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22. Отчет о движении денежных средств (Форма по ОКУД 0710005):

По строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» корректировочного

отчета в графе «За январь-декабрь 2019 г.» отражены расходы на заработную плату 
сотрудников с учетом страховых взносов в размере  71704 тыс. рублей, в том числе по 
страховым взносам 15 917 тыс.рублей. 

Для обеспечения сопоставимости показателей по графе «За январь-декабрь 2018 

г.» сообщаем, что сумма страховых взносов, уплаченных в 2018 г., в размере 14 781 

тыс.рублей отражена по строке б/н «Прочие налоги, страховые взносы». 
23. Отчет о целевом использовании средств (Форма по ОКУД 0710006):
1. По строке 6100 «Остаток денежных средств на начало отчетного года» отражен 

остаток целевых средств в размере 2 290 698 тыс. рублей, оставшихся у Фонда на конец 

предыдущего года, перенесенный на начало отчетного года.

2. По строке 6220 «Целевые взносы» отражено поступление взносов на капитальный 
ремонт по МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального 
оператора (котловой счет) и на специальных счетах, владельцем которых является Фонд, в 
размере 1 473 727 тыс. рублей.

3. По строке 6250 «Прочие» отражено поступление субсидии из краевого бюджета на 

уставную деятельность Фонда на 2019 год в размере 121 740 тыс.рублей и поступление 

субсидии из местного бюджета на софинансирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов в р.п. Охотск в размере 23 642 тыс.руб.

4. По строке 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности» в размере 58 864 тыс. 

рублей, в том числе:

- на счете Фонда, открытого для осуществления хозяйственных операций 
- убыток в размере -1 257 тыс. рублей;

- на счете Фонда, на котором формируются фонды капитального ремонта МКД, 

прибыль в размере 60 121 тыс. рублей.

5. По строке 6313 «Иные мероприятия» раздела «Расходы на целевые мероприятия» 

отражены средства, направленные на оплату работ, услуг по капитальному ремонту МКД 

в размере 1 652 637 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет взносов собственников МКД, формирующих фонды капитального ремонта на

котловом счете - 1 624 996 тыс. рублей;

- за счет субсидии, полученной из муниципального бюджета г. Охотска на

софинансирование капитального ремонта - в размере 23641 тыс. рублей;
- за счет взносов собственников МКД, формирующих фонды капитального ремонта на

специальных счетах, владельцем которых является Фонд, - в размере 4000 тыс. руб.

6. По строке 6326 «Прочие расходы на содержание аппарата» отражены не 

поименованные выше расходы в общей сумме 49 384 тыс.рублей, из них:

- стоимость услуг сторонних организаций по печати и доставке квитанций на уплату

взносов населению составляет 45 836 тыс.рублей,

- иные расходы (канцтовары, почтовые и информационные услуги, госпошлина для

ведения претензионно-исковой работы и др.) 3 549 тыс.рублей.
7. По строке 6350 «Прочие» отражено выбытие средств при переходе МКД со счета

регионального оператора на спецсчет УК, ТСЖ в размере 1 020 тыс.рублей.
8. Остаток целевых средств на 31.12.2019 г. составляет 2 187 877 тыс. рублей, из них:

- остаток субсидии из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности -

1984 тыс. рублей;
- прибыль от приносящей доход деятельности, возможная к использованию на нужды

Фонда - 2 О 12 тыс. рублей;
- средства фондов капитального ремонта МКД, формирующих фонды капитального

ремонта на счете регионального оператора, включая доходы в виде процентов,

начисленных банком за пользование денежными средствами, находящимися на котловом

счете регионального оператора, и доходы, полученные от размещения временно








