4�	��	���	������	4	�	���	��)
��)
���������	�
�����������	��	��	�����	�	��	���8���
���������	�'�	������'��
�����	�'��	����	���
������-	���1)�����
��
$
��	����	���+���	��	������������,	�������	������'�	���
�������	������	4	�	���	��)4
�+��	��
�
��	�
,���	��	����
�
$	��(�	��	��,�����'���������	��	��	��	��6�	�
��
��	�	��	������
��	�
,���	��	����,
���	���	����	��	��
��'�+�
�	����	��)6���	�����
	
9��7��	(�	 0�� ��
	���&�	
	
 ��)
���	��	��6���	���
�+
��	�,	��6�	��	���
������+������3
�+
��	��)
���	��'	����
��+����	�����	�	��
��
�6�����,	4��(��	�	��$���	�	��	�	���4	��	�������
��	�,
����	,	��6�	�
���� ��)
���'	���
��	�+����,	��	
����	��
+'��
���	�)
��)
���	��,���������
$	��(�	��	��	��	��(�	����		�������(	�����
����	���
���	�����	�)
����)	�	����,�	���,
��	���



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

7 

�
$	��(�	��	���	�	���
���	��	��,�������
���������	��	��
��)
,	������+'��	��,���	��	����46�����
������+������
$	��(�	��	��	���	�	��+�������+'��
���	���'�	���
��
��	4�	���	���	��(����	���)������	���������	��
��
)������	��)���',	�������	4	�	��������	���
�
9��7��	B�	 *��
����	 �����	
	
;����	4	���	����	��	���	��	��
������	����	���A
��	�)��	4	��	���
�����	�������A
��	�)���
�,���	���
B�)���7�����
�
#�������	��	��	��,����	��	���
��
��A
��	�)���
�,���	���B�)���7����	��#���
��'�56�	��	��,
��������
�	��(�	��	��)	��� ��	����'��	+���	��	�	����C��46�	��	��7
�)����	��	��A
��	�)���
�,���	���B�)���7����
#���)�������A
��	�)��	4	��	���
�����	�����)
��,��,
����!�	��	���	��	��	����
�
9��7��	'�	 ���
�����	 �����	
	
�	��)�������	���,
���	�����,	��
��
������	�
��	4�	���	������
���������	���	�����
���
�	��
�	������	�������
�,
��	�	����	��	��+�
�	���
����	����
�������	����	������	��	��(�	��	�+	���	���
�
�	��	��	��������(��	�
��	4�	���	��	�����6�������	��(�	��	�������
����	��,���)
,	��������	�	��	�����'�	�
��,��	��	���������	�	������	4	�	����	�	���
����	���
A'��	�	�
����
�����	��)
���	��(�	��	��	������
�������
���	����	��
����	���	��	��	�����	�������
�
�����
�	������	�,��	�	������'�	�
������	�	���	��
����	����	�������	�+'��$	��(�	��	��,����	��	��
��	�
��	�
�	����	��)
������
�	��������	����
�
$	��(�	��	��+�����	�	��
��	4�	����)����������,
���)64�����,������	��������
������	�+���	��	�	��	��������	�
�	����
���
	
9��7��	)�	 %5�	���������	
	
C	��	���
++	��)
�����,��	�������������	�'������	��(�	��	��)
���'	���
��	���	�����
�	�	�����	���
�
 ��)
����'���'��,��	��+�������	�+'��(	������	4	�	��8���	��(�	��	��	��	��)
��
��	,	�	��,�	��
,	�������	,����
�������6���	��,	����	���������	�	�����,
��	�	������	����	������
������	�	��
����	�,��	������(	��	��	��	��+����	��,������
���	��	�	��	�
��,
����	����	��(�	��	����'���	�����	���(	���
�
	
!�� 
����	
	
A	���	�����!"�����)
����	��,��	���+���	��	����4	���	�	���
��,��)
���'	����(��	����	����	�����'	����
���
	����������
�	�������	��,��	�	�
��	4�	��
-	��,����	��	��
��	��	��(�	��	�����	��������(��	�
��	4�	����
��	������	4	��	�����	��+�
����������6��	��
�	��)
��,��	����+	���	���
�
�
���������



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

8 

	

/�������	�������	
�
6��
5������	
�
����
������,	��
�	��	�+'��	�	�
����
�����	���	���������	��������
	
