
АКТ 
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «КУБАНЬ» 

16 января 2011 года # г. Краснодар 

На основании решения общего собрания (протокол № 5 от 
27.08.20Юг) ревизор Варавка Е.В, осуществила проверку финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ «Кубань» за период с 01.06.2010 года по 
31.12.2011 года. 

Проверка проводилась в присутствии управляющего ТСЖ Климова 
С.А. и бухгалтера Ижболдиной А.В. 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
«Кубань» установлено: 

учет в ТСЖ ведется по упрощенной системе налогообложения; 
бухгалтерский и налоговый учет в 2011 г регламентируется приказом 

от 25.12.2010 года «Об утверждении «Положения об учетной политике для 
целей бухгалтерского учета на 2011 год» и «Положения об учетной 
политике для целей налогового учета на 2011 год», Федеральным законом 
от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации (утвержденной приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н), 
Положением о порядке ведения кассовых операций утвержденное 
решением совета Директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 г. № 40. 

бухгалтерский учет ведется с использованием программного 
продукта 1 С: Бухгалтерия 8; 

лицевые счета жильцов дома ведутся в программе «Эллис 
квартплата»; 

Учетной политикой на 2011 г утверждено следующее: 
бухгалтерский учет осуществляется по плану счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. 
№94н); 

- утвержден график документооборота; 
- приказами утверждены лица, имеющие право подписи на 

документах, материально-ответственные лица. 
При проверке правильности ведения операций по кассе в 

проверяемый период с 01.06.2010г по * ЗГ.12.2011г нарушений не 
установлено. В кассу поступают денежные средства на выплату 
заработной платы и выдачу в подотчет. 

Внесения наличными денежными средствами членских взносов и 
коммунальных услуг в кассу ТСЖ не установлено. 



При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено, что за 
проверяемый период 20Юг подотчетные суммы составили - 15670 рублей 
00 копеек, за 2011г - 17287 рубля 54 копейки. Суммы в подотчет 
выдавались управляющему ТСЖ Климову С.А. и мастеру ТСЖ Козлову 

9 В.В. на приобретение канцелярских товаров, электрических товаров, 
/ хозяйственного инвентаря, бензина для газонокосилки, стройматериалов, 

чистящих средств, на изготовление ключей и ксерокопирование 
документов и др. расходы. При проверке правильности оформления было 
установлено отсутствие подписи бухгалтера в авансовом отчете № 5 от 
30.06.2011г. Других нарушений в оформлении авансовых отчетов не 
установлено. 

При проверке учета операций по начислению и выплаты заработной 
платы сотрудникам в проверяемый период установлено: заработная плата 
начисляется по утвержденной смете, на основании табеля учета рабочего 
времени, приказов на трудовые отпуска. 

В ходе проверки заключенных трудовых договоров ТСЖ с 
работниками установлен факт заключения трудовых договоров с 
Власенко И.Н в период 04.10.2010 по 31.08.2011г.г. и Коруновой С.В. в 
период с 01.09.2011 по 30.11.2011 на полных две ставки по выполнению 
обязанностей уборщицы и дворника. В табеле учета использования 
рабочего времени проставлялись восьмерки по обеим ставкам, притом, что 
продолжительность рабочего времени по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В ходе проверки трудовой договор с 
Коруновой С.В. на выполнение обязанностей дворника расторгнут. 

Начисления по коммунальным и обязательным платежам 
собственников жилья ведутся в программе «Эллис квартплата». 
Задолженность собственников жилья по оплате коммунальных услуг на 
01.06.2010 года составила 462063 рубля 34 копейки. 

