ОТЧЕТ РЕВИЗННОЙ КОМИССИИ
о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51»
г. Казань
«31» января 2013 года.
Ревизионная комиссия в составе: ревизора ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51»
Галимовой В.Ф. провела проверку финансовой деятельности ТСЖ за период с
01.01.2012 по 31.12.2012 года. Проверка проводилась по инициативе ревизора.
Органы управления ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51» в период с 01 января 2012 по
2012 год:
- председатель правления ТСЖ: - Шулинина О.И.
Члены правления: - Вахитова Р.Р..
- Гилазетдинов М.З.
- Николаев В.Ф.
- Извеков А.Ю.
- Миннеханов М.М.
- Соколенко Т.Ю.
- Салимов И.М.
Обязанности главного бухгалтера исполняли:
- в период с 01.01.2012 года по 30.09.2012 года Косолапова И.В.
- в период с 01.10.2012 года по 31.12.2012 года Ибрагимова А.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
2012год;
3. Договора, заключенные на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего
имущества в доме № 51 по ул. Космонавтов действующие по состоянию на
01.01.2012 года;
4. Договора о найме и увольнении работников для обслуживания дома № 51
по ул. Космонавтов за 2012 год;
5. Список членов ТСЖ за 2012 год;
6. Банковские документы за 2012 год;
7. Документы по бухгалтерскому учету и отчетности за 2012 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), передан на проверку в Жилищную инспекцию.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.12.2011 года председателем
ТСЖ «Ул. Космонавтов дом 51» числится Гринько Н.В.
22 февраля 2012 года внесены изменения в учредительные документы,
председателем правления ТСЖ значится Шулинина О.И.
Всего за этот период проведено 3 общих собрания членов ТСЖ «Ул. Космонавтов,
дом 51» и 8 заседаний членов правления ТСЖ «Ул. Космонавтов, дом 51»
Имеется смета доходов и расходов (финансово- хозяйственный план)
утвержденный общим собранием ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51» на 2012 год (п.8
ст.145 ЖК РФ).
Общим собранием собственников помещений в форме заочного голосования
утверждены коммунальные и жилищные тарифы (п.4 ст.145 ЖК РФ), работники
приняты по трудовым договорам, принято штатное расписание с утверждением

окладов и надбавок. Ведется учет приказов, трудовых договоров, заведены личные
карточки учета сотрудников, имеется книга учета движения трудовых книжек и
вкладышей в них, имеются должностные инструкции.
Учет собственников помещений в многоквартирном доме, начисления жилищнокоммунальных платежей
ведется по лицевым счетам электронно, в
специализированной программе «Коммунальные платежи», обслуживаемой
организацией ООО «НТЦ «Лайн».
Начисления в счетах ведутся с разделением на коммунальные и жилищные.
При начислении ежемесячных обязательных платежей бухгалтер ТСЖ
руководствовалась следующими нормативно правовыми актами РФ:
- Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 25.11.2011 N 1022/жкх;
- Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 02.12.11 N 5-36/э;
- Постановление Государственного комитета РТ по тарифам от 25.11.11N 3/8 э;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354
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 «Пятерка +» в том числе:
коммунальных услуг - 202182,78 рублей
на благоустройство территории – 96412,00 рублей
6 Оплата аренды за размещение антенны -ТРК ТВТ
7 Оплата коммунальных услуг «АВТОШКОЛА»
8 За размещение рекламы в лифтах ООО
«КазГорЖилРеклама 2»
9 Перечисления на расчетный счет в пользу ТСЖ по
решению суда
10 Проценты банка за остаток денег на счете
11 Прочие поступления на р/счет:
(членские взносы кВ.109, кв.110)
12 Всего поступлений на расчетный счет за 2012
год
13 Перечислено за: - электроэнергию
(ТАТЭНЕРГОСБЫТ)
14 Перечислено за - отопление (МУП «КАЗЭНЕРГО»)
15 Перечислено за - воду, стоки (МУП
«ВОДОКАНАЛ»)
16 Перечислено за - вывоз ТБО (ООО
«ЛАНДШАФТСТРОЙ») с 01.01.2012 по 31.03.2012
г. – 31200,00; ООО "ПЭК регион 1") с 01.04.12 по
31.12.12 г – 47340,00)
Перечислено за - обслуживание лифтов «ООО
«ЛИФТ-Т»

