ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2013 год
ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51»
Доходы всего:
по смете – 7123680,00 руб. фактически - 7559258,59 руб.
в том числе:
п.1.1. сметы «Платежи собственников жилых помещений» запланировано:
6750000 рублей, фактически поступило 6988306,15 рублей
Превышение за счет увеличения тарифов по Постановлениям правительства
РФ в июле 2013 года 238306,15 – рублей.
п.1.2. сметы « Платежи собственников нежилых помещений» запланировано
- 354000,00 рублей, фактически поступило – 249902,21 рубль
Недобор – 104097,79 рублей (дебиторская задолженность);
п.1.3 сметы «Платежи за размещение рекламы в лифтах и оборудования»
запланировано 19680,00 рублей -фактические поступления составили –
аренда за размещение антенны (ТРК ТВТ) – 10 283,72 рубля, оплата за
размещение рекламы в лифтах (ООО "КазГорЖилРеклама- 2") – 6600,00
рублей, за размещение оборудования (ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ») – 1500,00
рублей, АГРОТОРГ – 30000,00 рублей . Всего – 48383,72 рубля,
Превышение – 28703,72 рубля (появление новых покупателей).
п.2. сметы Сборы с должников.
По смете запланировано сборов с должников в размере 570000,00 рублей.
Поступления с должников составили - 0,00 рублей.
На сегодняшний день имеются не исполненные судебными приставами
исполнительные листы на сумму – 548543,65 рублей.
Незапланированные поступления в пользу ТСЖ:
-возврат госпошлины по решению суда–921,44 рублей,
-проценты банка за остаток наличности на счете – 8711,36 рублей.
Возврат ошибочно перечисленных сумм 258033,71 рубль в т.ч.:
КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ – 244485,32 руб.
УНИВЕРСАЛ ЛИФТ ЛТД -13548,39 руб.
Возврат в банк наличности – 5000,00 руб.
Расходы:
по смете – 7353270 руб. фактически - 7816838,33 руб.
Раздел 1. Эксплуатация жилищного фонда -1280634,33 руб.
1. Санитарное содержание придомовой территории ТСЖ- 324763,32 руб.
п. 1.1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
1. Вывоз ТБО по смете заложено – 108000,00 рублей, фактически
израсходовано – 93710,00 рулей (ООО «ПЭК регион 1»).
Экономия -14290,00 рубля.

п. 1.2 Расходы на материалы (метла, совки, носилки, рукав и пр.)
2. Расходы на материалы по смете заложены- 4000,00 рублей, фактически
израсходовано – 6600,27 рублей (ООО «Венда», ООО «Сатурн» авансовые
отчеты).
Перерасход – 2600,27 рубля.
п.1.3 Заработная плата дворника с отчислениями.
3. Зарплата дворника с отчислениями по смете заложено – 199200,00 рублей,
фактически израсходовано - 148616,72 рубля
Экономия – 50583,28 рублей.
п.1.4. Расход материала для снегоуборочной машины.
4. расход материала для снегоуборочной машины по смете заложено
2000,00 рублей, фактически израсходовано – 1289,00 рублей (авансовые
отчеты).
Экономия- 711,00 рублей.
п.1.5. Расход материала на окраску мусорных контейнеров, заборов,
дверей, побелку бордюр.
5. расход материала на окраску мусорных контейнеров, заборов, дверей,
побелку бордюр по смете заложено 7500,00 рублей, фактически
израсходовано –74547,33 рубля (ООО «Сатурн», ООО «ПЭК Регион1»
авансовые отчеты, ООО «Стройтехника»).
Перерасход – 67047,33 рубля (Приобретены мусорные контейнеры 4 шт. на
сумму 36000,00 рублей, ремонт асфальтового покрытия – 35000,00 рублей)
п.1.6. Расход воды на поливку зеленых насаждений.
6. расход воды на поливку зеленых насаждений по смете заложено 660,00
рублей, фактически израсходовано – 0,00 рублей
Экономия –
2. Санитарное содержание подъездов -114591,84 руб.
п.2.1. Зарплата уборщицы с отчислениями.
7. зарплата уборщицы с отчислениями по смете заложено – 138948,00
рублей, фактические расходы составили - 113747,43 рубля.
Экономия – 25200,57 рублей.
п.2.2. Расходы на приобретение материала и инвентаря(ведро, тряпка,
веник, швабра, порошок, мешки мусорные, перчатки и т.д.).
8. расходы на приобретение материала и инвентаря (ведро, тряпка,
веник, швабра, порошок, мешки мусорные, перчатки и т.д.) по смете
заложено – 6000,00 рублей, фактический расход составил - 844,41 рубль
(авансовые отчеты, (ООО «Сатурн» авансовые отчеты).
Экономия – 5155,59 рублей.
п.2.3. Расход воды для уборки.
9. расходы воды для уборки по смете заложено –540,00 рублей, фактический
расход составил - 0,00 рубль.
Экономия – 0,00 рублей.

