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марта20|6

г.

9ленами ревизионной комиссии : -|!укагпевский м.в., 9ценко Ф.Б., |-{елищева А.Б. € к 15>
марта 201:6 г по <25> марта 2016 г. проведена ревизия финагхсово-хозяйственл+ой
деятельности 1€}1( за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Ревизия проведена в пределах' име}ощихся у ревизоров специальнь|х познаний в области
ин}1(енерии' экономики, финансов и хориспруденции.
Формирование вь!водов осущеотвлялось проверя}ощими по их внутреннему убеждению,
основанному на независимом всестороннем,полном' объективном и непосредственном
исследовании полученной в процессе ревизии док.шательной информации.
9тнет, для луч1пего его понимания членами тс)1(, написан без присушей подобнь1м отчетам
степени употребления специальной бухгалтерской, торидической и технической
терминологии' что не влияет на суть сделаннь!х вь1водов.

РвзулыгАть! Рввизии

1. €оответствие осуществляемо1"[ деятельности учредительн ь|м доч/ментам
01'01.2015 п по 31.12.20|5 г. руковолство текущей деятельностью тс)1( осуществлялось
|1равлением, избраннь|м на общем ообрании собственников ([1ротокол .]ч]! 6 от к20> и}оня
2010г) в составе 5-ти человек.
с

|1о состояни}о на 3|.12.2015г
|1редседатель |1равления : Бойт

€.Ё.

Б течение проверяемого периода состоялось 3 заседания |1равления тсж' на которь!х
рассматрив!}лись вопрось1' связаннь|е с текушей деятельность1о товарищества.
Бсе вопрось1 вь|несенньте на повестк} Аня заседания [1равления соответствутот уставной
'
'
деятельности | €)1( и действутощему законодательству.
|-!росле>тсивается слаженность и единоду1пие в принятии регшений.
2. Финансовая

дисциплина' бухгалтерский унет и отчетность' документооборот

1'1сточником информации при проведении проверки в 1€)1( является бухгалтерский учет.
Фбязанности по ведени}о бухгалтерского учета в 1€[ возло)1(еньл на бухгалтера 1[)(

<[идрострой> €ахно [атьяну Фелоровну.
Ревизия осуществлялась путем проверки банковских докр{ентов' договоров' актов
вь1полненньтх работ, кассовь|х документов, авансовь!х отчетов' расчетов по квартплате.
обязательнь!х плате}кей в налогову}о инспекцито и фонльт и вкл!очая в себя проверку на
вьтборонной основе подтверждений числовьтх даннь!х и пояснений, содер)|(аш1ихся в
бухгалтерском учете финансово-хозяйотвен ной деятельности.

Бедение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на бумах<ньтх
носителях. Аля ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде, используется
лицензионное специш1изированное программное обеспечение.
Бедение б1хгалтерского учета подтвер)1(дено составляемь1ми формами отчетности и
наличием первичнь|х бухгалтерских документов.
1€}( находится на упрощенной системе налогообло>кения . в связи с чем ведется учет
доходов, которьтй в сво}о очередь обеспечивает достовернуго информашию об исполнении
сметь1 поступлений (доходов).
.

3амечан:ля:

Рьборонная проверка орга!]}{заци!]
до|(у\,|ентооборота показала' что
1 ) €огласно
сп{еть] с}актгтнеские
расходьт больгпе з21планированнь1х.
2) Б смете доходов 1.!
расходов не отобра>т<ен резервн!'й 4''.,, средств
бь:ли вьтполнень1 работьт :а приобретень]
материаль!.

:

тсж

за с|-!ет которого

3' Фбеспече}[ие сохранност!| дене)кнь|х средств
[| матер|{альнь[х ценносте[-| |,
обоснованность операц||[-[ с дене}к}!ь!ми средствап{и
и расчетньпх операцип1
!ви>тсение дене}(нь1х средств в ?€)!( осуществл яетсячерез
банковский раснетньлй счет
на.]1ичнь|ми через кассу тс)1(. 14сточникам|1

поступ лениядене)!(нь]х средств
для
[бварищества за отчетньлй период является
квартплата )1(ильцов и доходь] от арендь|

р;

моп.

