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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗОРА ТСН «НА КИЕВСКОЙ»
по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества

г. Новосибирск.

«30» ноября 2016г.

Ревизор Дацан Ж.В. провела проверку финансовой деятельности Товарищества
Собственников Недвижемости
«НА КИЕВСКОЙ» (далее по тексту ТСН) за период с
01.10.20115 г. по 31.10.2016 г.
При проверке ревизор руководствовался следующими нормативными документами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации.
В процессе проведения проверки ревизору были предоставлены следующие документы
Товарищества:
1) Бухгалтерская отчетность, в том числе:
- Бухгалтерский баланс на 31.10..2016 г.;
- Отчет о прибылях и убытках за октябрь 2015 г по ноябрь 2016г..
- Отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. по ноябрь 2016 г.;
2) Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета;
3) Документы по налоговому учету, по состоянию на 31.10.2016 г.;
4) Смета доходов и расходов на 2016 г.;
5) Договоры с ресурсоснабжающими и другими обслуживающими организациями;
6) Переписка со сторонними организациями по вопросу деятельности ТСН.
На основании анализа предоставленных документов установлено следующее.
В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества
собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения
по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
В соответствии со статьей 149 ЖК РФ Председатель правления товарищества
обеспечивает выполнение решений правления.
В проверяемом периоде обязанности председателя правления ТСН исполнял Ворошилин
А.И. (протокол № 6 от 03.07.2015 г.). Члены правления ТСЖ избраны общим собранием членов
ТСЖ0 (протокол № 5.от 01.07..2015 г.)
Всего проведено за отчетный период два собрания членов ТСЖ по вопросу
С 12.10.2015 г. управление многоквартирным домом по адресу: г.Новосибирск
Ул. Киевская дом 15 осуществляет ТСН «НА КИЕВСКОЙ».
На 2016 г. принята смета доходов и расходов по содержанию и ремонту помещений в
многоквартирном доме на основании решения собрания собственников..
С 12.10.2015 г. ТСН заключено 7 (семь) договоров по вопросам содержания и ремонта,
технического обслуживания, производства работ и оказания услуг.
Фактическое поступление и расходование денежных средств в соответствии со сметой
расходов ТСНотражено в таблице.
В таблице приведена постатейная расшифровка фактических расходов согласно сметы на
2016г. Несмотря на значительные отклонения по статьям, общая сумма фактических расходов,
осуществленных ТСН произведена в пределах утвержденной сметы на 2016 г.
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Доходы TCH
Оплачено
руб.

Задолженность
Собственников
На конец 2016
Года в руб.

Перечень
доходов

Задолженность
Собственников
На начало2016
Года в руб.

Начислено
руб.

Содержание жилья

43337,62

456545,5

441570,43

58312,69

Текущий ремонт

4467,77

62752,77

52436,83

14783,71

Обслуживание ОПУ

3484,91

42934,43

40091,34

6328,00

Вывоз ТБО

6969,76

73423,81

69080,01

11313,56

Коммунальные
услуги

5174,59

30932,45

31498,42

4608,62

16213,92

8309,23

7904,69

682802,88

642986,86

103251,27

Повышенный
коэффициент
ИТОГО

63434,65

Использование средств:

Перечень работ и услуг.

Годовая стоимость,руб.

Техническое обслуживание

59700,10

Текущий ремонт

46793,00

Уборка нежилых помещений и придомовой территории

154259,00

Вывоз ТБО

62000,00

Обслуживание ОПУ

44610,00

Расчётное обслуживание

46597,59

Управление домом

240516,51

Коммунальные услуги

43535,07

ИТОГО

698011,27
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;

Статья 154 ЖК РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи:
1. Плату за содержание и ремонт, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2. Плату за коммунальные услуги.
Платежи по 1-му пункту осуществляются на основании сметы, утвержденной общим
собранием ТСН. Плата за коммунальные платежи - на основании счетов, выставленных
ресурсоснабжающими организациями.
Задолженность собственников помещений за содержание, ремонт, коммунальные и
прочие услуги составляет 103251,27 .руб.
Рекомендации: членам правления ТСЖ необходимо активизировать работу по
взысканию задолженности за жилые и помещения. Регулярно информировать жителей путём
вывешивания списков собственников, не оплачивающих оказанные услуги.
Выводы: проанализировав показатели деятельности ТСН, организацию учета в ТСН ревизор
пришел к выводу признать финансовую деятельность ТСН в проверяемом периоде
удовлетворительной.
Настоящий отчет (на 3-х листах) составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, один из
которых передан в правление ТСН (для ознакомления членов ТСН), а один остается у
ревизора.

Ревизор ТСН «НА КИЕВСКОЙ»

Дацан Ж В.

ОЗНАКОМЛЕН
Председатель Правления ТСН «НА КИЕВСКОЙ»

Ворошилин А.И.

