АКТ
ревизионной комиссии по проверке Целевого финансирования
СПК «Восход» за 2019 год.
Доходы:
Начислено всего 3 998 500 руб. в том числе:
За газификацию 6 участков (87,23,237,42,202,209) *485 000=2 910 000 руб.
За электрификацию 4 участков (157,23,170,88) *165 000=660 000 руб.
За увеличение мощности электроснабжения 6 участков на 25кВт*15 000=375 000 руб.
За не гарантийную замену электросчетчика на 1 участке (69) 3 500 руб.
За строительство дорог 50 000 руб. с 5 вновь образованных участков по 10 000 руб.
Оплачено 3 700 000 руб. на целевой расчетный счет и 30 000 руб. на основной расчетный счет за увеличение
мощности электроэнергии на 2 кВт. Участок 239.
Разница 268 500 руб. обусловлена предоставлением рассрочки платежей за электрификацию участков и
несвоевременной оплатой начислений.
Доход от размещения целевых средств на депозитах составил 73 259,30 руб.

Итого доходов 3 803 259,30 руб.
Расходы:
На закупку материалов для строительства дорог (асфальта и спанбонда) – 991 080 руб.
На техническое обслуживание Газопровода – 225649,57 руб.
На техническое обслуживание отдельных веток газопровода – 43 905,32 руб.
Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности на отдельные ветки
газопровода 44 000 руб.
За переоформление собственности на отдельные ветки газопровода – 35 000 руб.
За выдачу копии проекта и исполнительной документации по газификации СПК «ВОСХОД» - 9 300 руб.
За монтаж и материалы для электроснабжения шлагбаумов – 20 575 руб.
За изготовление и монтаж двух антивандальных шлагбаумов – 237 088 руб.
За контейнерную площадку с монтажом и доставкой – 70 000 руб.
За электрификацию новых участков - 120 334 руб.
За дополнительные фонари уличного освещения 2 шт. – 12 900 руб.
За материалы и монтаж забора - 91 579 руб.
По исполнительному листу за снятие границ СПК «Восход» с кадастрового учета – 15 000 руб.
Комиссия банка за проведение платежных поручений - 1 960 руб.
Возврат члену СПК "Восход" целевого взноса на газификацию 200 000 рублей в связи с отказом в выдаче
тех. условий на подключение участка 54 СНТ «Малый карьер».
Возврат излишне уплаченного целевого взноса за электрификацию участка 170 – 3 000 руб.

Итого расходов: 2 121 370,89 руб.
Разница между доходной и расходной частью целевого бюджета за 2019
год составила 1 681 888,41 руб.
За отчетный период фактов злоупотребления и нецелевого расходования
денежных средств в ходе проверки не выявлено.
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