«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления дер. Санниково
_____________Лебедев А.В.
01.06.2020

ОТЧЁТ
кассира деревни Санниково Ивановского с/п городского округа Истра за
период 01.06.2019-01.06.2020

Приход денежных средств за отчетный период:
1.
2.
3.
4.
5.

Взносы (самообложение на нужды деревни) – 475000 руб.
Подключение к водопроводу (1) – 20000 руб.
Проживание дачников и рабочих (2) – 2000 руб.
Функционирование интернет (ООО «Истранет») – 4637 руб.
Возмещение долга прошлых лет – 23000 руб.
ИТОГО: поступило за отчетный период 524637 рублей.

Расход денежных средств за отчетный период:
1.
2.
3.
4.

Заказ контейнера для мусора (1) – 8000 руб.
Зарплата электрика-сантехника - 96000 руб.
Зарплата кассира – 72000 руб.
Оплата по чекам за расходные материалы (электросчетчик, задвижки
для водопровода, ведра, канцтовары, телефон, покупка камней на
памятник) – 62299 руб.
5. Оплата по распоряжениям председателя Правления (покос травы у
памятника, обрезка кустов и деревьев возле д.40 и на водонапорной
башне, укладка камней на памятнике, засыпка ямы у д.21А, ремонт
водонапорной башни – вызов наладчика автоматики и починка
монометров, замена и ремонт счетчика и пускателя уличного
освещения с установкой 3 новых фонарей, ремонт дороги СанниковоТроицкий на подъёме к ул. Сосновой) - 52500 руб.
ИТОГО: израсходовано за отчетный период 290799 рублей.

Остаток в кассе (профицит) составил 233838 руб.
Общая сумма банковского депозита составляет 1 151 378 рублей.
Общая сумма имеющихся денежных средств деревни на 01.06.2020 г.
составляет 1 385 216 рублей.
Деревней не оплачено по техническим причинам (отсутствие реквизитов
получателя) за потребление электроэнергии водонапорной башней за 20182019 гг. 157251 руб. и за 2020 г. за потребление 13651 кВт электроэнергии
башней и интернетсетью «Истранет» – 75081 руб.
Не оплатили взносы самообложения на нужды деревни следующие
владельцы домов:
1. Д.1

Кузменова С.

4000 руб.

2. Д.4

Панкин П.С.

4000 руб.

3. Д.4А Ескин

9000 руб.

4. Д.6

4000 руб.

Карев В.

5. Д.28 Емельянов К.

4000 руб.

6. Д.45 Исаев В.Е.

4000 руб.

7. Д.50 Мошкин И.

5000 руб.

8. Д.56 Ковтунович

3000 руб.

ИТОГО: общий долг должников деревне 37000 руб.
Кассир деревни

Кузнецова Т.А.

