
Приложение },lЪ 1

к протокоJry общего собрания 1lленов

ТСЖ кЧертаново-17> от 15 февраля 2014 г,

Акт
ревизии фипансово-хозяйственной деятельности

ТСЖ <<Чертаново-17> за 2013 г,

Финансово-хозяйственная деятепьность осуществJIялось правлением ТСЖ, которое

принимЕшо решения по всем BoПpoctll\,l деятельности Товарищества.

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Товарищество имеет расчетный счет В Щарицинском осБ 7978 Ns

40703810938270100222 фасчетный) и Ns 407038tO5з8060057956 (для получеЕия субсидий).

,Щоговора IIа ведение расчетного и расчетно-кассового обслуживания с оСБ закJIючеЕы,

По состоянию на 01.01.201З г. Еа расчетньD( счетах находилось 3 881 209,62 руб. на

0 1 .0 1 .20 t 4 r. - З'7 66 243,97 руб., что подтверждено банковскими вьшискап{и,

Проверка операций по банко_вскому счету проводилась сплошfiым порядком,

проверенО соответстВИе CYII{M списаниЯ и поступЛеЕия пО вьшискtlп{ банка С СУММаI\,{И,

указаЕными в первичньD( документах. Вьтписки из счетов банка подшиты в

*ро"ооо."ческой последовательности. Платежные порr{ения погашены штампом осБ,
Испрatвления в банковских док)ментах и в выпискttх банка отс}тствуют,

Несанкционированньж переводов денежньD( средств с банковских счетов тсж на счета

юридических и физических лиц не производилось,

ЭлектроЕньD( перемещений денежньж средств с использованием компьютера не

вьuIвлено. Замечаний по ведению расчетного счета нет,

поступлЕниЕ за 2013 составило 3з 925 548-72 коп,

в том tмсле:

- платежи на содерж.шие общего имущества Мкд
и коммунальные успуги, тIленские взносы на обеспечение

пропускного режима и содержание мест парковки

- доходы от коммерческой деятельности
- вьшадающие доходы на возмещеЕие льгот по оплате

коммунальньD( услуг (ГЦЖС)
- бюджетная субсидия грФкданчllu на с и Р ои мкд

- возмещение затрат по СиР ои мкД и ком.усJryг (1 этаж)

списАниЕ за 2013 г. составило 34 040 514-37 коп,

в том !мсле:
- оппата услуг поставщикЕlI\{ и подрядtмкам
- денежные средства Ira выплату зарплаты,

по договораN,I за выполЕенные работы
- Перечислены наJIоги:

в т.ч. с ФоТ
НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

усн
рко

25 902 4зз-73_

1 788 839-55

2 з33 650-68
3 016,171,-70

883 853-06

229,1з 09б-38

6 959 708_81
4 049 755-85
3 006 547-90

9l0 271'-7L
lз2 9з6-24
57 95з-зз



БАлАнс нАчислЕниЙ и рАсходов зА 2013 г.

лъ
п/п

Статьи
начисления/расходов

начислено Израсхо-
довано

Сальдо
(+)

Сальдо
(_)

l отопление 8,7з8628 7220,7з0 1517898

2. горячая вода з827996 з809361 1 8635
a
J. холодная вода, водоотв. 26|4564 2,7з,792з |2зз59

4. Радио 147804 |411|1 87

5 телевизионнаJI антенна 592295 585900 6395

6. Содержание и ремонт ОИ 9зl2726 l0370595 10578б9
,7.

.Щежурные по подъездaм 4533041+
800 000(ком)

:53ЗЗ041

5 146301 1 86740

8. управление 824659

8.1 .Щоп.контейнер 7з29,7

8.2 озеленение зOIз42
8.3 Охрана территории 375000

Итого по 8. 1|29]'|,7+
440 000(ком)

:1569117

|5,14298 5181

10. поопчскной режим 3691 160 3844003 |5284з

Итого: 3458733 1+

1240000(ком)
:з582,1з31.

35436828 |,729755 |зз9252

390503

В резервном фонде (кап. ремонта) на 01.01.13 было накоплено 170,746T-29 коrt

Отчислено в резервный фонд - З90503-00 коп.
Израсходовано - 0 руб.
Таким образом, в резервном фонде на 01.01.2014 г. находится 2097964-29 коп.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Проверена касса за 2013 г. Кассовая книга в количестве 1 штуки пронумерована,

прошнурована и скреплена печатью.
остаток no пuЪ". на 01.01.2013 г. составил 5498.|2 коп., по состоянию на 01 .0|.20|4 -

265|4-26 коп, согласно кассовой книге.

.щенежные средства, поступавшие в кассу, приходовались своевременно, по приходным

кассовым ордерам.
лимит хранения нttличньIх денег в кассе не превышался.
Проверка кассовых операций и подотчетных сумм осуществJUIлась Еа основании

выписок банка, кассовой книги, чековой книжки, кассовых приходньD( и расходньж ордеров.