2012 год
фактически (рубли)
6795337,36
233632,65
6205799,44
40539,46
298594,78

7910,29
14479,30
4200,00
24409,00
3547,28
50000,00
6649479,55
733703,00
2536616,23
598073,28
78540,00

185761,94

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41

Перечислено за - страховку лифтов (ООО СК
500,00
«Цюрих»)
Перечислено за - освидетельствование лифтов (ООО 14400,00
«ИПЦ «Сейко»
Перечислено за - обслуживание программы
10940,00
«Коммунальные платежи» (ООО «НТЦ ЛАЙН»
Перечислено за - дверь металлическую для установки 65500,00
в подвал, чердачные люки (ИП Чистякова А.И.)
Перечислено за - приобретение светильников с
43719,62
датчиками движения для установки на лестничных
площадках дома (ООО «МАКСКОМ» -25087,90; ООО
«Электрокомплект» -18631,72
Перечислено за - счетчики воды для собственников 32439,32
согласно заявкам (ООО «Бетар-Казань»)
Перечислено за - абонентский ящик (УФПС
208,16
«Татарстан Почтасы»)
-перечисление налога по УСН за 2011 год
11006,00
-перечислено налогов в бюджет (НДФЛ)
90003,98
-перечислено во внебюджетные фонды (страховые
211805,76
взносы)
-оплата госпошлины
21845,99
-административные штрафы, пени по налогам
13119,92
-РКО по ОАО «Ак Барс» банку
5290,00
Перечислено на - приобретение картриджа (ООО
1200,00
«Национальный ресурс»)
Перечислено на - приобретение бензокосы и
132147,17
снегоуборочной машины (ООО «Мир инструментов»)
Перечислено на – приобретение офисной мебели для 33900,00
бухгалтера, трубогиба (ИП Сафронов В.В.»)
Перечислено за - поверку и техническое
56200,00
обслуживание автоматики теплового узла (ТМК
«СПЕКТР»- 47200,00, ООО «ТехноСан»- 4000,00,
ООО «Электронадзор» - 5000,00)
Перечислено за - приобретение материалов (фанера, 28868,00
мастика, цемент, (ООО «Сатурн Казань»)
Перечислено за - приобретение датчиков давления 8520,00
(ООО «Термокомплект»)
Перечислено за - приобретение шаровых кранов,
144788,50
эмаль, уайт спирит, линолеум, радиаторы, сгон,
муфты, коврики диэлектр и т.д. (ООО «Агава»)
Перечислено за - приобретение тротуарной
21380,00
бордюры («ООО «Арт Альянс»)
Перечислено за -приобретение грунта
92640,00
растительного, щебня (ООО «Гранд С»)
Перечислено за - приобретение песка (ООО
14960,00
«Лестрейд-ком»)
Перечислено за - приобретение бетона (ООО
14100,00
«Манлиф»)
Перечислено за - приобретение ацетилена (ООО
4660,00
«Тех Газ»)

42

Перечислено за - приобретение спецодежды для
работников (ООО «Казань-Восток-Сервис»)

14559,00

43
44
45

Перечислено за – уплотнитель (ООО «Блэр»)
1490,00
Перечислено за - юридические услуги
13000,00
- снято по исполнительному листу (ООО ЧОП
187318,87
«АТЛАНТ 1»)
46 Получено наличными из банка в кассу ТСЖ
1008334,08
47 Итого расхода с расчетного счета за 2012 год
6431538,82
48 Остаток на расчетном счете на 31.12. 2012 года
451573,38
(с. 2 + с.5 – с.29)
Из таблицы видно, что общее начисление за 2012 год коммунальных платежей
жильцам – 6795337,36 рублей, однако сумма поступивших платежей за 2012 год
составляет – 6205799,44 рубля, недобор составил -589537,92 рублей (8,68 % от
суммы начислений).
Предоставлены документы по кассе за 1,2,3,4 квартал 2012 года.
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
6

