ОТЧЕТ РЕВИЗННОЙ КОМИССИИ
о финансовой деятельности ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51»
г.Казань
«31» января 2012 года.
Ревизионная комиссия в составе: ревизора ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51»
Галимовой В.Ф. провела проверку финансовой деятельности ТСЖ за период с
01.01.2011 по 31.12.2011 года. Проверка проводилась по инициативе ревизора.
Органы управления ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51» в период с 01 января 2011 по
2011 год:
- председатель правления: Гринько Н.В., в период с 20.06.2011 года по 31.12.2011
года по доверенности и.о. председателя правления ТСЖ - Шулинина О.И.
Члены правления: - Шулинина О.И..
- Вахитова Р.Р..
- Гилазетдинов М.З.
- Николаев В.Ф..
Обязанности главного бухгалтера исполняли:
- в период с 01.01.2011 года по 31.05.2011 года Конова Н.В
- в период с 01.06.2011 года по 30.06.2011 года Барскова Р.Р.
- в период с 01.07.2011 года по 31.12.2011 года Косолапова И.В.
Для осуществления проверки были затребованы следующие документы:
1. Устав ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51»
2. Утвержденная смета доходов и расходов ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51» на
2011год;
3. Договора, заключенные на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего
имущества в доме № 51 по ул. Космонавтов действующие по состоянию на
01.01.2011 года;
4. Договора о найме и увольнении работников для обслуживания дома № 51
по ул. Космонавтов за 2011 год.;
5. Список членов ТСЖ за 2011 год.;
6. Банковские документы за 2011 год.;
7. Документы по бухгалтерскому учету и отчетности за 2011 год.;
Для проверки предоставлены Устав и свидетельство серия 16 № 001629935
от 21.12.2002 года о регистрации ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51» в налоговом
органе.
Устав ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51» (далее Устав) зарегистрирован МРИ ФНС
РФ № 18 по РТ 18 января 2011 года. Устав приведен в соответствие с Жилищным
Кодексом РФ (ЖК РФ).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.12.2010 года председателем
ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51» числится Фатхуллин Ф.Ф.
22 февраля 2011 года внесены изменения в учредительные документы,
председателем правления ТСЖ значится Гринько Н.В.
Всего за этот период проведено 1 общее собрания членов ТСЖ «Ул. Космонавтов,
дом 51» и 8 заседаний членов правления ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51»
Отсутствует финансово- хозяйственный план утвержденный общим собранием
ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51» на 2011 год (п.8 ст.145 ЖК РФ)/
22 июня .2011 года правлением ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51» (протокол
заседания правления ТСЖ от 22.06.2011 года) принят план работ на 2011 год .
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их
расходование отражено в таблице.

№
Показатели
п/п
1. Начислено жильцам
2 Остаток денежных средств на расчетном счете на
начало года
3 Оплачено жильцами коммунальных услуг
4 Оплата ООО «КВИНТ» (кв.112) коммунальных
услуг
5 Оплата коммунальных услуг «Пятерка +»
6 Оплата аренды за антенну -ТРК ТВТ
7 Прочие поступления на р/счет:
(членские взносы ООО «КВИНТ»(кВ.112), кв.110)
8 Всего поступлений на расчетный счет за 2011
год
9 Перечислено за: - электроэнергию
(ТАТЭНЕРГОСБЫТ)
10 - отопление (МУП «КАЗЭНЕРГО»)
11 - вода, стоки (МУП «ВОДОКАНАЛ»)
12 - вывоз ТБО (ООО «ЛАНДШАФТСТРОЙ»)
13 - дератизация (ООО «Кливия плюс»)
14 - обслуживание программы «Коммунальные
платежи» (ООО «НТЦ ЛАЙН»
15 - страховка лифтов («Казанский филиал
«РОССТРАХ»)
16 - обслуживание лифтов «ООО «ЛИФТ-Т»
17 - обслуживание домофонов (ООО «Метаком» )
18 - обслуживание фасадного газопровода
(«ГАЗПРОМТРАНС)
19 -приобретены светильники с датчиками движения для
установки на лестничных площадках дома (ООО
«МАКСКОМ»
20 -счетчики воды для собственников согласно заявкам
(ООО «КИП-Сервис»)
21 -выгрузка данных в соцзащиту (ИП ГРИШИН С.И.)
22 -приобретены канцтовары (ООО «Квантор Канц»,
Компьютерные технологии)
23 -перечислено налогов в бюджет (НДФЛ)
24 -перечислено во внебюджетные фонды (страховые
взносы)
25 -приобретение ноутбука и принтера (ООО «Астра»)
26 - услуги снегоуборочной машины (ООО «ПТЖХ
Благоустройство»)
27 - дверь металлическая для установки в
электрощитовую (ИП Чистякова А.И.)
28 -поверка и техническое обслуживание автоматики
теплового узла (ТМК «СПЕКТР», ООО «ТехноСан»,
ООО «Термокомплект», ООО «Энерготехаудит»)
29 -приобретены материалы (краны шаровые, краска,
лампочки (ООО «Сатурн Казань»)
30 -трансформаторы, коробка испытательная коробка
(ООО «Энергомера»)

