
АКТ

ДОКУ~lентальной ревизии финансово-хозяйственной деятсльности
ТСЖ «ЧИСТЯКОВА. 46б»

02 марта 2011 года 1',Сарапул

Членами рсвизионной комиссии н составс Красноперова I::,Л.. Сошникова Э,Л"
провсдена документальная ревизия фИllансово-хозяйстненной деятельности ТСЖ
«Чистякова. 46б» за 2010 ГОI1,

Ответственными лицами за финансово-хозяйствснную деЯТС.'lhНОСТЬТСЖ и
оформление документов за ревизирусмый период являлись:

IIРСl1сеl1атель правления - Грезина И,А,
На проверку нредставлены бухгалтсрские документы R 7 томах, 1 чековая книжка,

у тсж открыт расчетный счет н ОАО «Быстроьанке»,
При пронерке "ервичных докумснтов по банковским опсрациям нарушсний не

установлсно. всё движение денежных среl1СТВподтверждено выписками банка.

На 01.01.2010 года остаток на расчетном счете состаВIIЛ
За 20 I О IЩl "а расчстный счет ПОЛ}"IСНО

в том числс:

(в руб., коп.) 42253,23
I 642314,10

ОТжилы(ов за коммунальные услуги I 604 176.83
возмещ.ЛЫ'ОТ инвал,и встеранам (2009г.) 11 937.27
за размсщение антенны~ от «/-'адиолиню) 24000.00
за размещение оборуд.» Ижсвязьинвест» 2 200.00

IIЗрасходовано
в том числс:
- получено в кассу на выплату З/П,l.И ПОJlОТЧСТlI.СУММ

- ОllJшчены услуги банка
- страховые взносы
- налоги
- ОГlШI'lены услуги и материаны

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2010 г.

1 503428,85

72 054.17
25756.69
10363.49
9029,00

1 386225,50

181 138,48

Кассовые отчеты по приходу и раСХОI1Усоставляются 110 мсрс получения дснсг,
Лимит остатков кассы банком нс установлен. Остатков по кассе нет.
В кассу постушшо IIЗ банка 72 054.17
Из кассы выдано: зарплата Грсзиной И.А. 48285.57

зарпната СтепчеНJ(О н.п. 11 219.38
в подотчст 12 549,22

I3сего израсходовано 72 054,17
Д.1Я приобретения материалов прсдсс]\3телю нранления ТСЖ вы]щются подотчеТllые

суммы из кассы. На конеll "Оl1арасчеты по 71 счету ПО.'lIIOСТЬЮ·ШКРhГГЫ.
llри приобретеНИfl материалов заполняются анансовыс отчеты, суммы в которых

соотнетствуlOТ приложеННЬL\! документам. чеки кассовых машин и товарные чеки на все
материалы.

132010 году "РОВOiIИЛИСЬремонтные работы в IIОJlВалс по частичной замене труб системы
()т()плеIlИЯ обслуживающей ОР"аНИ'Шllией 000 «ИнвестСтр()й» "а сумму 3(, 495.00 руб.
Замена ()бщсдомовых счетчиков на ГНС п()дачу и обратку "р()извсдена своими силами.



На'lИсление коммуналЬНЫХуслуг производилось по муниципальным тарифам,
которыс утвсрждены н 1'.Сарапуле. На все коммунальные услуги заключены договора.

Счета 110 коммунальным услугам составляются по каждой квартирс сжсмесячно и
своевременно доставляются ЖИJlhЦамдома.

За содержание домовладения:ш 201 О год начислено (в руб .. коп.)
Фактичсски И:JраСХО)iонано

IЗ том числе:
- на зарплату с отчислениями
- услуги банка

JЛ.энергия мест общего пользования и лифта
Приоритету бухгалтерскис услуги и услуги РКЦ
Альтону за техническое диагностирование лифта
страховка лифта
расхождения в показаниях приборон Y'feTaХВС. ГВС
экологии
дератизация подвального помеlliения
ХОЗ.расходы

328476,00
293366,70

78897,44
25756.69
26901,16
18480,00
3 509,32

200.00
70000,20

400,00
878,00

4647.00

Ревизионная комиссия peKOMeHJlyeT нсе :затраты производить согнасно сметы на
использонание средств на содержанис домовладения.

Член ренизионной комиссии

ЧJlен реви:шонной комиссии

С актом проверки ознакомлсна:
Гlрсдседатель ТСЖ Чистякова, 46б

Сошникова )Л.

Краснопсрова ЕА.