7

Статья расхода

Сумма

Получено с расчетного счета наличных денежных
средств в кассу
Поступления от продажи будки
Итого приход
Выплачено из кассы на:
- выплата зарплаты и отпускных за 2012 год
хозрасходы в том числе:
- расходный материал (инструмент, ветошь,
краска, растворитель, перчатки, моющие средства
и т.д.) – 58188,25 рублей
-услуги (нарезка труб, заправка картриджа –
3170,00 рублей
- почтовые расходы 878,08 рублей
-нотариальные расходы, госпошлина за выдачу
справок -5447,72 рублей
- подарки ветеранам и пожилым людям – 9938,95
рублей
оплачено за выполненные работы в том числе:
-опрессовка и гидропромывка системы отопления
20000,00 рублей;
- сантехнические работы в подвале дома (обвязка
стояков холодной воды) 3000,00 рублей;
- укладка линолеума, изготовление переносного
ограждения в электрощитовой, сборка мебели
6000,00 рублей;
- оплата старшим подъездов 4500,00 рублей;
- электромонтажные работы на техническом этаже
дома 6500,00 рублей;
-перенос щита учета электроэнергии лифтов и
МОП 3000,00 рублей;

1008334,08
10000,00
1018334,08
642411,08
77623,00

298300,00

8
9

-электромонтажные работы в 3 подъезде дома
3500,00 рублей;
-покраска ограждений, побелка бордюр, замазка
фундамента дома 5000,00 рублей;
-за электрические измерения и испытания с
представлением технического отчета
(представителю ООО «Алькор») 12000,00 рублей
- частичный ремонт кровли 1,2,3 подъездов дома
90000,00 рублей;
- благоустройство территории (работа механизмов,
приобретение асфальтовой крошки, работа)
144800,00 рублей
Итого расходов
Остаток в кассе:

1018334,08
-

При рассмотрении представленных документов обнаружено следующее:
1. Исполнение сметы 2012 года отражено в таблице:
№
п/п

1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Статья доходов в смете
доходов и расходов
(финансовом плане) на
2012 год
Ожидаемые поступления
по коммунальным
платежам в том числе:
Платежи собственников
жилых помещений
Платежи собственников
нежилых помещений с
учетом повышающего
коэффициента 2
Платежи собственников
нежилых помещений с
учетом повышающего
коэффициента 4
Сборы с должников за
2009-2011 год
Непредвиденные доходы в
том числе:
Оплата аренды за
размещение антенны - ТРК
ТВТ
Оплата за размещение
рекламы в лифтах
Перечисления на
расчетный счет в пользу
ТСЖ по решению суда
Проценты на остаток
денежных средств на
расчетном счете
Членские взносы

Сумма по
смете

Фактически
получено

Превышение
(+)
недобор (-)

6500000,00

6559412,98

59412,98

5782000,00

6205799,44

423799,44

102500,00

55018,76

-47481,24

615500,00

298594,78

-316905,22

750000,00

-750000,00
88066,57

88066,57

7910,29

7910,29

4200,00

4200,00

22409,00

22409,00

3547,28

3547,28

50000,00

50000,00

Недобор по оплате собственниками нежилых помещений объясняется тем, что
произведено отделение системы отопления МАГАЗИНА «Пятерочка+».
Дебиторская задолженность собственников нежилых помещений на 01.01.2013
года составляет – 24478,45 рублей (т.е. за декабрь 2012 года).
№
п/п

Статья расходов в смете
доходов и расходов
(финансовом плане) на
2012 год
Раздел 1 Эксплуатация
жилищного фонда
1.
Вывоз ТБО (ООО
«Ландшафтстрой», ООО
«ПЭК регион 1»
2.
Т/о лифта (ООО «Лифт
Т»)
3.
Затраты на лифт (ООО
ИПЦ «Сейко», Филиал
ООО СК «Цюрих»)
4.
Услуги банка, отправка
платежей, комиссия за
снятие наличности
5.
Оплата за дератизацию
6.
Обслуживание домофона
7.
Административноуправленческие расходы
в том числе:
7.1 -зарплата
7.2 -отпускные
7.3 -страховые взносы
7.4
-получение выписок
справок из налоговой, ПФ,
ФСС, оплата госпошлин,
юридических и
нотариальных услуг,
почтовые расходы,
обслуживание программы
«Коммунальные платежи»
(ООО «НТЦ Лайн»)
7.5 - прочее (канцтовары,
хозтовары, заправка
картриджа)
Раздел 2 Коммунальные услуги
1.1.
1.2.

Отопление и ГВС
Подготовка к
отопительному сезону
(опрессовка
гидропромывка
отопительной системы
ООО «Энерготехаудит»)

Сумма по
смете

Фактически
израсходова
но

Экономия (+)
перерасход (-)

1689868,00

1308727,38

381140.62

126000,00

78540,00

47460,00

199200,00

185761,94

13438,06

12000,00

14900,00

-2900,00

15600,00

7909,92

7690,08

12060,00
60000,00
1265008,00

1021615,52

12060,00
60000,00
243392,48

840000,00
67200,00
285600,00
66208,00

601788,08
40623,00
314180,05
53610,96

238211,92
26577,00
-28580,05
12597,04

6000,00

11413,43

-5413,43

3388000,00
2200000,00
60000,00

3944592,51
2536616,23
20000,00

-556592,51
-336616,23
40000,00

2.