$	��(�	��	����	��'���	�	�
����
�����	���
���	���	,���	��	�����	�������
�
����+'�������������
A	��	�	���
������	����������,	��	�
�����	��������	�
��	���
$	�6�	��	��������	�	�+'�����	�
��	�����	����������
�
�	��	���
��	���
��),	��)����
�����	��	���	��	����'��	����
����	��	�+�
��
����	���
���	�	�	���	�+	���	������)
�����
������	�	��+�	,	��	����	��������	�����	�	��������'�	���
.,����	��	���	),����(�	����	�	��6�	�����
���	����	��?������+��������
�
C��,
���=�
$�	��)
���	������'�	��D����	�
��	�D���
�'�����������'��������$�	�����	)��	�����������	����
)�����	������'�	���$�	��	��+'��
���@�����	����
�
�
�
�
�
:� ���&���	
�
�������	��	�����	:�����	%�

��������&	��	
��
-	��,����	��	���	��'��
���	��,�
�	����6�	��	�
���	��'����	�������	�����
������	��	��+�+
�����������������
���������
��
��
��	�����,
��	�	������'�	���	��+�+
����	��	��
������	��
���	�����	���
�����	��	��	������
�	����������)��	4	��	���'��
��
��	��+'�	��,	4����,	���'��'������
���	�����	�����	�	��
���
++	����
��
C	��,	�����)���	��
<���	�;�,	�
2
��	��
�	,	4����

�



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

9 

�



���������	�	�
����
������
�	���������	������������	��������

����
��	��	������	�
��	��

10 

$���	��	�����������,	��	      Budget 2005/2006 
Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN af 1920. 
Samlede Indtægter         Indt.-V/K/S   Indt.-foren.  
    antal sats I alt  i alt   i alt  
  Kontinget 1 (P)   257      250   64.250,00  64.250,00  
  Kontinget 2 (P)   257      100   25.700,00   25.700,00 
  Kontingent (O)     70      100     7.000,00   7.000,00 
  Børnehaven 1       1    2.400     2.400,00  2.400,00  
  Børnehaven 2       1      100        100,00   100,00 
  Renter V/K/S        3.000,00  3.000,00  
  Renter forening           800,00   800,00 
  Anden indtægt        1.500,00   1.500,00 
  Total       69.650,00 35.100,00 
        
Samlede udgifter         Udg. V/K/S Udg.forenin. 
Bestyrelsen           
  Generalforsamling        4.500,00 
  IT-udgifter        1.400,00 
  Møder        400,00 
  Advokatbistand        1.000,00 
  Kontorartikler        2.000,00 
  I alt        9.300,00 
Vej/kloak/sne          
  Vejvedligeholdelse       35.000,00  
  Kloakvedligeholdelse       20.000,00  
  Snerydning       8.000,00  
  Forsikring       1.700,00  
  Advokatbistand         
  Trafikdæmpning/miljø        5.000,00 
  I alt       64.700,00 5.000,00 
Økonomi          
  PC-bank forbindelse        200,00 
  Porto        200,00 
  Afgifter - renter        25,00 
  I alt        425,00 
Kommunikation          
  Nyhedsbrev        5.000,00 
  Hjemmesiden        1.200,00 
  I alt        6.200,00 
Arrangementer          
  Fastelavnsfest        1.500,00 
  Travetur        1.000,00 
  Møder        500,00 
  I alt         3.000,00 
Eksterne udvalg          
  Kontingenter        2.600,00 
  Kontorartikler        150,00 
  Historisk udvalg        4.000,00 
  I alt         6.750,00 
Medlemmer          
  Medlemsmappen        2.000,00 
  Inventar         
  I alt        2.000,00 
Samlede udgifter        64.700,00 32.675,00 
  Balance       4.950,00 2.425,00 
  Formue pr. 30.08.05       274.148,08 90.604,37 
  Ny formue pr. 30.08.06       279.098,08 93.029,37 
 