3. Расходы на обслуживание лифтов. – 183786,03 руб.
п. 3.1. Техническое обслуживание лифтов.
10. Техническое обслуживание лифта по смете заложено - 204000,00 рублей
(ООО «Лифт Т», ООО «УНИВЕРСАЛ ЛИФТ ЛТД») израсходовано –
172086,03 рублей.
Экономия – 31913,97 рубль.
п. 3.2. Освидетельствование лифтов.
11. Освидетельствование лифтов по смете заложено - 10000,00 рублей (ООО
ИПЦ «Сейко») израсходовано – 7200,00 рублей.
Экономия – 2800,00 рублей.
п. 3.3. Страхование лифтов.
12. Страхование лифтов по смете заложено - 5000,00 рублей (ООО СК
«Цюрих») израсходовано – 4500,00 рублей.
Экономия –500,00 рублей.
4. Санитарная обработка подвалов. – 1005,00 руб.
13. санитарная обработка подвалов по смете заложено – 6030,0 рублей,
фактически израсходовано – 1005,00 рублей (ООО «Кливия +).
Экономия – 5025,0 рублей.
5. Административно-управленческие расходы. –656488,14 руб.
п. 5.1.Заработная плата.
14. заработная плата по смете заложено - 441420,00 рублей, фактически
израсходовано –381224,00 рубля.
Экономия – 60196,00 рублей.
п.5.2. Страховые взносы, налоги
15.страховые взносы, налоги по смете заложено 193788,00 рублей,
фактически израсходовано 185907,50 рубля.
Экономия – 7880,15 рублей.
п.5.3. Получение выписок и справок из налоговой, ПФ, ФСС, оплата
госпошлин, юридические и нотариальные услуги, почтовые расходы,
обслуживание программы «Коммунальные платежи»
16. получение выписок и справок из налоговой, ПФ, ФСС, оплата
госпошлин, юридические и нотариальные услуги, почтовые расходы,
обслуживание программы «Коммунальные платежи» по смете заложено
67200,00 рублей, фактически израсходовано 61717,42 рублей в т.ч («НТЦ
«Лайн», ООО «Благонадежность», ИП Пермяков Е.И.):
- получение выписок и справок – 1798,00 рублей;
- оплата госпошлин –200,00 рублей;
- юридические и нотариальные услуги – 42000,00 рублей;
- почтовые расходы – 3380,92 рубля;
- обслуживание программы «коммунальные платежи» - 14338,50 рублей;
Экономия –5482,58 рублей.

