
Приходно-расходная ведомость за декабрь 2018г. 

Приход от 31.12.2018г.: 

1. ПКО 35 сумма  30 000,00 руб., плательщик Конченко Т. А. уч. 56, оплата по договору    -- 

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ) – написано - автоматически т.к., до 2015 года данный взнос был за 

подключение к электро-сетям поселка, в приходно-кассовом ордере 448 от 16.12.18. 

выданном собственнику «основание - целевой договор ГЖ 1/97 от11.07.2016г.», копия 

ПКО выдавалась ранее, копия договора прилагается) 

2. ПКО 36 сумма 200 000,00 руб., плательщик Шустов В.П., уч. 154, оплата по договору  №   

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ) – написано - автоматически т.к., до 2015 года данный взнос был за 

подключение к электро-сетям поселка, в приходно-кассовом ордере выданном 

собственнику 428 от 09.12.18. «основание - целевой договор Г 1-154 от 06.11.18г.», копия 

ПКО выдавалась ранее, копия договора прилагается) 

3. ПКО 37 сумма 379 140,00 руб., плательщики, собственники участков ДНП «Гжельские 

просторы»- по статьям:  

оплата за пульты  1 050,00,  

членские взносы 300 650,00, 

чистка снега в зимний период 72 000,00 

оплата по земельному налогу ЗОП 5 440,00 

ИТОГО : 379 140,00 

4. ПКО 38 сумма 17 454,00 руб., плательщики - собственники участков ДНП «Гжельские 

просторы» по статье – «эл.энергия» - оплата собственников за израсходованную 

электроэнергию по счетчикам собственников, (что значит БЕНЗИН ???, автомобиля в 

собственности ДНП – нет…) копия ПКО 38- стр. 14 

ИТОГО сумма 626 594,00 рубля 

Расход от 31.12.2018г.: 

1. РКО 60, сумма 320 282,00 руб. выдано в подотчет Слепцову А.Н., (чеки о расходовании 

ДСр в кассовую книгу  НЕ подшиваются, для этого есть авансовые отчеты, которые 

делаются по мере расходования ДСр и к ним прикладываются чеки). Копии авансовых 

отчетов в приложении. 

2.  РКО 61, сумма 53 738,00 руб. получатель Слепцов А.Н. «ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ЧЛЕНОВ 

ПАРТНЕРСТВА» - техническая ошибка в написании Основания выдачи ДСр – правильно – 

«выдано в подотчет». 

3. РКО 62, сумма 166 274,00руб., получатель Слепцов А.Н. (ВЫДАЧА ЗАРПЛАТЫ за прошлые 

периоды 2018г. – данная сумма выдана за 2- е полугодие 18г.) ведомость  26 , копия 

ведомости стр. 15 

4. РКО 63, сумма 7 000,00, получатель Слепцов А.Н., Зар/плата за декабрь по ведомости 25 

от 31.12.18г.- выплата Егоршеву В.А. за декабрь 18г.). Копия ведомости стр.16 

5. РКО 64, сумма 15 000,00 руб., получатель Слепцов А.Н., Зар/плата за декабрь по 

ведомости 26 от 31.12.18г.- выплата Кабину В.В. за декабрь 18г.). Копия ведомости стр.17 

6. РКО 65, сумма 28 300,00 руб., Получатель Мухин М.С.(Акт от 22.03.18г. – в кассовую книгу 

акты выполненных работ не подшиваются). Копии Актов от 22.03.18г. и 10.09.19г. на 

основании которых выплачены ДСр –прилагаются, стр.18, 19. 



7. РКО 66, сумма 36 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., , выплата зар/платы по ведомости 

27 от 31.12.18. Волкову В.В. за октябрь, ноябрь 2018г. (копия ведомости прилагается 

стр.20 ) 

ИТОГО сумма 626 594,00 руб.  