В период с 01.06.20Юг по 31.12.20Юг поступило платежей (в т.ч. за 
коммунальные услуги) в сумме 1503692 рубля 26 коп, в том числе: 

Членские взносы на содержание дома - 373740,19 
Ремонтный фонд - 122973,62 
При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками в 2010 году 

выявлено следующее: кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками на 01.06.2010 год составила 336489 руб 52 коп (ИП 
Максименко А.В. за абонентское обслуживание домофонов - 1660,00, 
ООО «Технопаритет» снятие показаний с узла учета тепловой энергии -
450,00; ООО «Веста» за канцтовары - 1247,26; ОАО 
«Краснодартеплоэнерго» за теплоэнергию - 204444,94, ОАО 
«Мусороуборочная компания» за вывоз ТБО - 10348,80, ООО «Краснодар 
Водоканал» за водоснабжение - 35321,58 и ОАО «НЭСК» за 
электроэнергию - 83016,94). 

При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками в 2011 году 
выявлено следующее: кредиторская задолженность по расчетам с 
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поставщиками на 01.01.2011 год составила 223849 руб 49 коп (ИП 
Максименко А.В. за абонентское обслуживание домофонов - 4980,00, 
ООО «Технопаритет» снятие показаний с узла учета тепловой энергии -
2400,00; ООО «ОтисЛифт» за техобслуживание лифтов - 10769,72, ОАО 
«Краснодартеплоэнерго» за теплоэнергию - 107609,62, ОАО 
«Мусороуборочная компания» за вывоз ТБО - 11714,59, ООО «Краснодар 
Водоканал» за водоснабжение - 44102,82 и ОАО «НЭСК» за 
электроэнергию - 40194,06, ТСЖ «Авангард»- 2078,68 ошибочно 
зачисленные по вине оператора Сбербанка). 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на 
01.01.2012 год составляет 116089 руб 60 коп (ИП Максименко А.В. за 
абонентское обслуживание домофонов - 1700,00, ООО «СВС Сервис» 
снятие показаний с узла учета тепловой энергии - 1000,00; ЗАО 
«Союзлифтмонтаж-Юг» за техобслуживание лифтов - 3068 руб 00 коп, 
ОАО «Краснодартеплоэнерго» за теплоэнергию(без учета декабря 2011 г) -
43702,36, ОАО «Мусороуборочная компания» за вывоз ТБО - 15072,08, 
ООО «Краснодар Водоканал» за водоснабжение - 26346,65 и ОАО 
«НЭСК» за электроэнергию - 25200,51) 

За проверяемый период оплата услуг сторонних организаций ТСЖ 
«Кубань» осуществлялась на основании заключенных договоров и 
выставленных счетов. К исследованию предъявлены договоры: 

ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» - техобслуживание лифтов; 
ОАО «Краснодартеплоэнерго» - на поставку тепловой энергии и 

горячего водоснабжения; 
ОАО «Мусороуборочная компания» - вывоз ТБО; 
ООО «Краснодар Водоканал» - на отпуск питьевой воды и приема 

сточных вод; 
Филиал ОАО «НЭСК»- на поставку электроэнергии; 
ИП Андрианов С.Г. - на изготовление и установку столбиков; 
ИП Максименко А.В. - на обслуживание домофонов; 
ООО «БИТ Бизнес Решение» - на приобретение ПО 1 С Бухгалтерия; 
Предприниматель Даутов С.Г. - представление интересов ТСЖ в 

судебных органах, подготовка искового заявления к гр-ке Пятаковой И.В.; 
На основании решения общего собрания собственников жилья 27 

августа 2010 года была утверждена смета доходов и расходов на 
содержание ТСЖ «Кубань» на 2011 год и штатное расписание сотрудников 
ТСЖ в количестве 8 единиц. 