п.5.4 Проведение телефона-факса с абонентской платой.
17. Проведение телефона-факса по смете заложено 12000,00 рублей,
фактически израсходовано -1500,00 рублей (авансовые отчеты).
Экономия – 10500,00 рублей.
п.5.5 Прочее (канцтовары, хозтовары, заправка картриджа)
18. Прочее (канцтовары, хозтовары, заправка картриджа) по смете заложено
- 12000,00 рублей, фактически израсходовано – 26139,22 рубля (ООО
«Астра» , ООО «Бюрократос», авансовые отчеты)
Перерасход –14139,22 рубля произошел по причине непредвиденных
расходов (поломка ноутбука, ноутбука– 875,00 рублей,
покупка нового ноутбука- 15590,00 рублей);
Раздел 2. Коммунальные услуги. -4805499,89 руб.
п.1.1. Отопление и ГВС – 3382287,79 руб.
19. Отопление и ГВС по смете заложено – 3000000,00 рублей, израсходовано
– 3382287,79 рублей (ООО «Казэнерго»).
Перерасход – 348334,44 рубля (повышение тарифов в июле месяце 2013
года по Постановлению Правительства).
п.1.2. Осмотр наладка, профилактика, подготовка к сезонной
эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций. -48992,37
руб.
20. Осмотр наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации
инженерного оборудования и коммуникаций по смете заложено – 40 000,00
рублей, израсходовано – 48992,37 рублей (Центр стандартизации и
метрологии, ООО «Булат», договор подряда).
Перерасход – 8992,37 рублей.
п.2 Обслуживание автоматики ИТП. – 27500,00 руб.
21. обслуживание автоматики ИТП по смете заложено – 30 000,00 рублей,
фактически израсходовано – 27 500,00 рублей (ООО «Электронадзор»).
Экономия – 2 500,00 рублей.
п.3 ХВС и стоки. – 556212,82 руб.
22. ХВС и стоки по смете заложено – 696 000,00 рублей,
фактически израсходовано – 556212,82 рубля (ООО «Водоканал»).
Экономия – 139787,18 рублей (замена старого счетчика на новый).
п.4 Электроэнергия плюс ночное освещение. – 790506,91 руб.
23. электроэнергия плюс ночное освещение по смете заложено – 720 000,00
рублей, фактически израсходовано – 790506,91 рубль
(ОАО«Татэнергосбыт»).
Перерасход – 70506,91 рубль по причине повышения тарифов в июле 2013
года по Постановлению правительства.
Раздел 3 . Текущий ремонт. - 1301098,13 руб.
1.Текущий ремонт конструктивных элементов. – 55941,89 руб.

п. 1.1. Текущий ремонт подвальных помещений, наружных стен до 2
этажа, перегородок, перекрытий, оконных и дверных проемов, лестниц,
крыльца, полов
24. текущий ремонт подвальных помещений, наружных стен до 2 этажа,
перегородок, перекрытий, оконных и дверных проемов, лестниц, крыльца,
полов по смете заложено 450000,00рублей, фактически израсходовано
41148,38 рублей (ООО «Сатурн», ООО «Булат»).
Экономия- 408851,62 рубля.
п. 1.2. Установка радиаторов на 1 этажах 1,2,3 подъездов.
25.установка радиаторов на 1 этажах 1,2,3 подъездов по смете заложено –
15 000,00 рублей, фактически израсходовано – 14793,51 рублей (договор
подряда).
Экономия- 206,49 рублей.
2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного
оборудования (осмотр систем отопления, горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения). 615938,02 руб.
п.2.1. Расход материала на ремонт внутридомового инженерного
оборудования, устранение аварий и выполнение заявок населения.
26. расход материала на ремонт внутридомового инженерного оборудования,
устранение аварий и выполнение заявок населения по смете заложено –
25 000,00 рублей, фактически израсходовано -103893,50 рублей (ООО
«Сатурн», ООО «Агава»,ООО «КипКомплектСервис», авансовые отчеты).
Перерасход – 78893,50 рублей. (приобретены: новый счетчик воды 7268,80руб. насос- 3699,00 руб., краны шаровые 320 штук – 35360,00 руб.,
вал для прочистки – 10300,00 руб., воздухоотводник – 1583,83 руб., сгоны –
1520,00 руб., тройник переход – 3040,00 руб.)
п.2.2. Зарплата с отчислениями слесаря сантехника.
27. Зарплата с отчислениями слесаря сантехника по смете заложено –
138 948,00 рублей, фактически израсходовано 74069,14 рублей.
Экономия – 64878,86 рублей.
п.2.3. Трубочистные работы (канализация).
28. Трубочистные работы (канализация) по смете заложено –
7 000,00 рублей, фактически израсходовано – 10620,00 рублей (ООО
«Булат»).
Перерасход – 3620,00 рублей.
п.2.4. Работы по очистке вентканалов.
29. Работы по очистке вентканалов по смете заложено –
100 000,00 рублей, фактически израсходовано – 25060,00 рублей (Ремонтнопечное предприятие).
Экономия – 74940,00 рублей.
п.2.5. Заработная плата с отчислениями электрика.
30. Заработная плата с отчислениями электрика по смете заложено –
99 240,00 рублей, фактически израсходовано – 49153,94 рубля.
Экономия – 50086,06 рублей.

