
Отчет о про верке

товарищества собственников жилья «Солнечное» за 2013 год.

г. Краснодар 25.06.2014 г.

Ревизионной комиссией с 14.04.2014 г. по 23.06.2014 г. проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Солнечное» за 2013 год на
основании протокола N2 4 от 10.04.2013 г. заседания Правления товарищества
собственников жилья «Солнечное» о проведении ревизионной группой проверки
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Солнечное» за 2013 год.

Ревизионной комиссией были запрошены следующие документы:

- Смета доходов и расходов;

- Первичные документы (выписки банка, кассовые и авансовые отчеты);

- Договора с поставщиками услуг, сторонними организациями, трудовые договора;

- Ведомости начисления заработной платы;

- Ведомости начисления платежей жильцам;

- Документы бухгалтерской отчетности (кассовая книга, выписки по счетам - 50, 51,
60,62,71.76.3;

- Документы кадрового учета, штатное расписание, приказы, табеля учета рабочего
времени;

- Протоколы заседаний Правления ТСЖ;

- Договора гражданско- правового характера ( договора возмездного оказания
услуг);

- Акты выполненных работ;

- Бухгалтерская и налоговая отчетность;

- Отчеты по движению денежных средств на расчетном счете, в кассе ТСЖ,
расчеты с подотчетными лицами.

В соответствии со статьей 147 жк РФ руководство деятельностью товарищества
собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает
решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

В проверяемом периоде обязанности Председателя правления с 01.01.2013 г. по
11.10.2013 г. исполнял Юмашев В.В. (протокол от 20.10.2011 г. N2 18). Члены
правления, избранные общим собраНИt~М(протокол от 27.12.2011 N2 5) :



1. Гришкова Лидия Ивановна

2. Зябкина Любовь Ивановна

3. Кадыров Сергей Алексеевич

4. Катити Андрей Алиевич

5. Лукеренко Юлия Анатольевна

6. Макоид Людмила Васильевна

7. Манина Людмила Валентиновна

8. Мельникова Зоя Дмитриевна

9. Овчаренко Ирина Михайловна

10. Осипова Светлана Алексеевна

11. Полонская Раиса Алексеевна

12. Стеценко Любовь Монташовна

13. Юмашева Елена Всеволодовна

На работу в ТСЖ «Солнечное» с 07 октября 2013 года принята в должности
управляющего ТСЖ Петухова Л.В. на основании: Протокола N2 22 от 04.10.2013 г.
заседания членов Правления, ПРИКАЗА N2 10-к от 07.10.2013 года о приеме на
работу.

Обязанности главного бухгалтера с 01.01.2013 г. по 28.02.2013 г. выполняла
Катити И.М. В дальнейшем, с 01.03.2013 г. по 01.12.2013 г. обязанности по
ведению бухгалтерского учета возлагались на 000 «Партнер» по договору оказания
услуг от 27.02.2013 г., вновь, с 01.11.2013 г. обязанности главного бухгалтера
выполняла Катити И.М. на основании: Протокола N2 24 от 18.10.2013 г. заседания
членов Правления, ПРИКАЗА N2 12-к от 01.11.2013 года о приеме на работу.

Всего за период 2013 года проведено 27 заседаний правления, на которых
рассматривались следующие вопросы:

- по поверке водомеров;

- по проведению перерасчета за не предоставленные услуги ОАО «АТЭК»;

- по увольнению Главного бухгалтера;

- по ответу на запрос о необходимости проведения проверок приборов
контроля в ИТП;

- по принятию мер контроля за подготовкой бухгалтерской документации при
увольнении Главного бухгалтера;

- по сдаче помещения цокольного этажа в аренду;



о способе ведения бухгалтерского учета при отсутствии Главного
бухгалтера;

по закрытию кассы теж и избрание комиссии по приему бухгалтерской
документации;

доведение до членов правления распорядительных документов из
администрации города;

рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 2013 г.;

о выделении средств на обучение председателя по вопросам охраны труда и
электрика;

по перезаключению договоров аренды на помещения цокольного этажа;

