
Исх. J\Ъ05
oт 30.03.2017г.

Финaнсoвьrй aнaлиз ДеяTеЛьtIoсти hC)к
Письмeннaя инфopмaция (oт.reт) рyкoвoДствy ToвapищесTBа сoбствeнникoв )I(иЛья

<<Bьrмпел 33> пo pезyлЬTaTaM IIpoBrДения aнaЛизa финaнсoвой (бyхгaлтepскoй) oTчeтHoсTи
Toвapиществa сoбстBeIIникoB )ItилЬя <<Bьrмпел 33>iзa Пеpиo.ц с 01.01.2016г. пo 31.|2.2016r.

B сooтветсTBии с floгoвopoм Jt05 18 мapтa 20|7 г' бьlл
,цrяTелЬнoсти ToвapищесTBa сoбcтвeнникoB яtиЛья кBьrмпел 33>
ЗI'|2,2016т.

Aнaлиз финaнсoвoй (бyxгa.lrтеpскoй) oTЧrTнocти пpoBrДеH B cooTBеTстBии c:- ФедepaльнЬIМ зaкoнoм кoб ay.циTopскoй .цеятельнocTи> oт 30 декaбpя 2008 гoдa N 307-ФЗ;- ПoстaнoвлениrМ Пpaвительствa PФ oт 2З,09,2002 }lb 696 кОtб yТBеp}к.цrнии ФедеpалЬнЬж
Пpaвил (стaндapтoв) ayдитopскoй ДеятелЬнoсTи) (в pедaкции Пoстaнoвлений Пpaвительотвa PФJ\ЪJ.,lЪ 405, 532);

- Cтaндapтaми (пpaвилaми) ayдитopскoй .цеяTеЛЬнoсTи' oдoбpенньtми Кoмиссией Пoay.цитopскoй .цеятелЬнoсти пpи ПpезидrIITr PФ (в чacTИ' не [poTиBopенaщей действyroщемyзaкoнo.цaтельствy PФ);

1. Aнализ ПpoвoДиЛ

oфициaльньlм нaиМrI{oBaIIиrM пpoвеpЯеMoгo экoнoМическoГo сyбъектa яBлЯеTcЯ:Toвapиществo сoбственt{икoB )килЬя <BьrмпЬл 3j> в.цaльнейшrеМ иМrнyеМoе opгaни зaЦИЯ,
Юpидинеский aдpео: З50072, Poссия,. Кpaснoдapский кpaй, .. кpu."oДap, yл. им. 40 летПoбeдьl,ЗЗl4

ГoсyдapстBеннaя prгистpaция: Cви.цеTелЬсTBo o Гoоyдapственнoй pеГисTpaцИИ cepИЯ oснoвнoйгoсy.цapсTBенньrй prгиотpaциoнньrй нoМеp I |з2з1 1 000645
opгaнизaция нr иМrеT oбооoбленнЬIr Пo.цpaз.цeлеHиЯ

IIpoBeДrн aнали3 финaнсoвoй
Зa пеpиo.ц с 01.01.2016г. пo

Лb п/п Фaмилия' иl}Iя'
oтчесTBo специaлисTa

!aнньlе
квaлификaциoннoгo
aTTестaтa (пpи егo

нaличии)

oбязаннoсTll B хoДе
ПpoвrДения ayдитopскoй

ПpoBrpки

1 Бoндapенкo B.И. J\b к 008069, вьIдaнньIй
МФ PФ |2 нoя6pя 2003г.
без oгpaничениЯ оpoкa
.цействия

I oо*." pyкoBo.цcTвo пpoвеpкoй.
Aнaлиз : rIpe.циTелЬI{ЬD(
Дoкyмrl{Toв, фopмиpoвaния
огiеpaциoннЬIx и
BllереaлиЗaциoнныx paсxoДoB ;
yЧеTa pacчеToB с зaкaзЧикaМи;
yЧеTa paсЧеToB пo нaЛoГy УCH,
бyxгaлтеpскoй (финaноoвoй)
oтЧеTI{oсTИ aу ДИT : yчеTa
oснoBt{Ьж cpеДсTB' MaTеpиiuIoB,
yчrTa paсЧеToB о IIO.цoтчеTIIыМи
J]ицaМи, уrrTa кaсcoBЬIx
oпеpaций, нaЧисЛения
зapaбoтнoй плaтьr и oтчислений
вo внебroджетнЬIе фoндьt, г{еTa
paсЧеToв пo H.{ФЛ.