Обслуживание автоматики
ИТП (ООО «ТМК
«Спектр»
3.
ХВС и стоки (МУП
«Водоканал»
4.
Э/энергия (Филиал ОАО
«Татэнергосбыт»
Казанское городское
отделение)
Раздел 3 Текущий ремонт
1.
Текущий ремонт
оборудования (ООО
«Сатурн-Казань», ООО
«Агава»)
2.
Установка 3-х чердачных
железных дверей (Ип
Чистякова А.И., ООО
«Блэр»
3.
Проведение
электромонтажных работ
4.
Установка датчиков
движения на
осветительные приборы в
подъездах (ООО
«Макском»)
5.
Частичный ремонт крыши
дома (ООО «Агава», ООО
«ТехГаз»
Раздел 4 Благоустройство
1.
Озеленение придомовой
территории (доставка
чернозема, приобретение
кустарников, деревьев,
травы) (ООО «Гранд С»
2.
Частичный ремонт
асфальтового покрытия
(ООО «Лестрейд-ком»,
ООО «Манлиф»)
3.
Ремонт будки охранника
(ООО «Агава»)
4.
Оплата межевания земли
5.
Получение кадастрового
номера и паспорта
6
Покупка снегоуборочной
машины (ООО «Мир
инструментов»)
Всего расходов

48000,00

56200,00

456000,00

598073,28

-142073,28

624000,00

733703,00

-109703,00

320000,00
50000,00

299641,74
40735,48

20358,26
9264,52

25000,00

37990,00

-12990,00

15000,00

22263,27

-7263,27

30000,00

43719,62

-13719,62

200000,00

154933,37

45066,63

375000,00
100000,00

376086,43
215440,00

-1086,43
-115440,00

60000,00

72440,00

-12440,00

40000,00

13914,76

26085,24

50000,00
60000,00

-8200,00

50000,00
60000,00

65000,00

74291,67

-9291,67

5772868,00

5929048,06

-156180,06

1.В смете доходов расходов ТСЖ выявлен перерасход:

- в разделе № 2 - на сумму 556592,51 рублей. Причина повышение тарифов по
Постановлениям РФ и Государственного комитета РТ по тарифам;
- в разделе 4 – на сумму 1086,43 рублей. От собственника нежилого помещения
«Пятерочка+» получены средства на благоустройство в размере 96412,00 рублей,
получены членские взносы от собственников квартир № 109,110 в размере
50000,00 рублей, что могли быть использованы на данные цели.
С расчетного счета ТСЖ оплачено ООО «Бетар –Казань» за счетчики учета
воды в сумме 32439,32 рубля. Данные счетчики приобретались централизованно
для собственников помещений (по их заявлениям) с целью замены устаревших.
Стоимость счетчиков возвращалась на счет ТСЖ при оплате собственником
коммунальных платежей (в счете указывалась статья расходов «прочие расходы»).
Произведен ремонт помещения «электрощитовая» В связи с этим были
проведены работы по настилу линолеума, изготовлено и смонтировано переносное
ограждение щитов. Стоимость затрат составила 11899,50 рублей. Заменена дверь в
подвальное помещение стоимостью - 29000,00 рублей. Собственником квартиры
№ 23 Гарафеевой З.М. проведены работы по частичной покраске заборов, входных
дверей в 1,2,3 подъезды, частичный ремонт цоколя. Стоимость работ составила
5000,00 рублей , израсходован материал на сумму 2343,32 рубля.
Закуплена спецодежда штатным работникам ТСЖ на сумму 14359,00 рублей.
Закуплена бензокоса, инвертор, инструмент, трубогиб в ООО «Мир
инструментов» и ИП Сафронов В.В. на сумму 71355,50 рублей.
Закуплена и мебель для бухгалтера с доставкой на сумму 20400,00 рублей.
Закуплены материалы за наличный расчет по авансовым отчетам и
перечислению на хозрасходы (краны, хомуты, клапаны, дюбели, муфты и т.д.) на
сумму – 49140,68 рублей.
В связи с возникшей необходимостью, правлением принято решение об
использовании платных услуг старших подъездов. Расходы на их оплату
составили- 4500,00 рублей.
В связи с жалобой собственника квартиры № 47 в Прокуратуру и в органы
Ростехнадзора по вопросу приема граждан в помещении «электрощитовая»
органам Ростехнадзора наложен административный штраф на ТСЖ в сумме
10000,00 рублей дано предписание на приведение в соответствие технической
документации и электрохозяйства в соответствие. Со счета ТСЖ оплачен штраф в
размере 10000,00 рублей, для устранения предписания проведены работы (контур
заземления электрощитовой, электроосвещение и др.), получен технический отчет
электрических измерений и испытаний от представителя ООО «Алькор» с оплатой
12000,00 рублей.
Правлением ТСЖ принято решение из фонда членских взносов выделить на
поздравление ветеранов войны и тыла с днем победы, и пожилых людей. По
списку выделены подарки ветеранам на сумму 5055,32 рубля, ко дню пожилых
людей на сумму – 4883,63 рубля.
В ООО «Агава» закуплен материал на сумму 23998,51 рубль для проведения
ремонта забора в 2013 году.
Со счета ТСЖ по решению Арбитражного суда сняты денежные средства за
организацию охраны ООО «ЧОП «АТЛАНТ1» (директор собственник кв. № 47
Яруллин А.Г.) в 2009-2010 году в сумме 187318,87 рублей.
Общая сумма произведенных расходов в 2012 году составил - 6441538,82
рублей в том числе:
- по смете 5929048,06;
- за счетчик воды в сумме 32439,32 рубля (позднее возвращены собственниками
квартир при оплате коммунальных платежей на расчетный счет ТСЖ);