отчет председателя теж за 2012 г.;

отчет ревизионной комиссии за 2012 г.;

утверждение сметы на 2013 г.; определение энергосберегающих мероприятий
в смете на 2013 г.;

рассмотрение вопросов по задолженности;

по формированию бюллетеней заочного голосования;

по повышению арендной платы;

по индексации заработной платы сотрудников;

по подготовке дома к отопительному сезону;

по чистке мусоропровода;

о подготовке бюллетеней для голосования по новому составу правления
теж;
по вопросам капитального ремонта; сбора средств на капитальный ремонт и
открытие специального счета на капитальный ремонт;

рассмотрение и подведение итогов общего (заочного) голосования
собственников жилья;

организационные вопросы;

по принятию на работу Управляющего теж; Главного бухгалтера;

по передаче должностных полномочий Председателя Правления теж
Юмашева В.В. Управляющему теж ПетУХовой Л.В.;

о начислении коммунальных услуг арендаторам по новым объемам;

о закрытии люков мусоропроводов;

о подборе персонала для теж;



- рассмотрение оклада и должностной инструкции главного бухгалтера ТСЖ
«Солнечное»;

- о необходимости замены расширительного бака мембранного типа в ИТП;

- о проведении внешних ремонтных работ на фасадной части дома;

- и др.

в проверяемом периоде изменения в Устав товарищества собственников жилья
не вносились.

Фактическое поступление денежных средств в 2013 г. от поступлений
коммунальных платежей и аренды помещений цокольного этажа на расчетный счет
ТСЖ, а также их расходование отражено ниже.

Доходы ТСЖ за 2013 год составили 6 353 344 руб., из них:

- доходы от поступлений коммунальных платежей - 5745448 руб.;

- доходы от сдачи в аренду нежилых помещений цокольного этажа - 603 554 руб.;

- комиссионное вознаграждение по агентскому договору с 000 «Мусороуборочная
компания>>- 4 342 руб.

По сравнению с 2012 годом доходная часть ТСЖ «Солнечное» в 2013 году
увеличилась на 302 241 руб. Доходы товарищества, в основном, увеличились за
счет повышения в мае 2013 года размера тарифа на ремонт и содержание жилья ( с
13,70 руб до 14,52 руб. с кв. м. общей площади квартиры.)

Фактические расходы товарищества в 2013 году составили 6 318 832 руб.

Оплата поставщикам составила 4 579 435 руб., в том числе:

ОАО <<АТЭК» - 1 888 870 руб.;

000 «Краснодар ВоДоканал» - 862 587 руб.;

ОАО «НЭСК» - 1 252 098 руб.;

ЗАО «Союзлифтмонтаж» - 176 180 руб.;

000 «Мусороуборочная компания» - 283 987 руб.;

ип Богомолов С.П. (домофон, видеонаблюдение) - 115 712 руб.

Расходы на заработную плату сотрудников ТСЖ (в том числе оплата премий,
выходных и праздничных дней, отпусков, компенсаций при увольнении) составили
709 142 руб., перечислены в бюджет налоги с заработной платы (НДФЛ, взносы во
внебюджетные фонды ПФР и ФСС) в размере 285 399 руб.

Кроме того, по приказам и договорам гражданско-правового характера на период
отпуска сантехника, уборщицы и дворника было израсходовано 27 043 руб.



Расходы на содержание дома, его ремонт и проведение ремонтных работ в 2013
году составили 537664 руб.:

- обслуживание ИТП, поверка манометров, замена и установка мембранного бака в
ИТП и др. (НIШ Термотехника)- 118 328 руб.;

- ведение бухгалтерского учета, расчета коммунальных услуг (000 «Партнер») -
84730 руб.;

- аварийное обслуживание канализации и выполнение аварийных работ по
прочистке канализации (000 «Предприятие энергетию» - 17 781 руб.;

- обслуживание программы 1С бухгалтерия (ИП «Шалимов») - 2700 руб.;

- обслуживание кассового аппарата (000 «Квант-ККМ») - 1 770 руб.;

