
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

о проверке финансовой деятельности товарищества собственников жилья
«Солнечное» за 2014 год.

г. Краснодар 20.02.2015 г.

Рев зионной комиссией с 02.02.2015 г. по 12.02.2015 г. проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Солнечное» за 2014 год на основании
протокола N21 от 29.01.2015г. заседания Правления товарищества собственников жилья
«Солнечное» о проведении ревизионной группой проверки финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ «Солнечное» за 2014 год.

Ревизионной комиссией были запрошены следующие документы:

- Смета доходов и расходов;

- Первичные документы (выписки банка) авансовые отчеты);

- Договора с поставщиками услуг) сторонними организациями) трудовые договора;

- Ведомости начисления заработной платы;

- Ведомости начисления платежей жильцам;

- Документы бухгалтерской отчетности (выписки по счетам)

- Документы кадрового учета) штатное расписание) приказы) табеля учета рабочего
времени;

- Протоколы заседаний Правления ТСЖ;

- Договора гражданско- правового характера (договора возмездного оказания услуг);

- Акты выполненных работ;

- Бухгалте ская и налоговая отчетность;

- Отчеты о движению денежных средств на расчетных счетах) расчеты с подотчетными
лицами.

В соответствии со статьей 147 жк РФ руководство деятельностью товарищества
собственн ков жилья осуществляется правлением товарищества) которое принимает
решения по всем вопросам деятельности товарищества) за исключением вопросов)
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

в проверя мом периоде обязанности Председателя правления с 01.01.2014 г. по
25.05.2014 г. исполняла Стеценко Л.М.) с 26.05.2014 г. по 31.12.2014 г. - Манина Л.В.
(протокол N26 от 26.05.2014 г.). Состав членов Правления избран общим собранием в
декабре 2013 г.

В проверяемом периоде в должности Управляющего ТСЖ - Петухова Л.В.)
обязанности главного бухгалтера с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. выполняла Катити И.М.



На основании п.9.4 Устава проводятся ежемесячные заседания Членов Правления.
Всего за период 2014 года проведено 12 заседаний Правления, на которых
рассматривались следующие вопросы:

- рассмотрение вопроса по выбору Председателя Правления теж «Солнечное» из
состава членов Правления теж;

- рассмотрение вопроса по повышению заработной платы сотрудникам теж;

рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2014 г.;

рассмотрение вопроса о необходимости проведения специальной оценки условий
труда сотрудников теж на основании Федерального закона N2 426-ФЗ от 28.12.2013
г.;

- рассмотрение вопроса о необходимости про ведения ремонта пассажирского лифта
г/п 630 кг в 1-0Мподъезде;

утверждение сметы на 2014 г.;

по формированию бюллетеней заочного голосования;

рассмотрение вопроса о необходимости переноса телефонной станции с
электрощитовой 2-0Й секции цокольного этажа;

- рассмотрене заявления арендатора нежилого помещения N2 005;

- рассмотрение вопроса о необходимости проведения осмотра дома;

- расс отрение вопроса о необходимости проведения ревизии финансово-
хозя~ственной деятельности теж за 2013 г.;

- рассмотрение вопроса о необходимости проведения 26 апреля 2014 г. субботника на
придомовой территории;

- рассмотрение вопроса о необходимости проведения текущего ремонта на этажах в 1-
0М и 2-0М подъездах дома N294 по ул. Московская;

- рассмотрение заявления председателя Правления теж етеценко Л.М. о сложении
полномочий и выхода из состава членов Правления теж;

- выборы председателя Правления теж;

расс отрение Представления об устранении нарушений жилищного
зако одательства за N2 07-01-2014 г.;

- рассмотрение вопроса о необходимости проведения работ по замене чугунной трубы
сети хозяйственно-бытовой канализации на участке от жилого дома N294 дО первого
выпускного колодца, расположенного на придомовой территории;

- рассмотрение вопроса о необходимости проведения работ по замене светильников
общедомового освещения жилого дома;

- рассмотрение вопроса о необходимости проведения работ по асфальтированию
проезжей части дороги участка въезда на придомовую территорию;

рассмотрение отчета Управляющего теж и главного бухгалтера теж по доходам и
расх дам за 9 месяцев 2014 г.;



- рассмотрение заявления о приеме на работу дворника;

- утверждение должностной инструкции дворника;

- рассмотрение вопроса о необходимости проведения ремонтных работ по замене
кафельной плитки на полу 9-го,1-го этажей 2 подъезда и перед почтовыми ящиками
в первом и втором подъездах.

Всего з период 2014 года проведено 2 общих собрания членов ТСЖ в форме
заочного голосования, на которых рассматривались следующие вопросы:

- о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (ФКР) , выборе
владельца специального счета и Др.вопросы по ФКР;

- утве ждение сметы доходов и расходов на 2014 г.

В проверяемом периоде изменения в Устав товарищества собственников жилья не
вносились.

