
АКТ 

ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖСК - 156 

г. Краснодар 24 января 2014 г. 

L На 01.01.13г. на расчетном счете ЖСК - 156 остаток денежных средств составляет 1 009 473 руб.45 коп. 

IL 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: 

ИП Косякин В.В. 
устройство основания из ГПС (двор) 

ООО
п
Мегаком" 

очистка водостоков 

ремонт в 3 подъезде 

Независимая пожарная компания 

чистка дымоходов и вент.каналов 

ИП Бридня 

ИП Гончарова О.Е. 

ИП Лукьянчук А.Г. 

Кадастровая палата 

ИП Тонких Н.А. 

ООО
п
Фарком" 

ИП Хижняк А.В 

ИП Кизим Л.В. 

ООС'Электрик Люкс" 

прочистка канализации 

Опрессовка системы отопления 

бензопила(для покоса травы во дворе) 

оформление земельного участка 

промывка, прочистка и ремонт водосточ.желоба 

почтовые ящики 

аварийная прочистка канализации 

за измерения и испытания электрооборуд.дома 

электротовары 
> 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 
-перечислено на лицевые счета сотрудников ЖСК 

В т.ч. на заработную плату 
на хозрасходы 

44580,00 

37700,00 

17700,00 

20000,00 

10655,40 

3750,00 

38773,00 

6700,00 

6000,00 

66000,00 

3975,00 

18400,00' 

21169,78 

3345,00 

7200,00 

35613,61 

363803,00 
318327,00 

45476,00 
213191,04 
199967,04 

13224,00 

///. За 2013 год начислено на «обслуживание дома» 812518,25 
на «текущий ремонт» 460082,93 
на «резервный фонд» 89213,03 

IV. На 01.01.14г.на расчетном счете ЖСК - 156 остаток составляет 1 238 208 руб. 14 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. 

Плата за коммунальные услуги по горячей воде, холодной воде, канализации на ОДН согласно решению Общего собрания 
собственников помещений начисляется пропорционально общей площади помещений , в квитанцию вносится отдельной строкой. 

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 01.01.2014 г составила 256038,42 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 
Глущенко Т.А. 
Корчагина А.К. 
Вихрова Т.М. 


