от!!вт Рввизио|[!!ои !{омис(]ии
'гс}|{ (гидРос'гРой) за период 20|4
г.

(раснолар

г.
<<22>>

ьларта 2015

г.

9ленами ревизионной комиссии : -[ука:шевстсий м.в., 9ценко Ф.Б., 1_{елищева А.в. € к 1 1 >
п{арта 2015 г по <20> марта 2015 г. проведена ревизия финансово-хозяйственной
деятельности 1€}1( за период с 01'01 .2014 г. по 31.12'2014 г.
Ревизия проведена в пределах, име|ощихся у ревизоров специальнь1х познал-пий в области
ин)|(енерии' экономики' финансов и }ориспруденции.
Формирование вь|водов осуществлялось проверя}ощими по их внутреннему убех<дени1о.
основанному на независи\,1ом всестороннем'полном, объективном и непосредственном
исследовании полученной в процессе ревизии доказательной информации.
Фтнет, для лучшего его понимания членами тс}!(. написан без присушей подобнь|м от|{е1'ап4
степени употребления специальной бухгалтерской. юридической и технической
терминологии, что не влияет на суть сделаннь1х вь!водов.

РвзультАть[ Рввизии
с

1. €оответствие

осуществляемой деятель}!ост[| учред!|тельнь|м доч/ментап!
тс)к осуществлялось

01.01 .2014 г. по 31.12.2о14 г. руководство текущей деятельностью

|1равлением, избраннь|м на общем собрании собственников (|1ротокол
2010г) в составе 6-ти человек.
[1о состоянито на 31.12'2014г

.}ф

6 от к20> и}оня

:

|1редседатель |1равления : Бойт

€.Ё.

Б течение проверяемого периода состоялось 8 заседагтия |1равлеЁ!ия тс}(, на которь|х
рассматривш]ись вопрось|' связаннь|е с текушей деятельность}о товарищества.
Бсе вопрось! вь1несеннь1е на повестку дня заседания |!равления соответствутот уставной
'
'
деятельн о сти 1€}{ и дей отвугощему зако нодател ьству.
|1рослех<ивается сла)|(енность и единоду1пие в принятии регпений.
2. Ф:лнансовая д|{сц!{пл|{на' бухгалтерс:<:лй унет !| отчетность' доч/ментооборот.
14сточникопп информации при проведении проверки в ]€}1( является бухгалтерский унет.
Фбязанности по ведени}о бухгалтерского учета в
возло)кень: на бухгалтера [€){(

[атьяну сРедоровну.

1€[

[идрострой > €ахно
Ревизия осуществлялась путем проверки банковских документов, договоров. актов
вь!полненньтх рабо1 кассовь|х документов. авансовь!х отчетов' расчетов по квартплате,
обязательнь[х плате)|(ей в налогову}о инспекцию и фонльл и вкл}очая в себя проверку на
вьлборонной основе подтвер}{(дений числовь1х данньгх и пояснений, содер)кащихся в
бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности.
к

Бедение бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде. так и на бума>кнь:х
носителях. ,цля ведения бухгалтерского и на.]]огового учета в электронном виде, используется
'
лицензионное специа.'1изирова}|ное программное обеспечение.
Бедение бухгалтерского учета подтвер)|(де]{о составляемь!ми формами отчетности и
нш1ичием первичнь|х бухгалтерских документов.
1[)!{ находится на упрощенной системе налогообло)1(ения в связи с чем ведется учет
'
доходов, которьтй в свого очередь обеспечивает достоверну|о информашию об исполнении
сметь1 поступлений (доходов).

3апце.-тания:

Бьтбороиная проверка организац11и докуп,1ентооборота показала' что :
1) Б договорах по.]ряда с физинескими лицами не отобра)1(ен 1{алог |]адоходь] с
физттнескт!х

;1}1|{.

3. Фбеспе.|ен[|е сохранност|{ де}!е}к![ь!х средств || 1}|атер|{аль!!ь!х цен*:остей г:
обоснованность опера!|и!"{ с денея(|{ь|ми средствам|| }| расчетньпх операцплп!

