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ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «АВАНГАРД» 

 

 

 

15 ноября 2011 года                                                           г. Краснодар 

         

         Ревизионная комиссия в составе: председателя Воеводовой Е.Ю, 

члена ревизионной комиссии Виденеевой Т.А. осуществила проверку 

финансово-хозяйственной деятельности  ТСЖ «Авангард» за период с 

01.01.2011 года по 31.10.2011года. 

Проверка проводилась  в присутствии председателя ТСЖ Климова 

С.А. и бухгалтера Ижболдиной А.В. 

 При проверке финансово-хозяйственной деятельности  ТСЖ 

«Авангард» установлено: 

учет в ТСЖ ведется по упрощенной системе налогообложения; 

бухгалтерский и налоговый учет 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 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; 

 - лица имеющие право подписи на документах 

 Приказом о назначении материально-ответственных лиц утверждены 

материально-ответственные лица. 

 На общем собрании собственников жилья 25 января 2011 года была 

утверждена смета доходов и расходов на содержание ТСЖ «Авангард» на 

2011 год и штатное расписание сотрудников ТСЖ в количестве 9 единиц.  

Доходы утверждены в сумме 2047204 рубля 00 копеек. По 

состоянию на 1.11.2011 года поступило доходов в сумме 2000933 рубля 34 

копейки, в том числе: 

 Членские взносы на содержание дома -1549802,30 
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 Ремонтный фонд                                     -172160,96 

 Целевые взносы на обслуживание системы дымоудаления и 

пожаротушения                                                 -230857,13 

 Арендная плата (договора с ООО «Комстар-Регион», ОАО «ЮТК», 

ООО «Русмедиа»)                                              -21200,00 

 Агентское вознаграждение 6 %                                     

 (ОАО Мусороуборочная компания)      -26912,95 

Превышение составило 46 270 рублей 66 копеек за счет погашения 

собственниками жилья задолженности за 2010 год. 

При проверке правильности ведения операций по кассе 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 подотчетные суммы составили 32842 рубля 57  

копеек. Суммы в подотчет выдавались председателю ТСЖ Климову С.А. и 

технику ТСЖ Козлову 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 № 3 от 31.03.2011г. Других нарушений в 

оформлении авансовых отчетов не установлено.  

 При проверке учета операций по начислению и выплаты заработной 

платы сотрудникам 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. 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 

Власенко И.Н. на выполнение обязанностей дворника расторгнут.  

По утвержденной смете доходов и расходов фонд оплаты труда 

утвержден в сумме 1 104 000 рублей 00 копеек. За проверяемый период  

заработной платы начислено 984081 рубль 00 копеек, остаток составляет 

119919 рублей 00 копеек. 

Начисления на фонд оплаты труда в размере 26 % начисляются и 

перечисляются своевременно. 

Так же по смете утверждены расходы по договорам подряда в сумме 

120 600 рублей 00 копеек с учетом налогов. В проверяемом периоде были 
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заключены договора подряда на выполнение работ и услуг на общую 

сумму 52 493 рубля 00 копеек без учета налогов , в том числе: 

с Амельченко О.П. –на ремонт швов наружных стен дома - на 3,13-м 

этаже 4-го подъезда, на 15-м этаже 1-го подъезда, на 16-м этаже 4-го 

подъезда – в сумме 8 623 рубля 00 копеек; 

с Лушкиным А.А. – на ремонт дверных проемов переходных 

балконов, замену стекол в дверях и установки пружин – в сумме 3 450 

рублей 00 копеек; 

с Власенко А.А. – на благоустройство придомовой территории - в 

сумме 12 000 рублей 00 копеек; 

с Калугиным Е.Ю. – на покос травы, гидропромывку системы 

горячего водоснабжения для подготовки проведения опрессовки к 

отопительному сезону, разгрузку песка для посыпки в зимнее время 

придомовой территории - сумме 12 070 рублей 00 копеек; 

с Соколовой В.А. - на благоустройство придомовой территории - в 

сумме 6 000 рублей 00 копеек; 

с Кривцовым В.С. – на ремонт штукатурки в 3-м подъезде дома - в 

сумме 1 725 рублей 00 копеек; 

с Бреховым Б.А. – на изготовление стеллажа в помещении офиса 

ТСЖ, замену стекол в 3-х дверях на переходных балконах - в сумме 2 875 

рублей 00 копеек; 

с Шеломовским В.И. – на оформление документов на передачу в  

собственность ТСЖ земельного участка -  в сумме 5 750 рублей 00 копеек. 

При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками в 2011 году 

выявлено следующее: Дебиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками  на 1.01.2011 год составила 56 865,99 (предоплата за ремонт 

системы дымоудаления и пожаротушения – 50 000,00, за радиатор, 

воздухоотводчик, переходник -6865,99), кредиторская задолженность 

составила – 526 149,09 (за, услуги ЗАО «Комстар-Регион» -300,01, 

техобслуживание лифтов – 21 240,00, услуги связи – 1009,91, 

теплоэнергию – 295 475,16, вывоз ТБО -22 381,76, канцтовары – 18,00, 

водоснабжение – 68 656,93 и  электроэнергию – 117 067,32).  