2. Инфopмaция o Пpoвeряемой opгaнизaции



Ь oсlIoBI|ьIх BиДoB ДeяTeльнoсти

.7 
О .з2 '7 Упpaвление ЭксплУa 'aциеЙ

х(ИЛoгo фoндa

. ]О 'з2 .1  
Упpaвлениe ЭКспЛУa 'aц,J i

х{Илoгo фoндa

opгaнизaция не ип{erт дoчrpние и зaBисиМЬIе opгaнизaции:
opгaнизaц уIЯ B 20| 6 гoДy oоyщeсT'ЛяЛa сЛе.цyЮщиe BиДЬI ДrяTrЛЬнoоTи:

3. Meтoдикa ПрoBеДения aнaЛизa хoзяйственнoй ДeяTrЛЬнoсти

Пpи пpoве.цrнии aHaJIИзa мы pyкoBoдоTBoBaлись :- ФедеpaлЬньIM зaкoнoМ кoб ayдийpскoй ДеяTеЛЬнoсTи)) oT 30 декaбpя 2008 гoдa N 307-ФЗ;
. ПoотaнoвлeниеМ Пpaвительcтвa PФ oт 23.09.2002 J'.g 696 Ko6 yTBep}кДении ФеДеpa-irЬнЬIxПpaвил (стaндapтoв) ayдитopскoй .цеятеJIЬIIoсTи) (в pедaкции Пoстaнoвлений Пpaвительствa PФJrlbJlb 405, 532);
. Cтaндapтaми (пpaвилaми) ayдитopскoй ДrяTелЬ}IoсTи, oдoбpенньtпли Кoмиссией пoay.циTopскoй .цеятелЬнocTи пpи ПPезиДеIITе PФ (в чaоTи' не пpoTиBоpеuaщей .ЦейотвytoщgмyзaкoнoДaTrльотвy PФ);

Aнaлиз xозяйcтвеннoй деятелЬнoсTи зa пеpиo.ц с 01.01 .2016r.пo 31 .|2.2016r,
бьtл пpoвеДен пo cJIеДyющиМ BoIIpoсaМ:
- финaнсoвaя (бyхга.тrтеpокaя) oTIIrTI{oсTь:
- yчеT TМЦ;
- yчеT зaTpaT;
- yчеT paочeToB с IIoсTaBщикaМи;
- yчeT кacоoBЬIx oпеpaций и pacЧеToB с пoДoTЧеTЕIЬIМи лицaМи:. yЧеT Bl{rpraлизaциoннЬIх,цoхoДoB и paохo.цoB ;- yЧеT paсчeToB с бю.цжетoм и внrбю.цжrTIIЬIМи фoндaми;- yЧrтpaсчеTaзapaбoтнoй плaтьI; .
- yЧеT фopмиpoвaния финaнcoBЬIx pеЗyлЬTaToB;



Aнaлиз финaнсoвoй (бyхгaЛTepскoй) oтнeтнoсTи

Финaнсoвaя и бyхгaлтеpcкtш oтчетнoсTЬ сooTBетсTвyет тpебoв aНLIЯМЗaкOнo.цaTельствa PФ,Тoвapиществo сoбственникo' )килЬя кBь,мпе,,Ъ,"-6"йoyеT pегисTpЬI ПеpBиЧIloгoбщгaлтеpскoгo yчеTa пo сле.ц}ToщиМ нaJloгaМ: нaЛoГи с ФoT. УСH.

