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Ревизионной хоми€сии'.{илицно_сгроительного кооператива ш9160
.... \...

по результатам проведения ревизии фщансово-хозяйственной

деятельности кооператива 3а период с 01.05.а009.ода по з1.03.2011.о4а

0з мая 2011. г.краснодар

Ревизионная комиссия жск'160 в сос1аве председателя комиссии черевань в.А.,

членов комиссии мокрецова н.п, ивченко в'А. при учасгии председателя правления

жск -160 халзун т'г' и бухгалтФа шевченко в'А. провела плановую проверку состоявия
6юджета, годового отчета, правильности начисления и уплать! о6язательнь|х платежей и

взносов, вь|полнения плановь!х ремонтнь:х ра6от и о6служивания дома'

при лроверке комиссия вь|явила следующее:

1'прием и передача всей документации и о6ъектов собсгвенности не оформлень! актом

приема-передачи при смене правления жск-160 с 2з.04'2009года

2. устав кооператива лриведен в соответст8ие с жилищнь!м кодексом РФ введеннь'м в

дейсгвие с 01марта 2005г

з. согласно уведомления о во3можности применения упрощенной сисгемь;

налогообложения ш98'1 от о2'11,2оо7г >+1ск-160 с 01.01'2008г применяет упрощенную
систему налогоо6ложения,

4' для проверки реви3ионной комиссии предоставлень! журналь! --ордера, кассовая

книга, авансовь!е отчеть!, книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальнь;х

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогоо6лояения, налоговыё

декларации, расчетнь!е ведомости, рао.1еть' по начисленнь!м и уплаченнь!м страховь'м

взносам на о6язательное социальное страхование на слунай временной

нетрудоспосо6носги и в связи с материнством| расчеть| по начисленнь!м и уплаченнь]м
страховь!м взносам на о6язательное пенсионное стгахование в пенсионнь!й фоцА
Российской Федерации, сграховь!м в3носам на о6язательное медицинское страхова!"{ие в

Федеральнь]й фонд о6язательного медицинского страхования и территориальнь|е фондь!

о6язательного медицинского страхования плательщиками страховь!х взносов,

прои3водящих вь!плать! и инь!е вознаграждения физическим лицам за 2оо9.'2о1эт,2о11{.

5'налоговь|е декларации, расчеть! по начисленнь|м и уплаченнь!м страховь|м взносам на

о6язательное социальное сграхование на случай временной нетрудоспосо6носги и в

свя3и с материнством, расчеть! по начисленнь|м и уплаченнь!м страховь|м взносам на

о6язательное пенсионное страхование в пФ РФ сдавались в фондь| иФнс'



6'в жск-160 разра6отань! усгав жск_160, долнностнь!е инструкции на председателя

правления, главного 6ухгалтера, сантехника' электрика'

7.штатное расписание жск -160 разра6отано и гверждено председателем долгопят

о.в' и не менялось' Ёжемесячная зарплата работников жск_160 |

начислено ндФл к вь|плате

председатель правления 5 з00 689 4 671

главнь!й 6ухгалтер 5 з00 689 4 6]7

сантехник з 000 з90 2 6\о

уборщица подъездов 4 000 52о з 480

дворник 4 800 624 4176

ответсг. по лифтам 800 104 696

электрик 100о 1з0 870 с 01'о4'2011г 1 5о0=

зарплата начислялась согласно штатного расписания'

8'доходь1 и расходь1 с о1.о5.2009г ло з1.0з.2011г

начислено ло ст '' содержание жилья" 7з2 228

начислено по €т 'ремонт жилья" 501 522

израсходовано по ст.'' содер'(ание жилья'' 1 09з 822

и3расходова'1о по ст.''ремонт жилья'' 116 871

произведень1 следующие работь! :

Аудиторская проверка 25 00о

испь!тание системь! отопления/ водопровода и гор.

водосна6жения 47 415

установка тепловь!числителя на тепловом уз.,]е 0 звв

установка при6оров учета тепловой 9нергии 57 48з



'

з/плата за отчетнь]й период, вь!плачена

согл;юно штатного расписания

Ра6оть! по трудовь!м соглашениям

налоги(на з/пл, усн,згмля)

канцтоварь|, хозтоварь! , моюцие? 6ланки, сдача отч_ти'

юридические, нотариальнь!е услуги, 1{серокс'

услуги 6анка, страховка лифтов, изготовление

техпаспорта, дезинсёкционная о6ра6отка,

программа 1с, снятйе показаний тепл' энергии

перечислено на ремонт крь!ши департаментом
оплачено на ремонт крь!ши жильцами

перечислено ооо (оригинал) за ремонт крь!ши

Акт приемхи по ремонту хрь!ши бь|л

подписан комиссией дома:
криста [.н.

