
Банк. 
Приход денежных средств на рас/сч. за 2014г. - 6 344 594-47 

• Плата за квартплату в сумме б 272 065-71 
• Поступления, прочие доходы 72 528-76 

Расход на обслуживание и содержание дома соответствуют суммам, выставленном в финансовом 
отчете за 2014г. (финансовый отчет прилагается), и составил в сумме 6 141 152-64 рублей 
Остаток денежных средств в ЖСК 198 А на 31.12.2014г - 281709.05 рублей 
В том числе 1) на р/сч. КБ «Кубань Кредит» 246 217-72 

2) на р/сч. «Россельхозбанк» 34 251-33 
3) в подотчете 1 240-00 

Касса. 
Правила ведения кассовых операций, утверждённых банком России, соблюдаются. Записи в 
кассовой книге ведутся аккуратно, лимит остатка денежных средств в кассе соблюдается. Остаток 
денежных средств в кассе ЖСК 198 А на 01.01.2015г. составляет 0-00 рублей. 

Должники по квартплате. 
Сумма долга по квартплате на 01.01.2015 г составила - 198 847-17 рублей 
В том числе Квартира 142 130254,04 рублей 

Правление ведет активную работу по погашению задолженности, собственниками жилья по 
коммунальным и жилищным услугам. На конец марта задолженность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги уменьшилась до 148 713,12 рублей, в том числе задолженность по квартире 
142 на 01.04.2015г. составила - 120215,55 рублей. 

3. При проверке достоверности данных в финансово-хозяйственном отчёте, нарушений не 
обнаружено, исключение составили пени за 2013г. выплаченные в 2014 году. 
Комиссией проверено начисление фонда оплаты труда, который начисляется в соответствии со 
штатным расписанием. 
Заседания правления проводятся. Все протоколы в наличии. 
Регулярно проводится прием граждан один раз в неделю-четверг . 

Ревизионной комиссией установлено, что кредиторская задолженность перед поставщиками на 
конец отчетного периода составляет 0-00 рублей, оплата за предоставленные коммунальные 
услуги поставщикам согласно выставленным счетам производятся в полном объеме и 
установленные сроки. Расходование данных средств подтверждены финансовыми документами, 
что проверено комиссией в выборочном порядке. 
Ревизионной комиссией проведена проверка объемов, выполненных работ по дому в 
соответствии со сметой на 2014г., актов-приемки выполненных работ. Работы выполнены в 
полном объеме, согласно утвержденной сметы, перерасхода по смете нет и денежные средства 
использованы по целевому назначению. 
Ревизионной комиссией проведена проверка движения денежных средств за период с 01.01.2014 
по 31.12.2014г. Проверка производилась на основании первичных документов кассы и банковских 
выписок. 
Информация ЖСК 198 «А» размещена на стендах в комнате правления и в подъездах. 
Техническое состояние дома (после капитального ремонта) находится в хорошем состоянии. 
Придомовая детская площадка находится в отличном состоянии. 

Заключение 

По мнению членов ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ЖСК 198 А за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 


