
А К Т проверки 

Финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ «Авангард» 

02 февраля 2010г г.Краснодар 

Проверка финансово- хозяйственной деятельности ТСЖ «Авангард» 
проведена ревизионной комиссией в составе: 

Председатель - Алейникова П.И. 
Члены -Бабкис Н.Д. 

Проверкой охвачен период деятельности с 01.11.2008г. по 31.12.2009г. 
За отчетный период ответственными за финансово- хозяйственную 
деятельность являлись: 

Председатель с 22 августа 2008г Климов С.А. 
Бухгалтер с 01.01.2009г - Вольнова Г.Н. 

Учет в ТСЖ ведется по упрощенной системе - уведомление № 13/8905 от 
23.12.2008г.Бухгалтерский учет ведется в программе «Магистр».В программе 
«Квартплата»ведутся лицевые счета жильцов дома, оборотные ведомости по 
фактическим платежам и начисления по коммунальным и обязательным 
платежам по каждой квартире. 
Учетная политика по ведению налогового и бухгалтерского учета на 2009г 
утверждена 31 декабря 2008г. 

2008 год. 
За ноябрь 2008г доходы составили -461011,36руб.( целевые-

441411,Збруб, опрессовка-19600руб), в декабре доходы составили 36026 
руб(собрано наличными-36026 руб). 

Итого доходов в 2008г -497037руб. 
Расходов 2008г- 57117руб 

Денежные средства( целевые) в сумме 439920 рублей перешли на 
2009год. (Приложение №4). 

В ноябре 2008года начислен целевой обязательный взнос по 
обеспечению жизнедеятельности дома по состоянию на 01.11.2009года 
задолженность по целевому взносу составляет 17459,6руб. в том числе: 
кв 6 -1915,48, кВ-251-1927,24, 
кв11 -1917,22, кв-257-2893,24 
кВ 125 -3104,12, кВ 220-1922,88, кВ -263-3779,42, 



За отчетный период 2009г затраты по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг 
собственниками помещений составили 2386931,59 рублей. 

Доходы от жильцов составили 2342052,44 руб. ( с 2008г-439920руб и 
1902132,44 руб за 2009г) перерасход составляет 44879,15 руб. 

По заключенным договорам с июля 2009г ОАО«Мусороуборочная 
компания» перечислила на р/сч -21649,31руб.-6% агентское вознаграждение. 

По договору с ООО «Комстар и Регионы» за аренду перечислено-
5000руб.Сумма -18229,84руб. переброшена с б/сч 29-перебор с жильцов. 

Приложение № 1 и №2. 
По смете утвержденной на 2009год. Расходы на содержание и текущий 

ремонт составляют 1881000рублей. 
Касса 

Утвержден лимит кассы на 2009г с остатком ноль рублей. 
В кассу поступают денежные средства на выдачу заработной платы и 
наличные средства для нужд ТСЖ, подотчетным лицом является 
председатель правления ТСЖ «Авангард» по учетной политике установлено 
переход денежных средств в другой месяц. 

Договора по ТСЖ «Авангард». 
В сентябре 2008г заключен договор № 01/0/-08 от 01.09.2009г с ООО « 

Кублифт»по ремонту и тех. обслуживанию лифтов, 
05 ноября 2008г- договор № ЗЮот 05.11.2008г с банком «УРАЛСИБ- БАНК» 
по приему платежей от населения, 
01 октября 2008г №2262- договор ООО «Лифтгрузмаш» на диагностирование 
лифтов, 
15 октября 2006г № 6379- договор 000»Краснодар Водоканал» на поставку 
холодной воды, 
11.12.2008г.№ 0028/397-договор с КБ «Кубань Кредит» ООО на открытие и 
обслуживание расчетного счета.18 декабря 2008г №1173 от 18.12.2008г с КБ 
«Кубань Кредит» по приему платежей от населения. 
22.12.2008г №360/УК КК - договор с ОАО «Мусороуборочная компания» по 
вывозу ТБО. 
01 января 2009г.№ Т100/09-то-договор ООО» «Домофон сервис» на 
обслуживание домофона 
Юфевраля №7847 -договор ОАО НЭСК «Краснодарэнергосбыт» на поставку 
электроэергии, 
01 марта №б/н от 01.03.2009г.- договор с ООО «ЛИД» по отделке офиса в 
ТСЖ «Авангард» 
,01 июня 2009г № 9134 от 01.06.2009г-договор с «Краснодартеплоэнерго» 
на поставку теплоэнергии и подогрев холодной воды, 
01 июля 2009г № 04-договор ООО «Энерго Гарант» на т/о электроустановок, 



03 августа 2009г-агентский договор по своевременной и полной оплате за 
вывоз ТБО-6% от перечисленной суммы ежемесячно.( к дог №360УК-ККот 
22.12.2008г), 
03.08.2009г- договор по оказанию услуг по уборке контейнерных площадок 
с ООО «Мусороуборочная компания». 

Зарплата по ТСЖ «Авангард». 
Зарплата начисляется по утвержденной смете на 2009г. По 

утвержденному штатному расписанию в месяц работникам ТСЖ 
начисляется з/ плата 95000рублей. В процессе хозяйственной деятельности 
оплачивались по договорам подряда работы для нормальной 
жизнедеятельности дома. 