Доходы ТСЖ за 2014 год составили 7176758 руб., из них:

- доходы от поступлений коммунальных платежей - 6 227 199 руб.;

- доходы от сдачи в аренду нежилых помещений цокольного этажа - 921 162 руб.;

- комиссионное вознаграждение по агентскому договору с 000 «Мусороуборочная
компания» и 000 «ЮГМУСОР>>- 28 396 руб.

По сравнению с 2013 годом доходная часть ТСЖ «Солнечное» в 2014 году
увеличилась на 823 414 руб. Доходы товарищества, в основном, увеличились за счет
своевременного сбора платежей, работы Управляющего и Главного бухгалтера с
задолжниками жителями и арендаторами посредством составлений претензий к
задолжникам в письменном виде, регулярного размещения списка должников на
информационных стендах и отправлений претензий заказными письмами. Кроме этого
была восте ована компенсация с ЗАО «Кубинтерсвязь» за период с 2006 по 2014 Г. за
потребленную электроэнергию телефонной станцией, размещенной в цокольном этаже в
сумме 35 417,88 руб.

Фактические расходы товарищества в 2014 году составили 7 072 803 руб.

Оплата поставщикам составила 4 888 982 руб., в том числе:

ОАО «АТЭК» (ГВС и отопление) - 2 183 174 руб.;

000 «Краснодар ВоДоканал» (водоснабжение и канализация) - 911 844 руб.;

ОАО «НЭСК» (электроэнергия) - 1 219437 руб.;

ЗАО «Союзлифтмонтаж» (обслуживание лифтов) -179988 руб.;

000 «Мусороуборочная компания» и 000 «ЮГМУСОР» (вывоз мусора) - 192 728 руб.;

ип Богомолов С.П. (домофон, видеонаблюдение) - 124320 руб.

Расходы на заработную плату сотрудников ТСЖ (в том числе оплата премий, выходных
и праздничных дней, отпусков, ) составили 792 614 руб., в том числе вознаграждение
Председателю ТСЖ 5 220 руб.( без учета НДФЛ) на основании решения общего собрания в



форме заочного голосования. Перечислены в бюджет налоги с заработной платы (НДФЛ,
взносы во внебюджетные фонды ПФ и ФСС) в размере 345 057 руб. По договорам
гражданско- правового характера на период отпуска сантехника, уборщицы и дворника
было израсходовано 19 849 руб. Расходы на проведение работ по уборке придомовой
территории составили 75 777 руб.

Расходы на содержание, обслуживание и ремонт дома по договорам подряда в 2014 году
составили 766300 руб., по договорам возмездного оказания услуг - 24 ]40 руб.:

- содержание и обслуживание ИТП, поверка манометров и приборов учета тепловой
энергии (НПП Термотехника)- 82424 руб.;

- расчета коммунальных услуг ( за предоставление РС биллинг онлайн программы для
начислений) (000 «Партнер») - 24360 руб.;

- обслуживание канализации, выполнение работ по прочистке канализации (000
«Предприятие энергетию» - 72595 руб.

- ремонт по замене чугунной трубы сети хозяйственно-бытовой канализации на участке от
жилого дома N294 дО первого выпускного колодца, расположенного на придомовой
территории (000 «САНАРА») - 35260 руб.

- обслуживание программы lС бухгалтерия, сервисное обслуживание и др. (ИП
«Шалимов») - 16950 руб.;

- техничес ое обслуживание пожарной сигнализации (000 «ПожРемСервис») - 120000
руб.;

- ремонт антенны, замена и монтаж доводчика, замена вентиляторов на видеорегистраторе
(ИП Богомолов с.п.) в размере 5940 руб.;

- техническое освидетельствование лифтов (ИКЦ «ПАЛ») - 23 600 руб.;

ремонт пассажирского лифта по доп. соглашению (ЗАО «Союзлифтмонтаж-IОг) -
27789 руб.;

- за страхование лифтов ( филиал 000 «Росгосстрах» ) - 3 500 руб.

- ремонтные работы в подъездах ( Ремонт в 1 подъезде на этажах: 4,7,8,12,13,14,]6 и
лестничны. пролетах с 1 на 2 и с 15 на 16 этажИ.Ремонт в 2 подъезде на этажах :
2,3,4,7,9,11,12,16 и лестничных пролетах с 1 на 2 и с 15 на 16 этажи - расшивка трещин,
грунтовка, окраска стен и потолка на этажах в двух подъездаХ,-покраска плинтусов,-
покраска дверей в местах общего пользования, -ремонт кровли, козырьков балконов,
кровельных фартуков и др. (ИП Мурашов И.В.) - 330 865 руб.;

- за мано етры (000 <<Краснодартеплоприбор») - 7 646 руб., за пломбы свинцовые (ИП
Фадеев Ф.10.) - 670 руб.;

Расходы на улучшение придомовой территории, а именно ремонт асфальта составили -
55 000 руб.



Расходы на обучение специалистов по охране труда и специальную оценку условий
труда сотрудников ТСЖ на основании Федерального закона И2 426-ФЗ от 28.12.2013 г.
(000 «Фарадей» и ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ») - 14 700 руб.

