
АКТ 

ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК - 156 

г. Краснодар 25 декабря 2012 г. 

Л На 01.01.12г.на расчетном счете ЖСК № 156 остаток денежных средств составляет 634 438 руб.36 коп. 

//. Средства поступившие на расчетный счет при оплате жильцами коммунальных услуг перечислялись: 

-поставщикам коммунальных услуг согласно выставленным счетам, платежным требованиям (за электроэнергию, теплоэнергию, 

водоснабжение, вывоз ТБО); 

-сторонним организациям, выполнявшим работы и оказывающим услуги, относящиеся к жилищным услугам: 

ООО "Метком" 

Гор газ 

Независимая пожарная компания 

ИП Бридня 

ремонт фасада 

ремонт цоколя дома 

ТО общедомового газового оборудования 

I 

чистка дымоходов и вент.каналов 

прочистка канализации 

342000,00 

150000,00 

192000,00 

11763,80 

7611,00 

32192,43 

53688,00 

7200,00 

59562,59 

56965,00 

534668,00 

22297,00 

776934,00 

460850,00 

85304,00 

* Кубаньтеплоэнерго 

Опрессовка системы отопления 

• 000»Термотехника» обслуживание приборов учета т.э. 

- на оплату ремонтных работ по трудовым соглашениям (включая налоги на ФОТ) 

- в кассу ЖСК поступило 

В т.ч. на заработную плату 

на хозрасходы 

///. За 2012 год начислено на «обслуживание дома» 

на «текущий ремонт» 

на «резервный фонд» 

IV, На 01.12.12г. на расчетном счете ЖСК-156 остаток составляет 934 883 руб.53 коп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В результате проверки установлено: 

Плата за жилищные услуги начисляется согласно смете, утвержденной на общем собрании ЖСК - 156, соответственно 

площади квартиры (Жилищный Кодекс РФ). 

Плата за коммунальные услуги начисляется согласно утвержденных РЭК тарифам, выставленным поставщиками 

коммунальных услуг счетам, счетам-фактурам, актам на основании показаний общедомовых приборов учета. 

Договоры на оказание коммунальных услуг оформлены должным образом, подписаны, подшиты. 

Плата за электрическую энергию, израсходованную в местах общего пользования (подвал, освещение лестничных площадок, 

питание для дверей в подъезды, домофоны, чердак) рассчитывается пропорционально площади квартиры, каждого собственника. 

Плата за газ взымается из расчета зарегистрированных в квартире человек. 

Задолженность жильцов перед ЖСК на 01.12.2012 г составила 361478,81 руб. 

Денежные средства, поступившие в кассу ЖСК, оприходованы своевременно и выданы по расходным ордерам и ведомостям, 

оформленным в соответствии с ПБУ. 

Расходы на хозяйственные нужды подтверждены товарными чеками, квитанциями, 

кассовыми чеками. Списание материалов для ремонта оформляются актами на списание. 

Работу председателя правления и бухгалтера ЖСК - 156 считать удовлетворительной. 

Председатель ревизионной комиссии 

Члены ревизионной комиссии 

Глушенко Т.А. 

Корчагина А.К. 

Вихрова Т.М. 