Aнaлиз нaчисЛeниir п ПoсTyПЛений Дeне}кнЬlx срeДсTB oт собствerrникoB
)киЛЬя и хoзяйственнoй ДеяTеЛьнoсTи.

Taблицa

иaл ПAo ',Poстелeкoм''

ooo ' 'Cyмма Teлeкoм''
Филиa л ПАo,, |V|o6ильн ьte ТeлeC,.,.'o, ii

ooo ' 'Ульlбнись чИстo,иy гo
21572,60

ooo ,,HoBтeк''

Bьtплaтa пpoцe'тo' зa пеpиoд c t7 '08'201-5 пo 12.О2'20].6 сoглaснo
дoп'сoглaшeния Ng 9 

-o.т 17.О8'201.5 к дoгoвopy бaнкoвскoгo счeтa N9БсI5 / 0017 99 oт 01.09. 2014 26172 , 72

Coбствeнни l<И >+<Илья
6 420 367,62

Co бстве н н и l<И >|<|4 лья



Aнaлиз рaсхoДoB TC)I{ <<Bьlмfiел 33>>
Taблицa2

кBьгмпел 3З> зa
и yкaзaннЬIМ B

B тaблицaх J\Ъl и J\!2 oтpaженЬI Bое ДBижениЯ ДенeжнЬж сpеДсTB пo TCЖ20|6г' Cтaтьи paсxoДo' и дoхotoB MaксиМaлЬнo пpибли)кенЬI к зaпЛaниpoBal{ныМсМеTе.цoхoДoB и paсхoдoB TCЖ <Bьrмпел 33> нa zotвг.,



Aнализ испoЛнeния с}teTЬr ДoхoДoв Ir paсxoДoB

Tс}I( <<Bьtмпел> зa 2016 гoд.

Taблицa 3
Cтaтьи ДoхoДoB и paсхoДoB

Членcкие BзнocЬI нa сoдep)кaниr дoMa t996116 192З297,22Члeнcкиe BЗнoсЬI нa текyЩий pеМoнT
З56492'25Кaпитaльньrй pемoнт
6З4882,64

Paзмещение oбopyдoвoнИЯ(Мaкpo-Pегиoн,.Юг,,, Poотелекoм,Pyсмелиa, Кyбтелекoм, Ёй'e*l 74595,6
Aгентскoе BoзHaгpa}кД eНИe 6у0

21572,6BьIплaтa пpoценToB

ФoнД oплaтьl тpy,цa AУП, oтпyскньlе l  191600 |29900З,з1Haчисления нa ФoT
255095,59Пpемиaльньrй фoнд о )Д{еToМ н€tлoгoB

Paбoтьl пo ДoгoBopaМ ПoДpяДa
1148О4

.{еpaтизaция, ДeзинcекЦия
oпpеосoвка

oбслyясивaние cиcTrМы ДЬIмoyДrшения
F{..,p.Д,'д.'"u'. pu.*oД"' (u"up,йn"ББ'y aЦИИ) 99917,64Пpo.rиe paсxoДы (кaнц.тoвapЬI' l1oчтoвьI., *ffi 

"y.,y*связи,блaгoyстpoйcтвo пpи.цoмoвoй Tеppитopии, инвентapь) 4tggg,6l
Инфopмaциoннoе и кoнcyлЬтaциoннoе oболyэttивaние
Пo( 1 C,''Эллио.Квapтплaтa,;

Пpoгpaммнoе и Teхничeскoе oбесп.".й
Paсхoдьl Ha УсЛvги бaнка (o"n"'.oТli]-_.=--

" , -aнкa (веДение pacЧeтнoгo cuетa) I  809 1 ,1  4Cтpaxoвaниe oбщегo иМyщrcтBa
Пpoведениe финaнcoвoгo aнaЛизa
Haлoгooблoжeниe УCH
Tекyщий pеМoнT