Treårigt buget for grundejerforeningen eskl. bogudgivelse    
Grundejerforeningen  FUGLEBAKKEN  af 1920 Budget  2005/2008   
 2005 - 2006   2006 - 2007   2007 - 2008   
Samlede indtægter Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening 
Kontingenter m.v.  69.650,00  35.100,00  69.650,00   35.100,00  69.650,00       35.100,00  
Samlede udgifter              64.700,00      32.675,00  64.700,00   32.675,00  64.700,00  32.675,00  
Bestyrelsen         9.300,00    9.300,00   9.300,00  
Vej/kloak/sne              64.700,00        5.000,00   64.700,00   5.000,00  64.700,00         5.000,00  
Økonomi            425,00    425,00    425,00  
Kommunikation         6.200,00              6.200,00    6.200,00  
Arrangementer   3.000,00          3.000,00          3.000,00  
Eksterne udvalg          6.750,00              6.750,00    6.750,00  
Medlemmer   2.000,00             2.000,00           2.000,00  
Samlede udgifter  64.700,00  32.675,00  64.700,00  32.675,00          64.700,00  32.675,00  
Balance                4.950,00  2.425,00                 4.950,00  2.425,00             4.950,00  2.425,00  
Formue 279.098,08   93.029,37     284.048,08          95.454,37  288.998,08  97.879,37  
Aktuel formue            284.048,08  95.454,37             288.998,08           97.879,37        293.948,08  100.304,37  
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 Budget 2005/2006      
Samlede Indtægter         Indt.-V/K/S   Indt.-foren.  
    antal sats I alt  i alt   i alt  
  Kontinget 1 (P)   257      250   64.250,00       64.250,00    
  Kontinget 2 (P)   257      100   25.700,00            25.700,00  
  Kontingent (O)     70      100     7.000,00             7.000,00  
  Børnehaven 1       1    2.400     2.400,00         2.400,00    
  Børnehaven 2       1      100        100,00                100,00  
  Renter V/K/S        3.000,00         3.000,00    
  Renter forening           800,00                800,00  
  Anden indtægt        1.500,00             1.500,00  
  Salg af bog   200        75              15.000,00  
  Total            69.650,00          50.100,00  
Samlede udgifter          Udg. V/K/S   Udg.-forenin.  
Bestyrelsen             
  Generalforsamling                  4.500,00  
  IT-udgifter                  1.400,00  
  Møder                     400,00  
  Advokatbistand                  1.000,00  
  Kontorartikler                  2.000,00  
  Udgivelse af bog                 65.000,00  
  I alt                 74.300,00  
Vej/kloak/sne            
  Vejvedligeholdelse            35.000,00    
  Kloakvedligeholdelse            20.000,00    
  Snerydning              8.000,00    
  Forsikring              1.700,00    
  Advokatbistand           
  Trafikdæmpning/miljø                  5.000,00  
  I alt            64.700,00           5.000,00  
Økonomi            
  PC-bank forbindelse                     200,00  
  Porto                     200,00  
  Afgifter - renter                       25,00  
  I alt                     425,00  
              
Kommunikation            
  Nyhedsbrev                  5.000,00  
  Hjemmesiden                  1.200,00  
  I alt                  6.200,00  
Arrangementer            
  Fastelavnsfest                  1.500,00  
  Travetur                  1.000,00  
  Møder                     500,00  
  I alt                   3.000,00  
Eksterne udvalg            
  Kontingenter                  2.600,00  
  Kontorartikler                     150,00  
  Historisk udvalg                  4.000,00  
  I alt                   6.750,00  
Medlemmer            
  Medlemsmappen                  2.000,00  
  Inventar           
  I alt                  2.000,00  
Samlede udgifter             64.700,00          97.675,00  
  Balance       4.950,00  (47.575,00) 
  Formue pr. 30.08.05          274.148,08          90.604,37  

  
Ny formue pr. 
30.08.06             279.098,08          43.029,37  
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Treårigt buget for grundejerforeningen imklusiv bogudgivelse    
Grundejerforeningen  FUGLEBAKKEN af  1920 Budget  2005/2008   

  2005 - 2006   2006 - 2007   2007 - 2008   
Samlede indtægter Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening 
Kontingenter m.v.              69.650,00           50.100,00               69.650,00           50.100,00          69.650,00   50.100,00  
Samlede udgifter              64.700,00           97.675,00               64.700,00           32.675,00           64.700,00       32.675,00  
Bestyrelsen            74.300,00               9.300,00           9.300,00  
Vej/kloak/sne              64.700,00             5.000,00               64.700,00             5.000,00           64.700,00         5.000,00  
Økonomi                 425,00                  425,00              425,00  
Kommunikation              6.200,00               6.200,00           6.200,00  
Arrangementer              3.000,00               3.000,00           3.000,00  
Eksterne udvalg              6.750,00               6.750,00           6.750,00  
Medlemmer              2.000,00               2.000,00           2.000,00  
Samlede udgifter              64.700,00           97.675,00               64.700,00           32.675,00           64.700,00       32.675,00  
Balance                4.950,00  (47.575,00)                4.950,00  17.425,00             4.950,00  17.425,00  
Formue            279.098,08           43.029,37             284.048,08          (4.545,63)        288.998,08       12.879,37  
Aktuel formue            284.048,08          (4.545,63)            288.998,08          12.879,37         293.948,08       30.304,37  
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