Были проверены все кассовые оrrерации. Суммы, вьцанные по расходным кассовым

ордерам, соответствоваJIи данным кассовой книги. Одновременно была проведена сверка

выданных под отчет сумм с регистром учета подотчетных сумм. Учет ведется на счете 71.

Расхождений не установлено.
Были проверены авансовые отчеты подотчетных лиц. Подотчетные суммы выдавurлись

работникаlrл Тсж на административно-хозяйственные расходы, покупку материалов. отчеты
составлялись своевременно и правильно. К товарным чекам прилагаются кассовые чеки.



з

общм сумма полученньD( под отчет денежньIх средств составила 129745-68 руб.Оправдательные докр{енты представлены на сумму 12974,5,-68 руб.

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

в 2013 г. работы в иIIтересах ТСж выполняли 45 человек.
Были проверены * штатное расписаfiио, табеля, договора подряда, приказы, расчетно-платежные ведомости.
Расчеты заработной платы ВеДутся в прогрtlп,{ме 1-С (Заплата и кадры). ошибок по

расчету заработной платы не обнаружено. Эарьботная плата вьтдаваJIась своевременно.
Задолженности за уволенными сотрудникаI\,fи нет.

За 2013 была начислена зарплата в сумме:
В том числе:

- дежурпым по подъездtlм
- на содержание и обслуживание ОИ МКД
- пропускной режим
_ упршление
_ озеленение
- из прибьtли

Со всего совокушIого дохода физических лиц подоходный
в полном объеме.

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

оплата материЕrлов производилась по безналичному расчету через банк и занали,пrьй расчет, согласЕо авансовым отчетап,1. Щелесообр*rоar" расходов оправдаЕапроизводственной необходимостью и подтверждена uктап4и.
в тсЖ водугся ежемесячные материальные отчеты по счету 71.
списание материалов подтверждено ежемесячЕыми актап4и.

7659678-75кол.

4072696-90 коп.
1965366-73 коп.
910615-12 коп.
416000-00 коп.

67000-00 коп.
228000-00 коп.

Ечlлог начислен и уплачен

использованием

РАСЧЕТЫ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Начисление членских взносоВ и коммун€rльньIх платежей ведется с
специаJIизированной компьютерной программы.

Ежемесячно распечатьтRtlются сводные ведомости
ведомости.

Расчет
проживЕlющим,
льготник€lil{и.

начислений и оборотные

коммунальньж услуг и tшенских взносов производится по фактическис rIетом установленньIх льгот, на основании докумептов, представленньD(

РАСЧЕТЫ С ЮРIЦИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Взаимоотношения 
''о 

ок&}анию Товариществу и домовлаДеЛЬЦtll'l коммунальньгх,бапковскИх и ДРугиХ усJtуг осуществляются на основаЕии закJIюченньIх договоров.расчеты по договорtlN{ ведуrся своевременно.
Владелец нежильD( помещений_ _ООО кСтрой-.Щизайн>>, арендаторы нежильD(помещений ооо ккларимед>, опоп, Сдц в соответствии с действующимзаконодательством, на основании договоqов с тсж, rrаствуют в платежах на содержаниеобщего имущества. Задолженности перед Тсж.rо д*пrо.о вида платежам не имеется.

поступлЕниrI от хозяйствшнной дЕятЕльности
.щанные поступления скJIадываются от арендной платы за сдаваемые в арендуЕежилые помещения 1-го этажа 3-го подъезда, за аренду технического этажа и части кровли



За отчетный период Правление провело 7 заседаниil. Из них на все приглашапся

ревизор. Вопросы, включаемые в повестку дня заседаний Правления, в полной мере
соответствовtlли компетенции Правления, установленной ЖК РФ и Уставом ТСЖ.
Нарушения законодательства РФ при вынесении решений не установлено.

РАБОТА С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

За отчетный период в адрес Правления ТСЖ поступило 8 заявлений от
домовладельцев и членов их семей. Все заявления рассмотрены, по всем заJIвлениям даны
ответы в установленные сроки. В адрес ревизора заявлений не поступЕtло.

выполнЕниЕ зАмЕчАниЙ по итогАм рЕвизии зА 2013 г.

Работа по восстановлению вентиляции позволила восстановить вентиляцию в 6
квартирах. 3 судебньгх решения находятся в исполнительном производстве в Службе
судебньD( tIриставов.

ЗАМЕЧАНИЯ

Недостаточно оперативно решаются вопросы взыскания задолженности по платежам,

установленным в ТСЖ, не лишаются ФСМ, согласно действующим Правилаtr,t, собственники
длительное время не использующие фиксированные стояночные места

по.] рiвмещение
по-]ностью.

Финансовая отчетность
тсж.

Бухгалтерский yreT и
законодательством.

4

оборулования. Арендные платежи за 201З год, включительно, пол}чены

РАБОТА ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ

выводы

реально отражает фактическое экономическое Положение

отчетность ТСЖ ведется в соответствии с действующим

Ревизор ТСЖ кЧертаново- l 7> Фокин А.В.