Доходы на 2011г утверждены в сумме 855960 рубля 00 копеек. По 
состоянию на 01.01.2012 года поступило платежей (в т.ч. за коммунальные 
услуги) в сумме 2904085 рублей 72 копейки, в том числе: 

Членские взносы на содержание дома - 425017,21 
Ремонтный фонд - 190442,68 
Арендная плата (договора с ООО «Комстар-Регион», ОАО «ЮТК», 

ООО «Русмедиа», ООО «Скартел) -284572,70 
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По утвержденной смете доходов и расходов на 2011 г фонд оплаты 
труда с учетом отпускных работникам утвержден в сумме 465360 рублей 
00 копеек. За указанный период заработной платы начислено 454931 рубль 
00 копеек, остаток составляет 10429 рублей 00 копеек. 

Начисления на фонд оплаты труда в размере 26 % начисляются и 
перечисляются своевременно. 

Так же по смете на 2011 г утверждены расходы по договорам подряда 
в сумме 60000 рублей 00 копеек с учетом налогов. Были заключены 
договора подряда на выполнение работ и услуг на общую сумму 
51751 рубль 00 копеек, в том числе: 

с Амельченко О.П. -на ремонт вертикального и горизонтального 
швов с 13-го на 12-й этаж - в сумме 1150 руб 00 коп; 

с Калугиным Е.Ю. - демонтаж старых, монтаж новых почтовых 
ящиков - в сумме 1150 руб 00 коп; покос травы на детской площадке - в 
сумме 1725 руб 00 коп; замена системы канализации в подвале - в сумме 
4600 руб 00 коп 

с Федоренко Н.М. - замена водопроводной трубы в подвале - в 
сумме 2874 руб 00 коп; сварочные работы - в сумме 2874 руб 00 коп; 

с Лаптиновым А.П. - замена стекол в дверях переходных этажей - в 
сумме 1150 руб 00 коп; ремонт и восстановление откоса дверной коробки 
на 9-ом этаже - в сумме 1725 руб 00 коп; 

с Реут А.З. - ремонт вводного кабеля в кол-ве 2 шт(кв№2,4) - в 
сумме 4023 руб 00 коп; 

с Танич Д.Н. - прочистка фекальной канализации - в сумме 13795 
руб 00 коп; 

с Лютым В.Ф. - покос травы и сорной растительности вокруг жилого 
дома - в сумме 575 руб 00 коп; прочистка мусоропровода (Зраза по 345 руб 
ООкоп) - в сумме 1035 руб 00 коп; 

с Коруновой С.В. - о дополнительной оплате за уборку прилегающей 
дороги в период с сентября по декабрь 2011г - в сумме 3000 руб.00 коп; 

с Козловым В.В. - монтаж и демонтаж автоматических и пакетных 
переключателей - в сумме 2875 руб 00 коп; 

с Башмачниковым Л.А. - капитальный ремонт электрических щитков 
в сумме 8625 руб 00 ко 

с Бреховым Б.А. - ремонт дверей на переходных балконах 3-х этажей 
- в сумме 575 руб 00 коп; 

Анализ расходов на содержание ТСЖ за 2011 г показал: утверждено 
расходов по смете в сумме 855960 рубля 00 копеек, остаток на счете на 
01.01.2011 года составил 126071 рубль 14 копеек, поступило на счет 
3183630 рублей 65 копейки, списано со счета в уплату платежей и выплаты 
заработной платы 3001028 рублей 70 копеек, остаток на 01.11.2012 года -
308673 рубля 09 копеек. 

Начисления по коммунальным и обязательным платежам 
собственников жилья ведутся в программе «Эллис квартплата». Всего за 
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2011 год начислено 3052049 рублей 97 копеек, задолженность на 
01.01.2011 года составляла 484179 рублей 78 копеек, поступило платежей 
2904085 рублей 72 копейки, задолженность на 01.01.2012 года - 632144 
рубля 03 копейки. 

Заключение: 
Значительных нарушений при проверке не обнаружено. Выявленные 

недостатки были устранены. Фактов нецелевого использования средств за 
период 01.06.201 Ог по 31.12.2011 г не обнаружено. 

В период проверки оказана практическая помощь. 

/ 

^ // 
Ревизор: Варавка Е.В. 
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