2011 год.
фактически (рубли)
6856695.99
5009,77
5630032,76
20370,52
284063,00
8785,65
60000,00
6003251,93
1350837,73
2217304,26
579945,72
106630
1005,00
26208,00
500,00
212607,27
75625,00
3613,43
14100.64

48000,00
4500,00
1883.60
87148,02
213362,46
18926,60
5546,00
13000,00
28860,00

16160.49
2700,00

31
32

-светильники,датчики движения (ООО «ЭнТех»)
7150,00
- приобретение насосов, шаровых кранов (ООО
6374,00
«СанТекс»
33 - расчетно-кассовое обслуживание банком
31421,37
31 -оплата госпошлины
12000,00
34 -крепежи, инструмент (ИП Ахмадуллина, ООО
5351,06
«ХАСТАР»)
35 -административные штрафы
23000,00
36 -юридические услуги
48000,00
37 Получено наличными из банка в кассу ТСЖ
612868,40
38 Итого расхода с расчетного счета за 2011 год
5774629,05
39 Остаток на расчетном счете на 31.12. 2011 года
233632,65
(с. 2 + с.5 – с.29)
Из таблицы видно, что общее начисление за 2011 год коммунальных платежей
жильцам – 6856695,99 рублей, однако сумма поступивших платежей за 2011 год
составляет - 5943251,93, недобор составил -913444,06 рублей (13% от суммы
начислений).
Предоставлены документы по кассе за 1,2,3,4 квартал 2011 год.
Расход полученных наличных денежных средств, с расчетного счета в кассу ТСЖ
«ул. Космонавтов дом 51» приведен в таблице ниже:
№
п/п
1
2
3
4
5
5
6
7

Статья расхода

Сумма

Получено с расчетного счета наличных денежных
средств в кассу
Итого приход
Выплачено из кассы на:
- выплата зарплаты за 2011 год
-доплата за ноутбук
-хозрасходы (инструмент, ветошь, краска,
растворитель, перчатки, моющие средства и т.д.)
Итого расходов
Остаток в кассе:

612868,40
612868,40
561555,34
3090,00
48223,06
612868,40
0,00

При рассмотрении предоставленных документов обнаружено следующее:
1. На момент проверки отсутствует финансово- хозяйственный план на 2011
год, утвержденный общим собранием ТСЖ «ул. Космонавтов, дом 51»
(п.8 ст.145 ЖК РФ. На заседании правления ТСЖ от 22.06.2011 года
принят план работ на 2-е полугодие 2011 года и расход денежных
средств ТСЖ производились согласно этому плану.
2. Размер обязательных платежей на момент проверки не утвержден общим
собранием (п.4 ст.145 ЖК РФ).
3. С июля 2011 года бухгалтером Косолаповой И.В. начата работа по сверке
задолженности собственников по коммунальным платежам с 2008 года
по 2011 год, по желанию жильцов с 2005 года по 2011 год.
4. Работники ТСЖ приняты по трудовым договорам, и.о. председателя
правления ТСЖ Шулининой О.И. заведен журнал приказов и журнал
учета трудовых книжек. Разработаны должностные инструкции
работников ТСЖ.

5. Выдача заработной платы сотрудникам ТСЖ «ул. Космонавтов, дом 51»
производится наличными денежными средствами из кассы ТСЖ. Размер
окладов, утвержден председателем правления ТСЖ Гринько Н.В.
Имеется пронумерованная и прошнурованная кассовая книга ТСЖ за
2011 год
6. Денежные средства в подотчет выдавались из кассы ТСЖ. Составлены и
подписаны подотчетными лицами авансовые отчеты. Заведен журнал
расчета с подотчетными лицами.
7. Все наличные денежные средства, принятые в счет оплаты коммунальных
платежей и членские взносы оприходованы в кассу ТСЖ и сданы на
расчетный счет.
8. По состоянию на 20 июня 2011 года на балансе ТСЖ числятся ТМЦ
приобретенные председателем правления Гринько Н.В. на общую сумму
54380.97 рублей. В отчетности не отражен расход ТМЦ, на какие цели
они приобретались и куда расходовались.
9. Со счета ТСЖ оплачены административные штрафы, наложенные за
несвоевременную постановку на учет лифтов и несвоевременную
организацию вывоза мусора с территории, на физическое лицо - Гринько
Н.В. На заседании правления решений по этим вопросам не
принималось. Председатель правления Гринько Н.В. единолично приняла
решение об оплате их со счета ТСЖ.
10. Председатель правления ТСЖ Гринько Н.В., единолично без
согласования с правлением приняла решение о возмещении расходов на
услуги связи в связи с производственной необходимостью председателю
Гринько Н.В. помощнику председателя Кузьминовой О.П. и бухгалтеру
Коновой Н.В. на общую сумму 2760,00 рублей за январь, февраль 2011
года.
Рекомендации:
1. Принять Устав ТСЖ в новой редакции в связи с изменением ЖК РФ.
2. Утвердить общим собранием жильцов финансово- хозяйственный план
(смету доходов и расходов) на 2012 год.
3. Утвердить общим собранием жильцов размеры обязательных платежей.
4. Утвердить штатное расписание, оклады сотрудников ТСЖ.
5. Заключить договора с жильцами на обслуживание жилого помещения.
6. Принять решение на общем собрании о создании резервного фонда на
капитальный ремонт.
Ревизор

Галимова В.Ф.