(626 594,00руб.  меньше  628 594,00 руб. на  2 000,00 руб., в связи с зачетом ДСр по уч. 232/а 

собственника  участка, члена ДНП  Глебычевой А.И. сумма была внесена РАНЕЕ  ч/з 

расчетный счет 03.12.2015г., (произошла техническая ошибка, необходимо подача 

уточнённой отчетности) 

В кассовой книге реестре прихода денежных средств графа - «целевой взнос на 

благоустройство»  была написана для сокращения, правильное написание – « 

добровольный целевой взнос на развитие и содержание инфраструктуры ДНП «Гжельские 

просторы». Так как указано в договоре «О порядке пользования объектами инфраструктуры 

дачного поселка «Гжель-1» и другим имуществом ДНП «Гжельские просторы» с 

собственниками земельных участков не принимавших участие в финансировании работ по 

созданию общего имущества». 

В кассовой книге в таблице поступление за месяц, в графе «подключение» надо читать – по 

договору «О порядке пользования объектами инфраструктуры дачного поселка «Гжель-1» и 

другим имуществом ДНП «Гжельские просторы» с собственниками земельных участков не 

принимавших участие в финансировании работ по созданию общего имущества». 

 

Приход и расход от 24.12.2018г.: 

8. ПКО 34 от 24.12.18г., сумма 40 061,17 руб., основание: приход в кассу из подотчета, от 

Слепцова А.Н., копия стр.21 

9. РКО 58, от 24.12.18г., сумма 40 061,17 руб., получатель Ялин В.Ф., оплата по акту от 

30.11.2018г. (соглашение 1 от 24.11.2018г. и акт от 30.11.2018г., копии прилагаются стр. с 

22 по 28, ) 

ИТОГО: 40 051,17руб. 

 

 

Приходно-расходная ведомость за ноябрь 2018г. 

Приход на сумму 166 882,00 руб. 

Расход: 

1. РКО 54, сумма 144 882,00 руб., получатель Слепцов А.Н., основание: ПОДОТЧЕТ –

(Авансовые отчеты в кассовую книгу НЕ подшиваются). Копия авансовых отчетов в 

приложении. 

2. РКО 55, сумма  7 000,00 руб., получатель Слепцов А.Н., основание: выплата заработной 

платы за ноябрь 18г., ведомость 22 от 30.11.2018г., (выплата Егоршеву В.А. за ноябрь 

18г.) копия ведомости прилагается стр. 29 



3. РКО 56, сумма 15 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата заработной 

платы за ноябрь 18г., ведомость 23 от 30.11.2018г., (выплата Кабину В.В. за ноябрь 18г.) 

копия ведомости прилагается стр.30 

ИТОГО расход: 166 882,00 руб. 

 

 

Приходно-расходная ведомость за октябрь  2018г. 

Приход на сумму 230 759,00 руб. 

Расход: 

1. РКО 49, сумма  50 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: ПОДОТЧЕТ –

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копия авансовых отчетов в 

приложении. 

2. РКО 50, сумма- 26 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата заработной 

платы за сентябрь 18г., ведомость 20 от 04.10.2018г., копия ведомости прилагается 

стр.31. 

3. РКО 51, сумма 9 600, руб., получатель Слепцов А.Н., основание: ПОДОТЧЕТ 

(добровольный взнос), - На территории ДНП в октябре 2018г. в результате 

автомобильной аварии неизвестным лицом было разрушено часть забора между ДНП 

«Обухово».  

4. РКО 48, сумма – 4 220,00 руб., получатель Кетрарь Д.В., (акт от 20.10.18г., ремонт забора 

на территории ДНП. (Копии договора и  акта прилагаются, стр. 32, 33) 

5. РКО 52, сумма  133 919,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: ПОДОТЧЕТ –

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). 

6. РКО 53, сумма  7 000,00 руб., получатель Слепцов А.Н., основание: выплата заработной 

платы за октябрь 18г., ведомость 21 от 30.10.2018г., (выплата Егоршеву В.А. за октябрь 

18г.) копия ведомости прилагается стр. 34 

ИТОГО сумма  230 759,00 руб., по результатам в кассу внесено на 4 299,00 руб. больше чем 

оприходовано по ПКО (техническая ошибка, необходимо подача уточнённой отчетности)). 

 

Приходно-расходная ведомость за сентябрь  2018г. 