Гре:шна И.А.



J
АКТ

до,,]'ментальной реВИЗlI1I Финансово-хозяйствеllllOЙ деяте~ЫЮСТII
теж «ЧИСТЯКОВА, 46б»

27 февраля 2012 года г.еарапу,~

Членами ревизионной комиссии в составе Корницкая ЛЛ., Смирнова АЛ.,
Решетникова Н.С., проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной
деятельности тсж «Чистякова, 46б» за 2011 год.

Ответственным лицом за финансово-хозяйственную деятсльность тсж и
оформлен не документов за ревизируемый нериод является:

Председатель тсж - Грезина И.А.
На проверку нредставлены банковские и кассовые документы, счета-фактуры, акты

выполненных работ. договора. авансовые отчеты. акты сверок Сорганизациями. всего
9 томов. 1 чековая книжка.
у тсж открьп расчетный счет в ОАО «БыстроБанке».

При проверке первичных документов но банковским операЦИЯ1\1нарушений не
установлено:
- все деньги, сланные в банк. зачислены на расчетный счет своевременно и полностью
- выписки банка и документы к ним приложены в полном объеме.

На 01.01.2011 года остаток на расчетном счете составил
За 2011 год на расчетный счет ПОJ'учено

в том числе:

181 138,48 руб.
1 821 686,46 руб.,

ОТжильцов ~a коммунальные услуги
от Сотовой снязи Удм. (разм.оборуд.)
от l'адиоЛинк (разм.антенны)
от Ижсвязьинвест (разм.оборул.СRЯЗИ)
IпрасходоваllО

1 717 286.46 руб.
80000.00
22 000.00
2400.00

] 780551,47 руб.
в ТОМ числе:

62 692,88 руб.
27 894.95
14 151.74
7 179,00
3564,00

1665071.90
222273,47 руб.,

- получено Rкассу
- оплачены услу,"и банка
- отчисления соцстраха
-НДФЛ
- налог на лоходы
- оплачены УСЛУГIIи материалы

Остаток средств lIа расчетном счетс на 31.12.2011 ".
что соотвеТСТl3уетRhH'иске банка.
КаССОl3ыеотчеты по приходу и расходу состаl3ЛЯЮТСЯпо мере получения ленег. Лимит
остатков кассы банком не установлен. Остатков по кассе нет.
В кассу ПОСТУШlЛоIIЗбанка 62 692,88 руб.
Из кассы выдано: зарплата преJlCедателя 44022.00

НОДОТ'Iетныесуммы 18 670.88
13се,'Оизрасходовано 62 692.88 руб.

Для приобретения материалов прсдссдатслю Грез иной И.А. выдаются подотчстные
суммы из кассы теж. На конеll года расчеты по 71 счету полностью закрыты.

Ilри приобретении материалов заполняются авансовые отчеты. суммы в которых
соответствуют приложенным документам, чеки кассовых машин и товарные чеки на вес
материалы.

Для вынолнения ремонтных работ бh'J'И :JaКJ'юченЬJД')I"ов()раподряда с
юридическими и физическими лицами.

В период 2011 года были выполнены слсдуюшие работы:



13рублях
1. 1'идравлические испытания системы отоплсния 4000.00

~

2, Лемонтаж и замена почтовых ящиков 14466.00
3, Штукатурка и покраска стсн 1этажа 2995,45
4. Установка выключатсля освещения в мащинном отдеJlении, 3248.08
обраМJlение j,BepHbIXпроемов при входе в кабину лифта на
этажных площадках с 1 по 9 этажи
5, Установка светильника и розсток, проведеllие ревизии 735.00
электропроводки в подвальном помещении
6, Замена блока на лифтс 9827,00

7. Демонтаж старых и установка новых ЭJlектросчет'шков 7350,00
8. Демонтаж старых свеТИJlhНИКОВ,комплектация и установка 5 999.1 О
НОl3ЫХсвеТИЛhНИКОВ,выключателей в подъсздс
9, Эл ,монтажные работы 13сборке эл,щита. IIРОКЛа),какабеля в 3 225.1 о
ПОДl3алЫIOмпомещении
10. Установка У3JШ учета тепловой энергии и 1'l3С (147 000.00) 75000.00 ч/опл,
11. Замсна обще)(ОМОВОI'ОIIрибора учета ХВС 5522,40
12. ИЗОЛЯl,иятруб в подвальном помещснии 201,60
13. Замена чугунных задвижек на отопление 2541,00
14, Закрепление плинтусом линолеума в кабине лифта 177,00

ИТОГО 135287.13

18653,75 руб,
6 189.86 руб.