2462|З,7ЗКaпитaльньtй pемoнт



Из пpиведеннoй BЬIшI. тaблицьt 3 виднo, чTo .цoxoДIrЕш ЧaсTЬ в 2016rсocTaBилa З 0з7 00з,03, чTo I{a 220 54o,g7 МенbIIIе oT плaнa. laннaя paзницaoбpазoва.пaсЬ из - зa неДoпoлyЧенньIХ BЗIIoсoB IIa кaпpеМol{T, ЧTo Ilе яBлЯеTсякpитичеcкиМ' Taк кaк cooTBеTсTByIoщиx paсxoДoB в 2016i, не бйo, u йЬp 
"p.o.,"нa кaпpеМollT яBлЯеTсЯ целеBЬIм' ДoлгoсpoчнЬIM, a Taкжr плaнoвьIМ, нтo нaибoлееoTBeчaеT и}ITеpеcaМ и BoзМo}кнoсTям сoбственникoB жилЬя.

Aнaлиз paсхoднoй ЧacTи гoBopиT oб эффективнoй puбo'. TCxt <Bьпrпел 33> вцeлoМ.

BьrвоД: Tс}It <<Bьrмпел 33> зa ПериoД с 01.01.201бг. пo 3|.12.20|6г. oсyщrсT,ляЛoДеяTrЛьнoсть нaПpaBЛеннyю нa сoДrpжaниe oбщrгo я(иЛья' llto}кнo с пoлнoйyBeprннoсTью ПoДтBеp.цитЬ фaкт хopоtпей opгaнизaции BеДения и oTpa1(енияxoзяйственЕьIх oпеpaций, 
"e'*o 

u",pu*.*,"*" и пoДT.rp}кДeннaя
п{нoгoлeтпи}tи нapaбoткaми финaнсoвaя ДисциПлинa' нaПpaBленнaя нaиспoЛнrниr yтBepжДeннЬIх сметoй Пoлolrteний. {oxoднaя и paсхoДнaя ЧaсTисMeTЬI сTpoгo peглaN!еIITиpoBaIIЬI и нaПpaBЛrньI нa нaибoлее эффективнyк) ихoзяйственнo oбoснoвaннyю paбory Tсж пo испoлttению сBoихнrпoсprДсTBеIIньlх зaДaч и пoсTaBЛеtIнЬж целей. Bсe paсхoДЬl ПoДTBеpж(ДеЕЬIПерBиЧIIьrми ДoItyMеIITaми' бyхгaлтеpскaя oTчeTIIoстЬ oбъективнo oTрilкaеTprЗyЛЬтaTьr хoзяйственнoй ДeяTeЛьнoсти opгaнИЗaЦkIlIBo Bсrх сyщgсTBеIIнЬIхoTIIoпIeниях. ФaктoB IIrцeЛеBoгo исПoЛЬЗoBaIIия Дeнe)кньж сpeДсTB пo TCЖ<<Bьrмпел 33> не BЬIяBЛеtIo.
Cледyeт oбpaтить BtIиМaние жиЛьцoв IIa To' чTo aДМинистpациеЙ TCxtпЛalloMepЕo и нa ПpoTя}I(енИИ pЯД^ леT пpoBoДиTся paботa Пo пpиBЛеченик)сTopoнних opгaHlrзaций к зaкЛючrнию ДoгoBopoB apeнДЬI неItoTopoй нaстинe)килЬш плoщaДей' с цrлью ПoЛyчения ДoПoлнI{TrлЬнЬIx ДoхoДoB в TCT1,кoToрьIr B сBoю oЧеprДь иДyт нa yпtеньшrние кoll{MyнaЛЬнЬIх плaтежeй. BсеBьIшеyкa3aннЬle хoзяйствeннЬIr oПерaции пoЛнoсTЬIo oTBечаюT тpебoвaниямTrкyщегo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa.

Бoндapенкo B.И.