Приход на сумму 317 000,00 руб. 

Расход: 

1.  РКО 40, сумма- 26 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за август 18г., ведомость 17 от 12.09.2018г., копия ведомости 

прилагается стр.35, 

2. РКО 41, сумма- 17 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за август 18г., ведомость 18 от 21.09.2018г., (выплата аванс за 2018г.) 

копия ведомости прилагается стр.36 



3. РКО 42, сумма 105 000, руб., получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовый отчет в кассовую книгу  НЕ подшивается). Копия авансовых отчетов в 

приложении. 

4. РКО 43, сумма 32 000, руб., получатель Городилов А.Д., собственник участка 55, член 

ДНП «Гжельские просторы», основание акт от 25.09.2018г. оприходование асфальтной 

крошки. Копии акта прилагается, стр.37, 38. 

5. РКО 44, сумма 108 000, руб., получатель Остроглядов А.В, собственник участка 38, член 

ДНП «Гжельские просторы», основание акт от 25.09.2018г. оприходование асфальтной 

крошки. Копии акта прилагается, стр.39,40. 

6. РКО 45, сумма 15 000, руб., получатель Кетрарь Д.В., , основание акт от 14.09.2018г. 

«ремонт забора»???  В РКО 45 от 30.09.18г.- ОСНОВАНИЕ: акт по ремонту дорог от 

14.09.2018 года.  Копия РКО от 30.09.18г. и  копия акта от 14.09.18.прилагается, стр.41, 

42, 43. 

7. РКО 46, сумма  7 000,00 руб., получатель Слепцов А.Н., основание: выплата заработной 

платы за 2018г., ведомость 19 от 30.09.2018г. Копия ведомости прилагается стр.44. 

8. РКО 47, сумма 7 000, руб., получатель Кетрарь Д.В., основание акт от 30.09.2018г. 

ямочный ремонт дорог от 30.09.2018 года.  Копия акта прилагается, стр.45, 46 

       ИТОГО сумма 317 000,00 

      Копия ПКО 27 на сумму 75 449,00 от 30.09.18г. прилагается, стр.47. 

 

Приходно-расходная ведомость за август  2018г. 

Приход на сумму 206 601,00 руб.  

Приход по членским взносам  на 1 700,00 руб. по ПКО  больше, в кассу внесено на 1 700,00 руб. 

меньше.-Техническая ошибка. Все приходно-кассовые ордера  за  август 2018 г. по членским 

взносам подшиты в кассовой книге. (Копии были выданы ранее). 

Расход: 

1. РКО 35, с сумма- 43 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за июль 18г., ведомость 14 от 14.08.2018г., (заработная плата  за 

июль 18г.) копия ведомости прилагается стр.48. 

2. РКО 36, с сумма- 17 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата АВАНСА 

за август 18г., ведомость 15 от 24.08.2018г., (выплата аванса  за август 18г.) копия 

ведомости прилагается стр.49. 

3. РКО 37, сумма 95 000, руб., получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовый отчет в кассовую книгу  НЕ подшивается). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

4. РКО 38,  сумма- 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за август 18г., ведомость 16 от 31.08.2018г., (выплата заработной 

платы за август 18г.) копия ведомости прилагается стр.50. 

ИТОГО сумма 206 601,00 руб. 



ИТОГО сумма  208 301,00 руб., по результатам в кассу внесено на 1 700,00 руб. меньше чем 

оприходовано по ПКО (техническая ошибка, необходимо подача уточнённой отчетности). 

 

Приходно-расходная ведомость за июль  2018г. 

Приход на сумму 612 075,00 руб. ,  

в том числе ПКО 20, сумма 7 875,00 руб., приход от «Физического лица» - опечатка, считать 

правильно «Приход от собственников Партнерства». 

Расход: 

1. РКО 31, сумма 43 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за июнь 18г., ведомость 12 от 06.07.2018г., (заработная плата  за 

июнь 18г.) копия ведомости прилагается стр.51. 