- техническое обслуживание пожарной сигнализации (000 «ПожРемСервис») -
120000 руб.;

- ремонт антенны, замена доводчика и накопителя (ИП Богомолов с.п.) в размере
11 895 руб.;

- монтаж и материалы для монтажа мембранных баков и др. (000 «Гольфстрим»)-
49 114 руб.;

- техническое освидетельствование лифтов (ИКЦ «ПАЛ») - 23 600 руб.;

- гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения по договору Х2 5 от
19.06.2013 Г.на сумму 5898 руб.;

- работы по проведению ревизионной проверки ТСЖ (договоры N2N2 18, 19 от
01.11.2012 г.) - 5 220 руб.;

- работы по обслуживанию осветительных плафонов по договору Х22 от 31.05.2013
г. - 1 044 руб.;

- дезинфекция мусоропроводов по договору Х2 3 от 11.06.2013 г. - 5655 руб.;

- обслуживание электропроводки МОП по договору Х28 от 01.07.2013 г. - 1 500 руб.;

- выполнение ограждения в месте погрузки мусорных баков по договору Х2 6 от
15.08.2013 г. - 3045 руб.;

- ремонт межпанельных швов и входных групп по договору Х243\13 от 25.12.2013
г. (ИП Мурашов И.В.) - 75479 руб.;

- работы по ремонту дверей в 1-0Ми 2-0М подъездах и цокольном этаже по договору
Х211 от 01.11.2013 г. - 5568 руб.;

- ремонт металлического лестничного ограждения технических этажей по договору
Х27 от 23.08.2013 Г.- 522 руб.;



- подготовка системы водоснабжения водонасосного пункта по договору NQ1О от
10.09.2013 г. - 2610 руб.;

- оплата за песок для посыпания тротуаров в зимний период (ИП Орлов Ю.В. по
счету Х2 65 от 11.12.13 года) - 1 204 руб.

Прочие общехозяйственные расходы ТСЖ составили 180144 руб.:

- налог по УСН - 107464 руб.;

- приобретение инвентаря и прочих хозяйственных и сантехнических материалов -
20492 руб.;

- приобретение канцелярских товаров - 8450 руб.;

- расходы на электротовары - 7 608 руб.;

- услуги связи - 11 696 руб.;

- услуги банка - 12 850 руб.;

- обучение и аттестация специалистов по охране труда А/О Х2 18 от 22.03.2013 г.
(Договор Х2 307/15 от 22.03.2013 г.) - 2700 руб.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами (пени) - 2291 руб.;

- услуги почты - 268 руб.;

- электронная сдача отчетности в ИФНС - 2 140 руб.;

- штраф надзорному органу ( по акту проверки государственной инспекции труда в
Краснодарском крае NQ02-0/75/2 от 15.04.2013 г. ) - 4000 руб.;

- пени и прочие выплаты - 185 руб.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) за 2013 год задолженность
жителей дома на 31.12.2013 г. составила 926 297 руб. Данная сумма задолженности
сложилась с учетом начислений за коммунальные услуги за декабрь 2013 года в
размере - 635 282 руб., оплата которых должна поступать в последующих
периодах, т. е. с января 2014 года.

По состоянию на 31.12.2013 г. задолженность перед поставщиками (ОАО
«АТЭК», ОАО <<НЭСК»«Краснодарэнергосбыт», нпп «Термотехника», 000
«Краснодар ВоДоканал», ИКЦ «ПАЛ», ЗАО «Союзлифтмонтаж», 000
«Мусороуборочная компания», 000 «Партнер», ИП «Богомолов», 000
«Пожремсервис», 000 «Предприятие Энергетик) согласно ОСВ составила 815 157
руб.

ОАО «АТЭК» за горячее водоснабжение и отопление

за ноябрь -декабрь 2013 г.

ОАО «НЭСК «Краснодарэнергосбыт» за ЭЛ.энергию

460 134,52 руб.



за декабрь 2013 г.