члень! комиссии волков ю.Ф.
халзун т.г'

сделан возврат жильцам в октя6ре,ноя6ре 2009г:
' за щитовую

за крь!шу

9. посппление денежнь1х €редств на расчетнь!й сче'

жск-160 с 01'о5.20о9г по з1.0з.2011г

осгаток денежнь!х средств на расчетном счете на 01'05'20о9г

566 508

1з7 229

19з 468

166192

з2451'14,71
17о796,25

з 415 910,96

4о оо0

з0 000

587оз,29

поступило от
я{иль!!ов

пРочиЁ
поступлБния

мЁсяц

мАй 2009 ??7 п1я 5?

июнь 2009 266 585,50

июль 2009 261849,24

Август 2009 ?76 з59 я1

с€нтяБРь 2009 з6з 2з8,54

октяБРь 2009 з86 2з6,з6 з 245 714 
'71'

департамент на

ремонт крь!ши

нояБРь 2009 711 \92 во
22 6з9,\в мусороу6орочная

компания
во3награждение за

четкую ра6оту и

дЁкАБРь 2009 з51 9'7 
'в9



/

итого 2009г 2 51\ 794,47 з 267 75з'89 своевременное
о6оомление доку-в

янвАРь 2о10 з55 604,41
фЁвРАль 2010 485 з25.40
мАРт 2010 551600,57
АпР€ль 2о10 467 звз,25
мАй 2010 з45 261,01
июнь 2010 297 5о9'в9
и!оль 2о1о 29в 272'о9
Авшст 201о зз4 6з2,85
сЁнтяБРь 2о10 з24 6з8'2в
октяБРь 2010 262 994,1.5

нояБРь 2010 з09 зз6,58
дгкАБРь 2010

итого 2010г

з7о зв7 'з7

4 397 945,79
янвАРь 2011 ззз226'2в
ФЁвРАль 201] 4769о6,о6
мАРт 2011

итого 2011г

630694,09

1 44о 826,4з

всБго 8 350 57о69 з 267 75з'в9

остаток денежнь!х средыв на расчетном счете наз1'0з.2011г

10.1 получено средсгв с расчетного счета в касф

3а период с 01.05.2009г по з1.12'2009г

10.2 вь!дано из кассь! :

в т'ч.

10.2'1 зара6отная плата

1о.2 '2 договора подряда

в т'ч снь!га н'в. { нистка сгояков, колодцев}

снеговсная н.А' (пенатала письма' протокольп)

7з2 922'46

282 000,00

282 000,00

219 5з1,2о

з0 000,00

9 000,00

2 о0о,00

/|квартплата)/

кожевников А'э' ( уо ановка программьь 
' 
п|проттлт1

4 о00,00
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шевчевко в'А. (ра6ота по вь!явлению должников

2оо8-2оо9г, формирование и сдача налоговой отчетносги по

тре6ованию налоговой за 1,2,з,4 кварталь1 200в0 15 000,00

10.2.з вь!дано в подотчет: з2 468,80

в т.ч' вмец н'А. (задолненность предприятия согласно

авансовь!х отчетов до проверяемо.о периода) 11 996,з7

халзун т'г. {ксерокопия, письма,конфльтации юриста

оформление документов, моющие, веники, перчатки, справка

д,/нотариуса, оплата сгат' услуг,6ланков, задвижки, лампочки

канцтоварь|, папки, дь!рокол, метла, 3амни' нивящие р/зеркал

6умага) 12 000,00

шевченко в.А. (принтер, ка6ель для принтера, картриджи,

3аправка картриджей для принтера, папки,6умага, кассовая книга,

6ланки, сдана отнетвости через интернет, проез& канцелярские товарь|,

ксерохопия, печать предприятия) 8 472'4з

все расходь| поАтвер}кдень! авансовь|ми отчетами ,товарнь!ми чеками, чеками' актами

10'з получено средств с расчетного счета в кассу за период

с 01'01.2010г по з1.12'2о10г з90 2оо,00

10'4 вь!дано из кассь1 ] з90 200,00

в т.ч.