Расходы на налог по УСН, на штрафы, пени и сдачи отчетности составили - 23 446 руб.

Расходы на приобретение канцелярских товаров, хозяйственных, сантехнических
материалов и электротоваров составили - 45 447 руб.

Расходы на оплату услуг связи, почты, банковских услуг и прочих услуг составили -

36 188 руб.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) за 2014 год задолженность жителей дома
на 31.12.2014 г. составила 870 455 руб. Данная сумма задолженности сложилась с учетом
начислений за коммунальные услуги за декабрь 2014 года в размере - 604 015 руб ..,
оплата которых должна поступать в последующих периодах, т. е. с января 2015 года.

По состоянию на 31.12.2014 г. задолженность перед поставщиками (ОАО «АТЭК»,
ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбьп», нпп «Термотехника», 000 «Краснодар
ВоДоканал», ИКЦ «ПАЛ», ЗАО «Союзлифтмонтаж», 000 «ЮГМУСОР», 000 «Партнер»,
ИП «Богомолов», 000 «Пожремсервис», ЗАО «Кубинтерсвязь» ) согласно ОСВ составила
- 783 110,58 руб.

ОАО «АТЭ »за горячее водоснабжение и отопление

за ноябрь -декабрь 2014 г.

ОАО «НЭСК «Краснодарэнергосбыт» за эл.энергию

за ноябрь- декабрь 2014 г.

НПП «Терм техника»( обслуживание ИТП) декабрь 2014 г

000 «Крае одар ВоДоканал» за воду и канализацию

за ноябрь-декабрь 2014 г.

ИКЦ «ПАЛ» освидетельствование лифтов

ЗАО «Союзлифтмонтаж» за обслуживание лифТО'вдекабрь 2014 г.

000 «ЮГМУСОР» за мусор декабрь 2014 г.

000 «Партнер» за декабрь 2014 г. ( расчетный центр)

ИП «Богомолов» за декабрь 2014 г. (домофон И видео)

000 «Пожремсервис» за декабрь 2014 г.

(обслуживание пожарной сигнализации)

ЗАО «Кубинтеревязь» за телефон

- 446 176,68 руб.

122837,58 руб.

5 000,00 руб.

121 352,96 руб.

23 600,00 руб.

15 000,00 руб.

25665,75 руб.

2 030,00 руб.

1О 360,00 руб.

1О 000,00 руб.

1 087,61 руб.

Задолженность по налогам на 31.12.2014 г. составила- 71 768 руб. и взносам во
внебюджетные фонды на 31.12.2014 г. составила - 25868,85 руб.

Задолженность арендаторов на конец года составляет - 69 307,36 руб.



Остаток денежных средств на расчетных счетах теж на 31.12.2014 г. равен:

-21 931,60 руб. (от поступления коммунальных услуг)

-116910,04 руб. (от поступления арендных платежей)

по акту св рки с банком «Кубань Кредит» на 12.01.2015 г. и ОСВ за 2014 год.

Остаток денежных средств на специальном счете теж для формирования фонда
капитального ремонта на 31.12.2014 г. равен - 37 269,60 руб.

Остаток денежных средств в подотчете на 31.12.2014 г. - 6 834,00 руб.

Задолженность по заработной плате на 31.12.2014 отсутствует.

Неодн кратно отмечал ось, что ТСЖ «Солнечное» является лишь техническим
посредником при расчетах жильцов с ресурсоснабжающими организациями за поданные
коммунальные ресурсы. Таким образом, ежегодно складывается разница между суммами,
уплаченными ресурсоснабжающим организациям, и, полученными от жильцов по
установленным тарифам за потребленные коммунальные услуги. В результате
возникновения разницы между показаниями общедомовых счетчиков и показаний
собственников квартир образуется недостаток средств для оплаты поставщикам основных
коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, воды) на сумму 163 204 руб.
Данная разница покрывается за счет нераспределенной прибыли и ложится на расходы по
уставной Д ятельности.

В 2014 г. проводились проверки и замены счетчиков по водообеспечению, но на конец
2014 г. еще 12 квартир не заменили счетчики холодного и горячего водоснабжения.

Выводы:

Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ
ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСЖ в
проверяемом периоде удовлетворительной

При проверке правильности ведения бухгалтерского учета ТСЖ «Солнечное»
нарушений не выявлено. Завышения тарифов на оказание услуг не установлено. Тариф на
ремонт и содержание жилья в размере 14,52 руб., утвержден общим собранием в апреле
2013 г.

Средства ТСЖ «Солнечное» в 2014 году использованы по целевому назначению.

Ревизионная комиссия рекомендует:

Членам правления продолжать работу по взысканию задолженности за жилые
и нежилые помещения посредством составлением претензий к задолжникам в письменном
виде. Регулярно вывешивать списки должников, не оплачивающих оказанные услуги. В
случае необходимости, суммы задолженности взыскивать в судебном порядке.

Члены ревизионной комиссии: y~' ~М.А. Левицкая

~ ~ О.Н. Кадырова