Так поЛушкинуА.А проведены поз/ плате договора подряда по 
плотницким работам в доме с января 2009г. по июль 2009г. На общую сумму 
22720 рублей., 
-в феврале оплачена работа Калугина Е.Ю. по установке сантехники в офисе 
на сумму 10350 руб, 
-в марте 2009г проведено по з/плате договор подряда Решетникова В.П. за 
электромонтажные работы в офисе ТСЖ в сумме 4286руб., 
-в апреле проведен по з/ плате договор подряда Зинченко А.А за работы в 
ТИП для заключения договора с НЭСК на сумму 1150руб. 
- в мае оплачено по договору подряда сумма 31050руб по сварочным 
работам в ИТП и монтажу 8-ми дисковых затворов в место 
задвижек,опрессовка системы отопления после сварочных работ., 
-в июне проведено по з/плате договор подряда за монтаж и установку 8 
видиокамер в 4-х подъездах в сумму 32190 руб., 
- в июне оплачен договор подряда по заделке вертикальных швов в сумме 
4600руб., 
-в июне проведен по з/ плате договор подряда по замене теплообменника в 
ТИП в сумме 23000руб., 
-в июле и июне оплачено по договору подряда за прополку и полив 
цветочных культур на сумму 4000руб., 
- в августе оплачено по дог. Подряда промывка и гидравлические испытания 
системы отопления на доме в сумме 9200руб., 
-в августе проведен дог. подряда за восстановление эфирного вещания на 
телеантенне в 3 подъезде дома на сумму 1150руб. 
-в сентябре оплачен дог. подряда за работы по утеплению подвала 
оцинковкой и заделка проемов в шахтах на сумму 22990 руб., 
- в сентябре оплачен дог. подряда за работы по установке дверей в подва 
-льных помещениях и в вентиляционных шахтах на сумму 5405 руб., 



-в октябре оплачено за сварочные работы по замене общего водомера на 
холодную воду в сумму 1380руб., 
-в октябре оплачены работы по монтажу уличного освещения на доме из 
материалов подрядчика в сумме 45980руб.Всего проведено по з/ плате 
договоров подряда за год в сумме 264155,46руб.( с налогами). 
Приложение№1. 

Авансовые отчеты 
Авансовые отчеты сдаются и оформляются своевременно.На 01.01.2009г 

за Климовым С.А. числилось наличных средств в сумме 13784 руб. 55коп. За 
год выдано в подотчет Климову С.А. сумма-132181 рублей 
подтверждено денежными документами на сумму 146133,13руб. 
задолжность ТСЖ «Авангард» Климову-167руб.58 коп. 
Приложение N95. 

БАНК 
Расчетный счет открыт в КБ «Кубань Кредит» ООО в доп. офисе 

«Фестивальный». Через банк «Кубань Кредит» установлена программа « 
Банк клиент»для работы с платежными документами. Все закупки по 
малоценному инвентарю и необходимых приборов для замены вышедших 
из строя, ведется только безналичным расчетом. По приобретенным товарам 
и услуам к платежным документам прилагается основание т.е. счет на 
оплату. 

По состоянию на 01.01.2010г на р/ счете-821803руб 68коп. 

Начисление ЖКУ 

По ежемесячным начислениям ЖКУ ведется учет по квартирно в виде 
ведомостей: 
-фактическое начисление ЖКУ; 
-фактическое потребление объемов; 
-оборотная ведомость( задолжники); 
- платежи . 

По поставщикам коммунальных услуг ведется ж/о 6 ежемесячно с 
приложением первичных документов. 

По поставщикам оплачено2658145,39, а поставщики предъявили за год 
2009г-3052346,64руб, остальная сумма-409414,87 за услуги оплачена в 
январе 2010г.Приложение № 3. 

По окончанию каждого месяца весь бух.учет выводится на бумажные 
носители из бухгалтерской программы «Магистр». 

В ГНИ №4 сданы отчеты за 2009г-по Пенсионному фонду и соц. страх по 
травматизму. Ведется книга доходов и расходов за 2009г. 

Задолжники по состоянию н01.01.2010г- 735621руб 50коп. 
Список прилагается. 

В ходе проверки выявлено следующее: 



Оплата за отопление поставщику неоплачивалась так как небыл заключен 
договор на предоставление коммунальных услуг ОАО 
«Краснодартеплоэнерго».( договор заключен только 01.06.2009г.) 
- с ноября 2008года по апрель 2009г собрана на расчетный счет сумма за 
отопление и ГВС -1319200руб, по решению общего собрания отОб.09.2009г. 
900000рублей зарезервировано на установку металлического забора, 
остальная сумма оплачивалась за отопление поставщику без предъявления 
жильцам- за ноябрь и декабрь 2009года. -419200 руб. 

Нет решения общего собрания на принятие от ООО «Новация» сумму 
25000рублей на развитие ТСЖ, полученной на р/сч пор № 952 от15.10.2008г. 

За отчетный период выявлены следующие замечания: 
- при ведомости по кассе на выдачу денежных средств по договору 

подряда не приложены договора подряда, 
-по окончании месяца по кассе и авансовым отчетам не оформлены журналы 
ордера №1 и № 7. 
- не согласована с правлением закупка роз на сумму 4880руб. 
-за май и октябрь 2009г отсутствуют акты на списания материалов( в 
процессе ревизии устранено) 
- не подписаны ведомости на полученный инвентарь электриком и 
уборщицей( в ходе проверки устранено) 

Председатель ревизионной ^ Алейникова П.И. 
Член рев. Комиссии < А * Бабкис Н.Д. 

ТСЖ 
Бухгалтер 

Председатель правления 
Климов С.А. 
Вольнова Г.Н. 


