
Акт проверки ревизионной комиссии хозяйственно-финансовой 
деятельности жилищно-строительного кооператива 

ЖСК 198 «А» за 2014 год 

От 03 апреля 2015 г. 

На основании Устава ЖСК 198A, ревизионной комиссией ЖСК 198 «А» в составе: 

Председатель ревизионной комиссии: Завгородняя Т.В. 

Члены: Кранда И.А., Щедрина Н.П. 

Произвела проверку хозяйственно-финансовой деятельности правления ЖСК 198 »А» за 2014 
финансовый год. 

Ревизия проводилась с 01.04.2015г. по 03.04.2015г. по следующим направлениям: 
1) проверка договоров с подрядными организациями за 2014 год 
2) порядок ведения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности ЖСК 198 «А» за 
период с 01.01.2014 г по 31.12.2014 г. 
3) достоверность данных в отчёте о финансово - хозяйственной деятельности ЖСК за 2014 год. 

Предметом проверки были журналы хоз. деятельности, кассовые документы, выписки из 
банка, оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета, книга начисления 
заработной платы, приказы отчеты, протоколы заседания правления, договоры с подрядными 
организациями и т.д., установлено, что: 

1. Перезаключены и пролонгированы следующие долгосрочные договора: 
• ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт», дог.№1097 от 01.08.2013. 
• Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» (тепло/эн), дог. №2211-1 от 28.12.2014г. 
• Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» (физ.вода,ГВС), дог. №2211-1 от 28.12.14г. 
• ООО «Краснодар Водоканал» (холодная вода), дог.№255 от 24.12.2014г. 
• ООО «Краснодар Водоканал» (водоотведение), дог. №255 от 24.12.2014г. 
• ОАО «АНТИМусор», дог. №848/УК-НК от 01.07.2014г. 
• ОАО «Краснодаргоргаз», дог.№422 от 01.06.2011г. 

2. При ведении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК руководствуется нормами 

Жилищного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, и иными законодательными актами РФ. 

Основными источниками поступления денежных средств ЖСК за отчётный период 
является плата за содержание жилья и коммунальные платежи членов ЖСК и собственников 
жилья, путем внесения денежных средств на расчетный счет в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ». 
По состоянию на 01.01.2015 года переплат, просроченной задолженности перед бюджетом и 
внебюджетными организациями ЖСК не имеет. Налоговая отчётность и отчётность во 
внебюджетные фонды сдана в полном объёме и в положенные сроки. 
В ЖСК 198 »А» открыт расчётный счёт в банке КБ «Кубань Кредит» ООО 
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2014 г - 44015,89 
Остаток ден.средств на р/сч. «Россельхозбанк» на 01.01.2014г. - 34251,33 