Ревизией установлено:
Фбоснованность расходнь]х и приходнь|х
операций с дене>тснь!ми средствами на
расчетном
счете в банке, в кассе организации подтвер}|(да}отся
первичнь{ми документами.
|1лате;ки произведень! в соответствии
с вь1ставленнь1ми счетами, за1(л}о|.!еннь!ми
договорами и расчетами по налогам и сборам.
Авансовьте отчеть| предоставлень| в полном
объеме и оформля}отся согласно требов
аниям
бухгалтерокого учета.

4. [1роверка расчетов

по оплате труда.

в тс}1( в 2015 п за основу принято 1штатное
авцста 20|4 г (приказом ]ф 8 к от < 19> и\оля расписание. утвержденное на период с
)отц []
единиц,

;.;;; ;;

^."1!..,,

''

." в количество

'

к01

|]]татнь|х

расписание' утвер}|(денное приказом .]& 10
августа 2015 г.
[[-[тат в количестве 13,5 единиц'
Р'"4 оплать1 труда 199 105-00 рублей в месяц.
3аработная плата начисляется соп1асн
о |1]татн ому расп исан и}о.
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|1о данньлм бухгалтерского
учета начислено
организации :

Бьтходнь:е и пра3дничнь1е дни

Фтпуск (компенсация)
Больничньтй лист

!оплата за совмещение
!оговор подряда
Ё{ачислено страховь1х взнооов

.'.ру,""*'й

1

€умма,

2 020 475-81
22 600-86
|2з0 687-52
470-17
7

5.

|!роверка учета матер||алов.

\ 594-05

!взв вчз-цт
]641

.[_-

^

тьлс. руб.

141

-05

Фборотьт по счетам учета тмц соответству}от
первичнь|м документам.
Фприходование материш!ов и их списание
про из в о дит сясвоевремен но.

>

(

от

Актьл на списан1те составля}отся должнь:м образопл.
Бсего в20|5 голу бьтло списано материалов на обшуто сумму з5з 85-77 тьтс. рублей. их глих

52 9||-з7 тьтс. рублей ьтатериаль1 для ремонта ин}1(енерного оборулования.

[€['обос||ова[{}|ость про|!зведе|{нь|х затрат.
оА) составил 96 .А, что считается хорогшей
Фплата }!(ильцами начисленнь|х )/слуг (срелний
6, Бь:пол:!е1||.|е сп'еть| доходов !{ расходов

собирае}{ость!о по сравнени}о с 2014 годо\'1.

собственников по оплате )т(илья 1-1 коммуна.'1ьнь1м услугам по состояник) на
з1'122015 года составила 2 528 416-22, т. е. уменьгпилась(удедд]1ддд!ь) на 986 з23-70 рублей
по сравнени|о с про(пль|м годом.
3адол>т<енность

плана (+'-)

€умма' тьтс. руб.
6 \22 880-00

Ёаименование статьи доходов
.{охоль: всего,в.т.ч.

5 884 480-00

Бзносьт на содер)кание
текуший ремонт

1

-125 88-52

]

100 800-00

[оходьт от коммерческой
деятельности
(апитальньтй ремонт

1

974 000-00

-360 000-00

которь[е дали
[осулебнь1е мероприятия проводились с сентября по декабрь 2015 года.
положительнь!е результать1.
€рок исковой давности не истек и у [€}1{ есть время на возврат задол)кенности
нелобро совестнь!ми собствен н иками путем обращения в суд.
1{Ф долэкники долэкньп знать: за них платят соседг:!

]м ,/,

|су'',

Ёаименование статьи расхода

тьлс. руб.

-1-16 \22 880-00

1

Расходьт всего' в т.ч.

1

Фтклонение от плана

1(*.-;

1-787 182-95

1

Бсего фактинески освоено средств тс}к 66944з2-10 что на 787 182-95 тьлс руб. больгпе
запланированной ср4мь1.
Фактически понесеннь|е 3атрать| по оодеря(ани}о и текущему ремонту )!(или1цного
комплекса носят целевой характер, оплачень! полность|о' просроченной задол}!(енности перед
поставщиками названнь|х услуг по содерх(ани!о' текущему ремонту )1(илищного фонда и
коммунальнь]м услугам нет.
Бсе перенисленнь1е вь|1пе расходь| преимущественно произведень! в пределах суммь!
целевь|х расходов' утвер)кденной сметьт