- ремонт электро щитовой - 11899,50 рублей;
- замена двери в подвальное помещение - 29000,00 рублей;
- покраска забора, частичный ремонт цоколя (работа и материалы) – 7343,32 рубля;
- закупка спецодежды штатным сотрудникам – 14359,00 рублей;
- инструмент и механизмы (снегоуборочная машина бензокоса) -71355,50 рублей;
- мебель – 20400,00 рублей;
- материал на хозяйственные расходы - 37837,42 рубля;
- оплата старших подъездов 4500,00 рублей;
- устранение предписания РОСТЕХНАДЗОРА по жалобе собственника кв. № 47
Яруллина А.Г.:- использован материал - 40100,37 рублей,
- административный штраф- 10000,00 рублей,
- изготовление технической документации (ООО «Алькор») –
12000,00 рублей;
- подарки ветеранам и пожилым людям 9938,95 рублей;
- закупка материала для ремонта забора 23998,51 рублей;
- снято по решению Арбитражного суда за охрану ООО «ЧОП «АТЛАНТ1»
(директор собственник кВ. № 47 Яруллин А.Г.) в 2009-2010 году 187318,87
рублей
2. Выдача заработной платы сотрудникам ТСЖ «ул. Космонавтов, дом 51»
производится наличными денежными средствами из кассы ТСЖ.
Имеется пронумерованная и прошнурованная кассовая книга ТСЖ за
2012 год. Остатка денежных средств в кассе не имеется.
3. Денежные средства в подотчет выдавались из кассы ТСЖ. Составлены и
подписаны подотчетными лицами авансовые отчеты. Имеется журнал
расчета с подотчетными лицами.
4. Все членские взносы (кв.109,110) оприходованы в кассу ТСЖ и сданы на
расчетный счет.
5. Со счета ТСЖ 13.04.2012 года п/п № 36 оплачен административный
штраф в сумме 500 рублей, наложенные Роспотребнадзором за
включение в счет на оплату коммунальных платежей сумму долга
собственнику квартиры № 68 Кузьминовой О.П. за период с 2007 по 2009
год, на физическое лицо - Гринько Н.В. Председатель правления
Шулинина О.И. внесла в кассу сумму штрафа в размере 500,00 рублей.

Рекомендации:
1. Утвердить общим собранием жильцов финансово- хозяйственный план
(смету доходов и расходов) на 2013 год.
2. Утвердить общим собранием жильцов размеры обязательных платежей.
3. Утвердить штатное расписание, оклады сотрудников ТСЖ.
4. Заключить договора управления многоквартирным домом с собственниками
жилых помещений.
5. Принять решение на общем собрании о создании резервного фонда на
капитальный ремонт.
Ревизор ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51»

Галимова В.Ф.