10.4' 1 зара6отная плата 287 о69'79

в т.ч согласно решения правления жск_160 премия

дворнику даниловой н.г за у6орку лисгьев з 000,00

10.4 '2 договора подряда.' 67 264'оо

в т'ч снь!га н'в' (чисгка кухоннь!х сгояков, уличнь!х

нанализационнь|х колодцев) 25 064,00



янголенкоА'м. (замена тру6 канали3ации в 1 и з

подъездах' в подвале)

шевченко в'А. (о6новление программь! )

юриков А.А. ( замена предохранителя, оплом6ирование

2.^. счетчиков)

10.4.з вь!дано в подотчет:

в т'ч' снь!га н.в. (крань:, вентидя, трос, 6уксь;, 6атарейка

Фонарик, клемма, 3аглушка, переходник, муфта, контрогайка, сгонь:

ключ газовь!й, диск отрезной, лопата ,уголки)

хал3ун т.г. (моющие, хоз. йнвентарь, кзнцтоварь!,

провода, автомать!, тру6ки. труба, тройнин, переходник крава,

ксероколия, перчатки, воздухоотводь|, средство от 6лох, краски,

растворители, кисти, 3амки' лампочки, страхование лифтов,веники,

пломбь!' проволока, термометрь!)

шевченко в.А.(бумага, папки, ф6йль:, сдача налоговой отчетности

через интернет, проезд ксерокопия, заправка картриджей,)

10.5 получено средсгв с расчетного счета в кассу 3а период

с 01-01.2011 по з1.оз'2011г

10.6 вь!дано из кассь! :

в т.ч.

10.6.1 3ара6отная плата

10'6.2договора подряда

в т.ч шевченко в.А. (о6новление программь| 1с,квартплата

,переход на новь:й год )

40 000,00

500,00

1 700,00

з5 866,21

все расходь! подтверждень! авансовь!ми отчетами , товарнь|ми чеками, чеками,

актами

5 4з5,00

25 зз6,8з

5 094,з8

620 00,00

620 000,00

47 з78'оо

11800,00

1 000,00
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юриков А.А. (о6следовавие щитовь!х, подтяжка контактов

замена проводов1,2,4 подъездов, проверка автоматов на этажнь!х площадках) 10 800,00

10'7 вь!дано в подотчет: 2 882,00

в т'ч. халзун т.г'(моющие ,оквэд, сграховка лифтов, ксерокопии) 1000,00

щевчеяко в.А,( 6умага, проезд, заправка картридкей,) 1 882,о0

все расходь! подтвер)|(день! авансовь!ми от!|етами ,товарнь|ми чеками, чеками,

актами

вь]полнение работ тре6ующих крупвь!х денежнь!х 3атрат согласовь!вались

на заседаниях правления жск ш9160.

признать рабоч председателя халзун т.г. за период с 01.05'2009г по з1.0з'2о11г

.э ,/
.ф7А
(ф4
шш(4--

[

удовлетворительной.

председатель ревизионной комиссии

члень| комиссии

черевань в'А'

мокрецова н.п'

ивченко в.А.



нраснодарэнергосбь!т

комтеплор
зарплата за февраль 10г

краснодаргоргаз

18112в,99 з246зв 2в 304з7з'64 24162о'55

5в7оз'29
остаток денежнь|х средств на 01'05.20о9г по жск 160
доходь,, расходь! с 01.о5.2о09г ло з1.03'2о11г

начислено по ст,' содержание жилья'|
начислено ло ст ''ремонт жилья',

израсходовано ло ст.,, содержание жилья]!

израсходовано по ст'''ремонт жилья''

произведень! ра6оть! потрудовь!м соглашениям(суммь, показань!
с учетом налогов):

Аудиторская проверка
исль!тание системь! отопления,водопровода и гор.водоснаб}кения
установка тепловь!числителя на тепловом узле
установка лриборов учета тепловой энергии
снятие локазаний при6оров тепловой энергии
изготовление техпаспорта
приобретение программь| 1с
дезинсеционная обра6отха
з/плата
Работь! по трудовь!м соглаш,
налоги(на з/лл, усн,зЁмля
канцтоварь!,хозтоварь|?моющие,бланхи,сдача 

оР]_ти?
ю р идическ и е/ н ота р иал ьн ь! е услуги, ксерокс/ материаль!/
у€луги банка?страховка лифтов

леречислено на ремонт (рь!ши делортаментом
оплачено на ремонт крь!ши жильцами

сделан возвратжильцам за щитовую?крь!шу (октя6рь'ноя6рь 2о09)

остаток денежнь|х средств на з1.0з.2011г

7з2228'о5
5о7522,5

1о9зв22
116в71

25оо0
47425
17388

5748з
1о8о0
76765
ззоо

18о0о
566508

\з7229
19з468
117з27

з245114,71'

77о796,25

69з22

24162о,55
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