12229.15 руб.
7 325,73 руб.

17 941.82 руб.

1Iачисление коммунальных услуг по ТСЖ производилось по муниципальным
тарифам, которыс утвсрждсны в г,Сарапуле. 8се,'0 начислено за 2011 год по лицевым
счетам 1 681 247.69 руб.

Счета по коммунальным услугам составляются по каждой квартире ежемесячно
и своевременно доставляются членам ТСЖ.
На 31 дскабря 2011 года долги жилы,ов 110неОIlJшченным счетам за коммунальные услуги
составляют 185 341,68 руб.

IЗ том числс: кв,2 Юрченко с.Р.
KB.16 Самаркин Г.Н,
кв,27 Якунчихина С.А.
КВ.28 Чиркоl3 Г.И.
кв.49 Ухмыленко !О.С.

За со),ержание ),омовладения за 2011 год начислено (в руб"КОII.) 328 476,00
Факти чески израсходовано

В том числе:
- ремонтн hle работы

аварийно-диспетчерское обслуживанис
поверка манометров
обслуживание узла учета
зарплата прсдседателя

- всдсние бухгалтеРСКОI'Оучета
- НДФЛ. страховые взносы. налог на доходы
- услуги банка
- услуги по начислению IIJштежей (1 квит.! О руб.)

414366,77

135 287,73
20844,84

400,00
600.00

44022,00
12000,00

24891,74
27 894,95
6480,00



- тсхническое ОСВИJlетеЛhствование лифта
- ,Л.измеритеJlьные работы на лифте

- страховка лифта
- уборка ПРИДОМОIJОЙтсрритории
- уборка мсст общеl'О IlOJlhЗ0вания
- услуги по ведению паспортного учета
- ЭЛ.энсргия мест обll~еlО IЮJlЬЗ0вания и лифта
- оплата раСХОЖl\ений в показаниях приборов учета по воде
- дератизш~ия llOЦВильного помещения
- экологии
-ХОЗ.товары и инвентарь
- ШЛИфОIJалышя машинка
- ПОЧТОIJЫСи каНl\етрские расходы
- пломбир. ЭЛ.товары
- заправка и замена картриджа

Пере расход составил

4922,32
1 947.00

200,00
30000.00
24000,00
3836,16

19790,82
47437,66

479,00
520,00

2039,80
1 800,00

596,35
1 234,40
3 142.00

85890,77

23 752,68
16735,89
18217,12

3246,10
6000.96
3816.00
1 579,92

72 000,00

Учитывая, что на расчетный счет llеречислено за услуги по рюмещению оБОРУi\ования
104 400,00 руб ..

которые были ИСllOJIЬЗ0ваны на рсмонтные работы и перекрыли сумму нсрсрасхода.

11'1все коммунальныс услуги заключены )~OI·oHopa.
Онлата "рои:шодится своевременно. Задолжснность по состоянию на 31.12.2011 г. ТОЛhКО
текущая и состаIJляет 145948,67 руб., В '1'.'1.: (В руб., KOII.)
- Удмуртским коммунаЛbJ!ЫМ системам (за ГВС)
- I30доканалу (за IJоДоснабжение и НОi~оотнеi\ение)
- '=jнеРI'осбытовой компании (за энергию)
- Ремонтно-домовому сервису (за вывоз мусора)
- ЛИфТССРIJИСУ(ы обслуживание лифта)
- )\омофон-сервису (оБСЛУЖИIJанисДомофона)
- Инвестстрою (аваРИЙНО-Jlиспстчерское обслуживание)
- Аванту (3'1 установку узла учета)

Замечания:
Ревизионная комиссия рекомендует ПРОИЗIJОДИТЬрасходование ценежн ых

срсдств в преl\елах I'О!~ОНОЙсметы расхоцов.
Провоцить работу по погашению задолженности с неплатеJlьщиками

коммунальных услуг.
СIJоеIJРСМСIПIOПРОИЗIJОДИТЬCIIисан ие ИСПОJlЬЗ0ванного ИНIJснтаря.

Председатель ревизионной комиссии

Член ]1ени:~ионнuй КОМИССИИ

ЧJlен ревизионной комиссии

с актом ПРОIJерки ознакомлены:
11рсдседатель ТСЖ Чистякона, 46б

Корницкая ЛЛ.

Смирнова А.Н.

Решетникова 11.С.

Гре:JИна И.А.