осуществляется через банковский раснетньлй с'{ет и
наличнь|ми через !(ассу тс)1{. 14сточниками поступления дене}!(нь1х средств для
1оварищества за отчетньтй период является !(вартплата )1(ильцов и доходь| от арендь! моп.
/]ви>тсение дене)1{нь1х средств в 1€)1(

Ревизией установлено:
Фбоснованность расходнь1х и приходнь1х операций с дене:т<нь|ми средствами на расчетном
счете в банке. в кассе организации подтвер)т(да}отся первичньтми документами.
|]лате>т<и произведень| в соответствии с вь|ставленнь|ми счетами" заклю1]еннь!ми
договорами и расчетами по нш1огам и сборам.
Авансовьте отчеть1 предоставлень| в полном объеме и оформля}отся согласно требованиям
бухгалтерского учета.
Ёаругшений кассовой дисциплиньт в 2014 год-у не установлено.
4. |[роверка расчетов

по оплате труда.

основу принято 1птатное расписание' утвер)1(денное на период с к01>
итоля2013 г (приказом.}]р 91(от к15> итоня 2013 г).; с 01.08.2014 г приказ ф 8( от

в тс)1{ в2014

г. за

19.07.2014г.

Б течении года бьтли внесень| незначительнь|е корректировки в количество 1штатнь1х
единиц, при этом (рот остался цеизменнь!м.
|1а 31 .|2.2014 г. в 1€)1( действует 1штатное расписание' утвер}кденное прика:}ом -}чгр 8( от
к19> июля 2014 г.
[|1тат в количестве 13.5 единиц.
Фонд оплать| труда 205 809-00 рублей в меся1{.
3аработна я плы[а начисляется соглас но 1лтатн ому расп исан и к).

организации:

[1о данньлм бухгалтерского учета начислено

!о*л'д
]Фклал

!оговор
!

подряда

Ёачислено страховь!х

сотрудникам €умма,
!

1

тьтс. руб.

1

'2 51з 1 54-59
560 000-16

взносов

!

61

3 1 90-94

5.

|[роверка учета материалов.
тмц соответствуют первичнь1м документам.
Фприхолование материалов и их списание производится своевременно..
Актьт на списание составляются дол)кньлм образом'
Бсего в20|4 году бьтло списано материалов на общуго сумму 452 |91-37- ть:с. рублей. их
них 80 672-97 тьтс. рублей материаль1 для ремонта инх{енерного оборулования.
Фборотьл по счетам учета

про||зведеннь[х затрат.
6, Бьпполнен!|е сметь! доходов [| расходов 1'€}{'обоснованность
0й) составил93,7 оА
(срелний
Фплата )1(ильцами начисленнь1х услуг
'что считается хорогшей

собирае\|ость|о по сравнен!1ю с2014 годош'['
по состоянию на
3адолх<енность собственн!11(ов по оплате )1(илья и ко\',1мунальнь1м услугам
на 5 13 з 15-65
31.12.20|4 года составтт--та 2 146 146-0з5 . т. е. умень1шилась(увеличилась)
годоь{'
рублет! по сравнен111о с про1шль1\{
руб.

Фтклонение от плана

Аоходь: всего.в.т.ч.

5 7 58 987-00

-53 3 633-00

Бзносьт на содер)кан|{е и
текуший ремонт

5 701 387-00

586-00

( г.-)

1

57 600-00

Аоходьт от коммерческои

деятельности
282 000-00

1(апитальнь:й ремонт

которь1е дали
Работа с дол}кн!|кам|{ проводились с января по декабрь 2014 года'

положительнь1е результать|.
€рок исковой давности не истек и у [€)1{

есть время на возврат задол)|(енности
недобросовестнь1ми собственниками путем обрашения в суд'
[[Ф должсники долэкньп знать: за них платят соседрп!

1:ю

п|п

]

н'''."',ание

!

статьи расхода

]

€умма тьтс. руб.

|

]
|

758 987-00

о'*,'"."ие

от плана

(. .-)

1:у9220!