2. РКО 32, сумма 400 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовый отчет в кассовую книгу  НЕ подшивается). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

3. РКО 33, сумма 156 075,00, получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ (Авансовый 

отчет в кассовую книгу  НЕ подшивается). Копии авансовых отчетов в приложении. 

4. РКО 34,  сумма- 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за июль 18г., ведомость 13 от 31.07.2018г., (выплата заработной 

платы за июль 18г.) копия ведомости прилагается стр.52. 

ИТОГО  сумма 612 075,00 руб. 

По факту в кассу внесено ДСр на 1 833,00 руб. больше. Не учтена в кассовой книге  сумма по 

земельному  налогу на ЗОП от собственника участка 291, ПКО в Приходной ведомости за июль 

2018г. прилагается. Копия данного ПКО выдавалась. (техническая ошибка, необходимо подача 

уточнённой отчетности). 

 

Приходно-расходная ведомость за июнь  2018г. 

Приход на сумму 482 282,00 руб. ,  

Расход: 

1. РКО 26, сумма 50 001,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за апрель, май 18г., ведомость 10 от 05.06.2018г., (заработная плата  

за апрель, май 18г.) копия ведомости прилагается стр.53. 

2. РКО 27, сумма 200 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

3. РКО 28, сумма 141 028,00, получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ (Авансовые 

отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в приложении. 

4. РКО 29, сумма 78 253,00 руб., получатель Слепцов А.Н., основание – не указанно, 

техническая ошибка. Правильное  основание - выдано в подотчет. 



5. РКО 30,  сумма- 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за июнь  18г., ведомость 11 от 30.06.2018г., (выплата заработной 

платы за июнь 18г.) копия ведомости прилагается стр.54 

ИТОГО  сумма 482 282,00 руб. 

 

Приходно-расходная ведомость за май  2018г. 

Приход на сумму 328 908,00 руб. ,  

Расход: 

1. РКО 22, сумма 35 000,00 руб.. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

2. РКО 23, сумма 85 254,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

3. РКО 24, сумма 195 653,00 получатель Слепцов А.Н., основание  не указано техническая 

ошибка. Правильное  основание6 выдано в подотчет, техническая ошибка. 

Правильное  основание - выдано в подотчет. 

4. РКО 25,  сумма- 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за май  18г., ведомость 9 от 31.05.2018г., (выплата заработной 

платы за май 18г.) копия ведомости прилагается стр.55. 

 

ИТОГО  сумма 328 907,00 руб. 

По факту в кассу внесено ДСр на 950,00 руб. больше. Не учтена в кассовой книге  сумма по 

целевому взносу «Ворота» от собственника участка 122, ПКО в Приходной ведомости за май 

2018г. подшит. Копия данного ПКО выдавалась ранее.  (техническая ошибка, необходимо подача 

уточнённой отчетности). 

 

Приходно-расходная ведомость за апрель  2018г. 

Приход на сумму 283 849,00 руб. ,  

Из них: 174 249,00 руб. - оплата собственников за израсходованную электроэнергию по счетчикам 

собственников, 109 600,00 руб.- оплата членских взносов. 

не внесено: 

 1 100,00 руб.-  оплата цел./вноса «Ворота»,  

4 000,00 руб. – оплата цел/взноса «Чистка снега в зимний период» 

ИТОГО  5100,00 руб., ПКО  в кассовую книгу – подшиты –(техническая ошибка), Копии данных 

документов выдавались ранее.  



Расход: 

1. РКО 17, сумма  - 75 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за март  18г. (ошибка в написании периода выплаты – выплата за 

4 кв. 2017 года.), ведомость 7 от 09.04.2018г., (выплата заработной платы за октябрь, 

ноябрь, декабрь  2017г.) копия ведомости прилагается стр.56. 

2. РКО 18, сумма  19 700,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

3. РКО 19, сумма  169 149,00 руб., получатель Слепцов А.Н., «Основание выдачи не 

указано». 

Основание выплаты  указано,  «ПОДОТЧЕТ». Копия РКО 19 в приложении стр…   Копии 

авансовых отчетов в приложении. 

4. РКО 20, сумма  - 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за апрель  18г., ведомость 8 от 30.04.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.) копия ведомости прилагается стр.57. 