НПП «Термотехника»( обслуживание ИТП) ноябрь- декабрь 2013 г

000 «Краснодар ВоДоканал» за воду и канализацию

за ноябрь-декабрь 2013 г.

ИКЦ «ПАЛ» освидетельствование лифтов

ЗАО «Союзлифтмонтаж» за обслуживание лифтов декабрь 2013 г.

000 «Мусороуборочная компания» за мусор декабрь 2013 г.

000 «Партнер» за декабрь 2013 г. (расчетный центр)

ИП «Богомолов» за декабрь 2013 г. (домофон И видео)

000 «Пожремсервис» за декабрь 2013 г.

(обслуживание пожарной сигнализации)

000« Предприятие Энергетию> за 4 кв.2013 г.

(обслуживание аварийной канализации)

102 258,65 руб.

1О 000,00 руб.

147974,76 руб.

23 600,00 руб.

13 740,00 руб.

24 056,62 руб.

2 030,00 руб.

1О 360,00 руб.

10000,00 руб.

11 002,67 руб.

Задолженность по налогам и взносам во внебюджетные фонды на 31.12.2013 г.
составила 22612 руб.

Задолженность арендаторов на конец года составляет 135 325 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ на 31.12.2013 г. равен
41114 руб. по акту сверки с банком «Кубань Кредит» на 09.01.2014 г. и ОСВ за 2013
год. Остаток денежных средств в подотчете на 31.12.2013 г. - 605 руб.

Задолженность по заработной плате на 31.12.2013 отсутствует.

Согласно акту проверки Государственной инспекции труда по Краснодарскому
краю от 15.04.2013 к ТСЖ предъявлены штрафные санкции в виде штрафа в размере
4000 руб.

Следует отметить, что ТСЖ «Солнечное» является лишь техническим
посредником при расчетах жильцов с ресурсоснабжающими организациями за
поданные коммунальные ресурсы. Таким образом, ежегодно складывается разница
между суммами, уплаченными ресурсоснабжающим организациям, и, полученными
от жильцов по установленным тарифам за потребленные коммунальные услуги. В
результате возникновения разницы между показаниями общедомовых счетчиков и
показаний собственников квартир образуется недостаток средств для оплаты
поставщикам основных коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, воды)
на сумму 225 091 руб. за 2013 г. Данная разница покрывается за счет
нераспределенной прибыли и ложится на расходы по уставной деятельности. В 2013
г. проводились проверки и замены С':lетчиков по водообеспечению, но на конец
2013 г. еще 46 квартир не заменили счетчики холодного и горячего водоснабжения.



в 2013 г. при ведении кассовых операций за период с января по февраль 2013
в ТСЖ «Солнечное» соблюдался порядок ведения кассовых операций в
соответствии с Положением Банка России от 24.04.2008 .M~318-П «О порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации". С марта 2013 г. все расчетные операции совершались через расчетный
счет банка.

Членам ревизионной комиссии для проверки бьши предоставлены все
первичные бухгалтерские документы: кассовая книга, выписки банка, договоры,
акты выполненных работ. Также другие необходимые документы: кадровые
документы, смета доходов и расходов, протоколы заседаний членов Правления ТСЖ
и др.

Выводы:

При проверке правильности ведения бухгалтерского учета ТСЖ «Солнечное»
нарушений не выявлено. Завышения тарифов на оказание услуг не установлено.

Средства ТСЖ «Солнечное» в 2013 году использованы по целевому
назначению.

Ревизионная комиссия рекомендует:

Членам правления активизировать работу по взысканию задолженности
за жилые и нежилые помещения посредством комиссионного обхода квартир
задолжников, а также составлением претензий к задолжникам в письменном виде.
Регулярно вывешивать списки должников, не оплачивающих оказанные услуги. В
случае необходимости, суммы задолженности взыскивать в судебном порядке.

Постоянно уведомлять собственников, не заменивших счетчики,
посредством телефонного обзвона, размещением объявлений на информационных
досках, строками в квитанциях о необходимости замены счетчиков.

Члены ревизионной комиссии:

М.А. Левицкая

О.Н. Кадырова