тьтс руб' мень11]е
Бсего фактинески освоено средотв тс}( 5 309 957-97 что на 449 029-00
запланированной суммь|.
)|(илищного
Фактически понесеннь|е затрать1 по содер)|{ани1о и текущему ремонту
задол}кенности перед
комплекса носят целевой характер, оплачень] полность}о, просроченной
)|(илищного фонла и
поставщиками названнь{х услуг по содержани}о. текущему ремонту
коммунальнь|м услугам нет.
в пределах суммь]
Бсе перенисленнь|е вь|1ше расходь] преимущественно произведень1
целевь1х расходов, утвер}1(денной сметьт

'

смет и расчетов показь1вает :
|1роверка первичнь|х бухгалтерских документов, договоров,
Бьтбор подрядчиков прозрачен.
объемам' расценки не
€тоимость произведе!""]* рабоц в целом, соответствует вь|полненнь!м
качестве вь!полнения'
вь]сокие , в ряде с]1учаев ни}|(е рь!ночнь1х, при хоро|пем

не заложеннь|е в смете. по
3кономия средств позволила произвести дополнительнь1е работьт ,
причине кдефишита), но по факту необходимь:е'

итоговь|в вь|водь|
деятельнос_ги'и
[1роизвеленнь]е в проверяемом периоде расходь| соответству!от уставно.й
явля}отся в полной мере обоснованнь1ми и рациональньтми.
(0инансово-хозяйственная деятельность велась согласно смете доходов и расходов ' принятой
на общем собрании собственников с незначительнь|ми отклонениями.
в надлежащем виде'
Бухгалтерские документьт оформлень| дол)кнь{м образом и хранятся
Фтмечена.,''..'''" работа |1равления и лично председателя ]€х{ Бойт ['}{'

,

Рабоц председателя и |1равления

1€[

к[идрострой> за 2014 год признать

удовлетворительной.
Рекоменлуем вь|нести на повестку дня общего со6рания соботвенников о поощрении
председателя

[€Ё

и

членов

|[равления?

а также

ревизионной

комиссии

денех(ной

премией.

Ёастоящий отчет ооставлен на 4 листах и подпиоан ь 2-х экземплярах' один из которь|х
передан в [1равление ?€[
(Аля ознакомления членов тсж), лругой остается в материалах
ревизионной комиссии.
Ревизорьт

тсж
-[!укагпевкий
9ценко Ф.Б.

й.Б.

[елищева А.8.

|1редседатель |1равления

Бойт €.Ё.

Бухга-гттер Ф:.-а

€ахно [.Ф.

Работь:, вь|пол!|еннь!е сторонними

)к|!лья)) на с}1}!]|!\' 504 221-\3
руб.

|ш9

[|одряднттк

п/л

ооо

<Агенство

организац!{ям||'

по статье ((содер}ка1||!е

|.|

реп{о}!т

Бид вьлполненнь1х работ €умма
работ, руб.

|!рием иутилизация
ртутнь!х ламп

2 025-43

}твер>лсденная 13аявленнь:йв

смета

ртутна'|

расходов р'."..",,*
]

безопасност
ь))
]

ооо (гуд)

Ремонт подъезда ф4

429 764-

}твержденная
смета
]
расходов

00

соответствует
(;акти,.:ескомт
вьтполнению.3ам
ечаний нет.
3аявленньтй в
расчетнь1х

документах

1

]

соответствует

]

фактинескому

]

ечаний нет.

| вьтполнениго.3ам

ооо (икц
пАл)

<(убаньэлек

1ехническое
освидетельствование
лифтов

;56 000-00

14спьлтание средств

13

защить|

!твер;т<денная
смета расходов

.3аявленнь;й в
рас|!е'г}{ь|.\

документах
объемсоответствует
]
фактинескому
'
вь;полнению.3ам
ечаний нет.
831-70

]}тверх<денная

тромонта)1(

1

лтд)

смета расходов

1

3аявленнь:й в
расчетнь|х

]ло,,у'."'а*

1

объем_
соответствует
|
]

]

фактинескому

1вьлполненипо.3ам

Росгосстрах

,

€трахование

имущества

[2 600-00

]
|

!твержденная
смета расходов

'

1

ечаний нет.
3аявленньлй в
расчетнь|х
документах

]

объем-

1

сФотв€т€тв}€т

]
1

фактинескому

вь1полнению.3ам

ечаний нет.

]