ИТОГО сумма 283 849,00 руб. 

 

 

Приходно-расходная ведомость за март  2018г. 

Приход на сумму 144 878,00 руб.,  

Из них: 96 878,00 руб. - оплата собственников за израсходованную электроэнергию по счетчикам 

собственников,  

40 000,00 руб.- оплата членских взносов, 

8 000,00 руб. - оплата цел/взноса «Чистка снега в зимний период». 

Расход: 

1. РКО 11, сумма  - 5 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., «РКО нет». 

Копия РКО 11 прилагается, стр.58,  основание: ПОДОТЧЕТ. Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

2. РКО 12, сумма  57 903,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

3. РКО 13, сумма  - 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за март  18г., ведомость 6 от 31.03.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.) копия ведомости прилагается стр.59. 

4. РКО 14, сумма  - 15 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за март  18г., ведомость 5 от 31.03.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.) копия ведомости прилагается стр.60. 

5. РКО 15, сумма  - 15 000,00 руб. получатель ИП Самарин Ю.А.(акт от 12.02.2018г.) 

 «Акта в материалах дела нет». Акты в кассовую книгу  НЕ подшиваются. Копия 

Договора и Акта от 12.02.2018г. в приложении стр61, 62. 



                 6.  РКО 16, сумма  - 38 975,00 руб. получатель  Соколов А.А., уч.76, основание: акт на 

работы от 31.03.2018г. «Акта в материалах дела отсутствует». (Акты в кассовую книгу  НЕ 

подшиваются.) Копия Договора и Акта в приложении стр.63, 64. 

ИТОГО сумма 144 878,00 руб. 

 

Приходно-расходная ведомость за февраль  2018г. 

Приход:  

5) ПКО №, сумма- 8 900,00 рублей, принято от ??? 

6) ПКО№, сумма – 84 830,00 рубля, принято от собственников партнерства 

7) ПКО №, сумма- 100 000,00 рублей, принято от Зотова А.В., уч.36 

8) ПКО №, сумма 10 000,00 рублей, принято от собственников партнерства  

ИТОГО 203 730,00 рублей 

 

Приход на сумму 203 730,00 руб.,  

Из них: 8 900,00 руб. – «принято от»  принято от  собственников Партнерства за израсходованную 

электроэнергию по счетчикам собственников,  

84 000,00 руб.- оплата членских взносов., 

10 000,00 руб. - оплата цел/взноса «Чистка снега в зимний период». 

100 000,00 руб. – «подключение», принято от собственника участка Зотова А.В. уч.36, по целевому 

договору ГЖ1/36 от 08.02.2018г «О порядке пользования объектами инфраструктуры дачного 

поселка Гжель-1 и другим имущество ДНП «Гжельские просторы» 

830,00 руб.- оплата цел./вноса «Ворота», 

8 000,00 руб. - оплата цел/взноса «Чистка снега в зимний период». 

Копии ПКО и кассы за февраль 2018г.  выдавались ранее. 

Расход: 

1. РКО 6 сумма  - 100 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н.,  

основание: ПОДОТЧЕТ. (Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии 

авансовых отчетов в приложении. 

2. РКО 7, сумма  66 830,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

3. РКО 8, сумма  - 8 900,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: ПОДОТЧЕТ. 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу НЕ подшиваются).  Копии авансовых отчетов в 

приложении. 



4. РКО 9, сумма  - 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за февраль  18г., ведомость 4 от 28.02.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.) Копия ведомости прилагается стр.65. 

5. РКО 10, сумма  - 15 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за февраль  18г., ведомость 3 от 28.02.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.) копия ведомости прилагается стр. 66. 

ИТОГО сумма 203 730,00 руб. 

 

В ответ на  

стр. 227… 

Приходно-расходная ведомость за январь  2018г. 

Приход:  

5) ПКО №, сумма- 8 900,00 рублей, принято от ??? 