За проверяемый период оплата услуг сторонних организаций ТСЖ 

«Авангард» осуществлялось на основании заключенных договоров и 

выставленных счетов. К исследованию предъявлены договоры: 

ЗАО «Кубань-Стройзащита» - восстановление системы 

пожаротушения и дымоудаления жилого дома (116368,50 руб.) 

ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» - техобслуживание лифтов 

ОАО «ЮТК» -услуги связи 

ОАО «Краснодартеплоэнерго» - на поставку тепловой энергии и 

горячего водоснабжения 

ОАО «Мусороуборочная компания» - вывоз ТБО 

ООО «Краснодарводоканал» - на отпуск питьевой воды и приема 

сточных вод 

Филиал ОАО «НЭСК»- на поставку электроэнергии 
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ЗАО «Металл-Ресурс» - на приобретение лестницы –стремянки 

(2956,00руб) 

ЗАО «Софткей» - права за использование Kaspersky Internet Security 

2011, продление лицензии (960 руб.)  

ИП Андрианов С.Г. – на изготовление и установку столбиков 38 

штук, устройство козырьков, гидроизоляцию швов лифтов и 

вентиляционных сооружений, ремонт и герметизацию стыков стеновых 

панелей(193 403,00руб.) 

ИП Бондаренко В.И. (10 000,00руб)- оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки; 

ИП Зельник С.А.– на оказание консультационных услуг (4500,00руб) 

ИП Кулиш Е.П.– приобретение замков накладных (8шт.2400,00руб) 

ИП Максименко А.В. – на обслуживание домофонов(65280,00руб) 

ИП Полетаев С.П.- на ремонт и монтаж систем 

вентиляции(40 044,00руб) 

ООО «БИТ Бизнес Решение» - на приобретение ПО 1 С Бухгалтерия 

8,0(10 800,00руб) 

ООО «Бауцентр Рус» - на приобретение стройматериалов 

(7258,50руб) 

ООО «Веста» - на приобретение канцелярских товаров(3705,90руб) 

ООО «ЖилфондСервис» - по сопровождению интернет-

сайта(2400,00руб) 

ООО «Краснодартеплоприбор» - приобретение тепловычислителя и 

термопреобразователя(13487,40руб) 

ООО «Леруа Мерлен Восток» - приобретение ламината и 

подложки(9304,75руб) 

ООО «ЛифтстройКонструкция» - замена линолеума в двух 

лифтах(7041,74руб) 

ООО «Партнер-Инвест»- ремонт и поверка приборов учета ГВС и 

теплоснабжения жилого дома (16740 руб.) 

ООО «РемКипЭлектроналадка» - испытание диэлектрических 

перчаток, ботинок, УВН испытание(1680,00руб) 

ООО «Сантех Опт» - на приобретение труб канализационных, 

тройников, переходников, воздухоотводчиков(автомат)(11616,99руб) 

ООО «Форстоун» - ремонт холлов и входных линий с 1-го по 4-ый 

подъезды(51459,00руб) 

ООО «Юг-Санэпиднадзор+» - проведение дератизации(7200,00руб) 

ООО «ЮгКабель» - на приобретение стартеров, выключателей 

автоматов(2406,10руб) 

ООО «Югмонтажэлектро» - на приобретение ламп(1795,24руб) 

ООО «Косторама РУС» - на приобретение стройматериалов 

(6462,00руб) 

Предприниматель Даутов С.Г. – представление интересов ТСЖ в 

судебных органах, подготовка исковых документов в УФСН по 
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Краснодарскому краю (кв. 125)- 15000 руб. и Глушко В.Н (кв. 184) – 10000 

руб.  

Анализ расходов на содержание ТСЖ за проверяемый период 

показал: утверждено расходов по смете в сумме 2 047 204 рубля 00 копеек, 

остаток на счете на 01.01.2011 года составил 132 084 рубля 10 копеек, 

поступило на счет 1 952 820 рубля 39 копейки, списано со счета в уплату 

платежей и выплаты заработной платы 1826911 рубля 77 копеек,  остаток 

на 01.11.2011 года -257 992 рубля 72 копейки. 

Начисления по коммунальным и обязательным платежам 

собственников жилья ведутся в программе «Эллис квартплата». Всего за 

проверяемый период начислено 6 427 408 рублей 72 копейки, 

задолженность на 01.01.2011 года составляла 1 124 047 рублей 42 копейки, 

поступило платежей 6 573 127 рублей 53 копейки, задолженность на 

1.11.2011 года – 978 328 рублей 61 копейка.  

Систематическими задолжниками по оплате коммунальных услуг 

являются :Неволина Е.В.(кв.122)15402,10;  Мамедова Т.В.(кв.136)10230,40; 

Стеблин В.И.(кв.194)10510,63. 

 

Заключение:  
Значительных нарушений при проверке не обнаружено. Выявленные 

недостатки были устранены. Даны практические рекомендации по 

оформлению договоров – подряда. 

В период проверки оказана практическая помощь. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                  Воеводова Е.Ю. 

 

 Член комиссии:                                                                         Виденеева Т.А. 

 

    

  

 

 

 

 