п.2.6.Расходы на мероприятия по аттестации и обучению электрика,
сантехника.
31. Расходы на мероприятия по аттестации и обучению электрика,
сантехника по смете заложено – 15 000,00 рублей, фактически
израсходовано – 0,00 рублей.
п.2.7. Проведение электромонтажных работ.
32. Проведение электромонтажных работ по смете заложено –
50 000,00 рублей, фактически израсходовано – 353141,44 рубля
(материал (лампы, изолента и пр.) на освещение дома - 20986,51 рублей;
замена электрощитов – 332154,93 рубля) (ООО «Электронадзор», ООО
«Булат», ООО «ЭТМ», ООО «Макскомтат», авансовые отчеты, ООО
«Сатурн»).
Перерасход – 303141,44 рубля по причине проведения замены электрощитов,
по жалобе собственников кв. № 47, 113, 68 в РОСТЕХНАДЗОР.
3. Текущий ремонт и наладка общедомовой антенны. -36984,19 руб.
п.3.1. Покупка и установка кабеля на антенну.
33. покупка и установка кабеля по смете заложено –
10 000,00 рублей, фактически израсходовано – 10962,11 рублей (авансовые
отчеты)
Перерасход – 962,11 рублей.
п.3.2. Заработная плата антенщика с отчислениями.
34. заработная плата антенщика с отчислениями по смете заложено –
29796,00 рублей, фактически израсходовано – 26022,08 рублей
Экономия – 3773,92 рубля.
4. Текущий ремонт кровель МКД. -592234,03 руб.
.
п.4.1. Расходы на материал и работы по ремонту крыши
35. Расходы на материал и работы по ремонту крыши по смете заложено
500 000,00 рублей, фактически израсходовано – 592234,03 рубля (ООО
«Агава» ООО «Булат»).
Перерасход – 92234,03 рубля.
Раздел 4. Благоустройство.-6759,50 руб.
п.1. Озеленение придомовой территории (приобретение и посадка
кустарников, деревьев, травы)
36. озеленение придомовой территории (приобретение и посадка
кустарников, деревьев, травы) по смете заложено – 100000,00 рублей,
фактически израсходовано – 6759,50 рублей (закуплены и изготовлены
баскетбольные щиты) (авансовый отчет)
Экономия - 93240,50 рублей
п.2. Сооружение будки охранника.
37. сооружение будки охранника по смете заложено – 26000,00 рублей,
фактически израсходовано - 0,00 рублей.
Экономия – 26000,00 рублей.

п.3. Получение паспорта придомовой территории.
38. получение паспорта придомовой территории по смете заложено – 50000,00
рублей, фактически израсходовано - 0,00 рублей.
Экономия – 50000,00 рублей.
Раздел 5. Резервный фонд (капитальный ремонт).-0,00 руб.
п.1. Ожидаемое накопление при 100% поступлении платежей
(Резервный фонд)
39. Резервный фонд на сегодняшний день не создан в связи с тем, что по
состоянию на 01. 01.2014 года имеются должники по оплате коммунальных
платежей, имеющие долги более 3-х лет, по которым получены
исполнительные листы и переданы судебным приставам в том числе:
кв. № 81 - (Исп. лист ВС№ 047195351) 151899,93 руб..
кв. № 116 - (Исп. лист ВС№ 053091325) – 135076,12 руб.
№ 30 -(Исп. лист ВС№ 047195994) – 198151,03 руб.
Не учтенные в смете расходы:
- Удержано с расчетного счета по исполнительным листам (ООО
ЧОП»АТЛАНТ 1)- 96492,45 рублей.
- Административный штраф -10000,00 рублей.
- Налог на прибыль- 21338,00 рублей
- Налог взимаемый в связи с применением УСН – 664,00 руб.
-Ошибочно перечисленные суммы 258033,71 рубль в том числе:
КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ -244485,32 руб.
УНИВЕРСАЛ ЛИФТ ЛТД – 13548,39 руб.
- Возврат наличности на расчетный счет – 5000,00 руб.
- Не отчитанная сумма выданная в подотчет – 17006,49 руб.
- Перечислен аванс в размере – 14312 ,33 рубля в т.ч:
 АдминСис – 3300,00 руб. (программа 1С 8)
 Жилищник – 9755,52 руб. (Вентиляция)
 Сатурн – 1246,51 руб.
 ЭТМ 10,30 руб.

Председатель правления
ТСЖ «ул. Космонавтов дом 51»

О.И. Шулинина