6) ПКО№, сумма – 84 830,00 рубля, принято от собственников партнерства 

7) ПКО №, сумма- 100 000,00 рублей, принято от Зотова А.В., уч.36 

8) ПКО №, сумма 10 000,00 рублей, принято от собственников партнерства  

ИТОГО 203 730,00 рублей 

Расход: 

1. РКО 6 сумма  - 100 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н.,  

основание: ПОДОТЧЕТ. (Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии 

авансовых отчетов в приложении. 

2. РКО 7, сумма  66 830,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу  НЕ подшиваются). Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

3. РКО 8, сумма  - 8 900,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: ПОДОТЧЕТ. 

(Авансовые отчеты в кассовую книгу НЕ подшиваются).  Копии авансовых отчетов в 

приложении. 

4. РКО 9, сумма  - 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за февраль  18г., ведомость 4 от 28.02.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.)  

5. РКО 10, сумма  - 15 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за февраль  18г., ведомость 3 от 28.02.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.)  

ИТОГО сумма 203 730,00 руб. 

 



ВОПРОС: Зачем повторять данные за другой период т.е. за « Приход и 

Расход за февраль 2018г.» - выдавать как  данные за «ЯНВАРЬ 2018г.» ? 

Заведомо вводят в заблуждение  правоохранительные  органы. 

По факту 

Приходно-расходная ведомость за январь  2018г. 

Приход на сумму 209 174,00 руб.,  

Из них: 61 174,00 руб. – принято от  собственников Партнерства за израсходованную 

электроэнергию по счетчикам собственников,  

140 500,00 руб.- оплата членских взносов., 

7 500,00 руб. - оплата цел/взноса «Чистка снега в зимний период». 

Копии ПКО и кассы  за январь 2018г. выдавались ранее. 

Расход: 

1. РКО 1 сумма  - 61 174,00 руб. получатель Слепцов А.Н.,  

основание: ПОДОТЧЕТ. Копии авансовых отчетов в приложении. 

2. РКО 2, сумма  111 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание ПОДОТЧЕТ. Копии 

авансовых отчетов в приложении. 

3. РКО 3, сумма  - 9 000,00 руб. получатель Соколов А.А., уч. 76., основание: акт от 

10.01.2018г., катание на лошади 18г. от 06.01.2018г., для жителей ДНП «Гжельские 

просторы».  Копии Акта  в приложении стр.67, 68. 

4. РКО 4, сумма  - 13 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за январь  18г., ведомость 1 от 31.01.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.) Копия ведомости прилагается стр.69. 

5. РКО 5, сумма  - 15 000,00 руб. получатель Слепцов А.Н., основание: выплата 

заработной платы за январь  18г., ведомость 2 от 31.01.2018г., (выплата заработной 

платы за 2018г.) копия ведомости прилагается стр.70. 

ИТОГО сумма 209 174,00 руб. 

 

Всего в кассу ДНП за 2018 год было внесено 3 739 467,00 руб., израсходовано -  3 223 940,13 руб. 

Выплаты по заработной плате выданные по РКО на Слепцова А.Н. на сумму – 706 275,00 руб., 

выплачены Председателем – Слепцовым А.Н. по платежным ведомостям сотрудникам ДНП:  

1. Слепцов А.Н. -391 275,00 руб. (из них 300 000,00 руб. - за 2018г., 91 275,00 руб.- за 2017г.) 

2. Волков В.В. – 108 000,00 руб. (выплачено за 6 месяцев) 

3. Егоршев В. А.  – 132 000,00 руб. (выплачено за 12 мес., из них 8мес. по 13 000,00руб. и 4 

мес. по  7 000,00руб.) 

4. Кабин В. В. -  75 000,00 руб.( выплата за 5 месяцев) 



На выплаты выданные в ПОДОТЧЕТ Слепцову А.Н., сформированы авансовые отчеты, копии 

авансовых отчетов с 1 по  67  за 2018г. – предоставлены на сумму 2 210 108,96 руб. стр. с 71 по 237. 

Выплачено  ДСр по актам оказанных услуг для ДНП -  307 556,17 руб. 

Остаток  ДСр  на 31.12. 2018 года без учета переходящего остатка на  начало  2018г. составляет 

515 526,87 руб.  

 