.

|[роверка первичньтх бухгалтерских докр,{ентов' договоров, смет и расчетов показь|вает
Бьтбор подрядчиков прозрачен.
€тоимость произведеннь{х работ, в целом' соответствует вь1полненнь]м объемам. расценки не
вь1сокие в ряде случаев ни)ке рь|ночньтх' при хоро1пем качестве вь1полнения.
'
€тоимость работ по укладке плитки у подрядчиков -650 ру6' м2, ана.]1огичньле работьл бьтли
вь1полненьт физинеским лицом по договору подрядаза 350 руб.м2.
:

3кономия средств позволила произвести дополнительнь1е работьт ' не з€ш1оженнь{е в смете, по
причине <дефицита)' но по факту необходимьте.

итоговь!в вь1водь!

'

произведеннь1е в проверяе]\{ом периоде
расходь| соответству}от уставной деятельности.и
явля}отся в полной мере обосн'''"""''й и
рациональнь{ми.
с0инансово_хозяйственная деятельность
велась согласно смете доходов и
расходов , принятой
на общем собрании собственников с незначительнь|ми
отклонениями.
Бухгалтерские документь; офор['1лень1дол}|(нь!м
образом и хранятся в надле}(ащем виде.
Фтмечена сла>[(енная работа п|^"'"""" и лично
председателя 1€[ Бойт €.Ё.
Работу председателя и |1равлейия 1€}1( <[илростр'й,
.,:0тэ год признать
удовлетворительной.
Рекомендуем вь!нести на повестку дня общего
собрания собственников о поощрении
председателя 1€)1( и членов |1равления'
а так)|(е ревизионной комиссии
денежной премией.
}{астоящий отчет составлен на4 листах и
подпис анв2-хэкземплярах' один из которь|х
передан в |1равление ?€}1( (Аля ознакомления
членов тсж), лругой остается в матери,ш|ах
ревизионной комиссии.

Ревизорьл

тсж
-[укатпевкий

'*а -

[1редседатель |1равления

Бухгалтер

й.8.

{ценко Ф.Б.
[елищева А.Б.

Бойт €.Ё.
€ахно ].Ф'

Работьп, вь|пол|]ег||{ь!е сторо|{ними орга}!!|3ац!|ям||' по статье ((содер)ка1|ие !!
ремонт
}килья)) на суп:пяу 1 351 554-81 руб.

л9

[1олрядник

|п/п
],1|1

с.с.

Бид вьтполненнь!х работ €уима

сРролков Ремонтно-строительнь|е
работьт

175 000-

Фснование для
3амечания
проведения работ ревизи|.|
|3аявленньтй в

9твер>л<денная

00
!с1\{ета

расходов

'
]

раснетньтх

документах
объем_

;
|

]

ооо
<|1о>кРем€е

рвис)

ооо
<<Агенство

Босстановление
| 064 з56- }твержденная
по>карной сигнализации 31
смета расходов

в

'3аявленнь:й
расчетнь1х
локументах
объемсоответствует
!
1
Фактическому
вьлполнению.3ам
;
ечаний нет.

|1рием иутилизация
ртутнь|х ламп

2 599-22

-у

1б9Р/кд(,ппа1'

смета

1]аяв]!сннь|и

расходов

расчетнь|х

|

ь)

Ремонт лифтового
оборулования

63 861-63

3аявленньтй в

}твер>т<денная

смета расходов

расчетнь|х

1

документах
!|
|

1

ооо (икц
пАл)

]ехническое
освидетельствование
лифтов

в

документах
объемсоответствует

|

безопасност

ооо

Фактическому
вьт.олне,ик:.3ам
ечании нет.

!

ртутна'{

<1(ублифт>

€ФФтБ€т€1'Б}€[

соответствует
Фактическому
вь|полненито.3ам
ечаний нет.
1]аявленнь:й в

|расчетнь|х

документах
объем] соответствует
фактинескому
|

,

ооо
<1иматпевск

электромонт

вь:полненипо.3ам

ечании нет.
Асльттание средств
защить!. 1,1змерение
токов.

3737-65

}тверх<денная

смета расходов

3аявленньтй в
!

|

расчетнь!х
документах

объемсоответствует
факти.тес:<оплу

вь:полнен иго.3ам

1]

е!!ании нет.

