
Акт ревизионной комиссии 

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ «У ОЗЕРА» по ул. Ставропольская, д. 179/1 

за период с 01.04.2015 г. по 31.12.2015 г. 

 

 

г. Краснодар                « 15 » февраля  2016 г. 
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Члены ревизионной комиссии: 

 Котельникова Мария Александровна- собственник кв. № 8, 

 Марченко Елена Петровна- собственник кв. № 9, 

 Шеремет Мария Ильинична- собственник кв. № 25 и 26. 

(основание: Решение общего собрания ТСЖ от 05.06.2015 – Протокол №9) 

Дата начала ревизии- 15 февраля 2016года 

Дата окончания ревизии- 15 февраля 2016г. 

Настоящий акт ревизионной комиссии составлен по месту проживания 

ревизоров: г. Краснодар, ул. Ставропольская д.179/1 

 

Ревизионная комиссия Товарищества собственников жилья « У ОЗЕРА » 

(далее-ТСЖ), руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, 

провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01 

апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года.(далее- отчетный период), с целью 

объективной независимой проверки и оценки деятельности Правления ТСЖ, 

выдачи заключения о целевом использовании денежных средств, поступивших 

на счета ТСЖ в отчетном периоде. 

 

В ходе проверки были охвачены следующие документы : первичная 

бухгалтерская документация: акты выполненных работ(услуг),товарные 

накладные, кассовые документы, авансовые отчеты, банковские выписки и 

платежные документы по расчетному счету ТСЖ, подтверждающие финансово-

хозяйственную деятельность, расчетные и платежные ведомости по заработной 

плате и оборотные ведомости по жилищно-коммунальным услугам, отчеты по 

налогам и взносам в ПФР, ФОМС, ФСС, другие финансовые документы 

необходимые для проверки. 

 

В ходе проверки установлено, что при ведении финансово-хозяйственной 

деятельности и делопроизводства ТСЖ руководствуется нормами Гражданского 

кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете», 



Положений о бухгалтерском учете (ПБУ) и иных законодательных и 

нормативных актов. 

ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения- 

«доходы» (Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения   

( форма № 26.2-1)) 

Лица ответственные за учет и расходование средств ТСЖ: 

-Председатель ТСЖ- Ткачев Николай Николаевич 

-бухгалтер-  Лысенко Татьяна Николаевна 

 

На расчетных счетах ТСЖ «У ОЗЕРА» на момент начала 

проверяемого периода 01.04.15 г. сальдо входящее отсутствует. 

 

На расчетные счета ТСЖ «У ОЗЕРА» за проверяемый период 

поступило 2 105 406,41 руб, в том числе: текущий счет 1939733,81 руб; счет 

«кап. ремонта» 165672,60 руб. 

- платежи за жилищно-коммунальные услуги в сумме 1 233 069,37 руб; 

- переброска со счета на счет в сумме 10 000,00 руб; 

-возврат перечисленной в июне 2015 г. зарплаты Виноградовой 

Л.Н.(неверно указан счет работником) в сумме  6 003,00 руб.; 

-возврат перечисленных в июле 2015 г. подотчётных сумм Ткачеву 

Н.Н.(отсутствие ПК-номера) в сумме  34 661,44 руб.; 

         * - целевые сборы в сумме   656 000,00 руб.; (см. приложение). 

- платежи за капремонт от жильцов в сумме  119 975,65 руб; 

-поступило сальдо по капремонту от Регионального оператора в сумме 

45 115,32 руб; 

   - поступили проценты от МИНБАНКА  в сумме 581,63 руб. 

 

           В кассу ТСЖ «У ОЗЕРА» за проверяемый период поступило 60 000,00 

руб, в том числе: 
 

- целевые сборы в сумме  60 000,00 руб.  

  

Выдано из кассы ТСЖ «У ОЗЕРА» за проверяемый период 

денежных средств в сумме 60 000,00 руб, в том числе: 
 

- выдано в подотчет Ткачеву Н.Н. на регистрацию ТСЖ – 

 30 000,00 руб.; 
 

            - выдано в подотчет Ткачеву Н.Н. на материалы (ремонт канализации) - 

            30 000,00 руб. 

 

Оформление кассовых документов ,осуществляется с соблюдением требований 

нормативных документов- Указаний Банка России от 11 марта 2014г.№ 3210-У. 



 
Списано с  текущего расчетного счета ТСЖ «У ОЗЕРА» за 

проверяемый период денежных средств в сумме 1 735 876,19 руб, в том 

числе: 

 

1) Оплата поставщикам за оказанные коммунальные услуги и товары в 

сумме 598 717,56 руб, в том числе: 

 - ИП Барышева Т.В. (юр. услуги) – 1 000,00 руб; 

 - ООО «Вертикаль-Сервис» (ТО лифтов) — 36 000,00 руб, 

 -ООО «Визит-Краснодар» (доработка системы ограничения доступа 

- домофон) - 10 000,00 руб; 

 - ООО «ВИРА ТРЕЙД» (ТО лифтов)  -     9 000,00 руб; 

 - ИП Гончаров В.В. (видеонаблюдение)  - 163 000,00 руб; 

 - ИП Гончаров В.В. (система ограничения доступа - шлагбаум)  - 

160 000,00 руб; 

 - ООО «ЖилфондСервис» (программное обеспечение) — 21 500,00 

руб; 

 - ИП Козаченко А.И. (поручень ограждения) — 8 000,00 руб; 

 - ООО «СВС Сервис-прибор» (поверка приборов) – 58 629,00 руб; 

        - ООО «СВС Сервис-прибор» (обслуживание автоматики ИТП) – 

30 000,00 руб; 

 -ООО «УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ» (вывоз ТБО) - 73 498,56 

руб; 

 - ООО «Финэстра» (окно м/п) - 4 100,00 руб; 

        - РСК Юлмарт (ноутбук) – 23 990 руб; 

          

Оплата поставщикам производилась по заключённым договорам, 

предоставлены акты выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные. 

Расчеты и остатки на 31.12.2015 г. подтверждены актами сверок. Долги перед 

сторонними организациями у ТСЖ отсутствуют. 

 

2) Расчеты по оплате труда, налогам и взносам в сумме 973 897,56 

руб, в том числе: 

 - Заработная плата сотрудникам    - 652 874,62 руб; 

 - НДФЛ        -   96 660,00 руб; 

 - ФСС        -   20 377,67 руб; 

 - ФФОМС        -   37 920,11 руб; 

 - ПФР        - 164 577,08 руб; 

 - ФСС НС и ПЗ                         -     1 488,08 руб. 

При проверке правильности начисления зарплаты, удержаний из 

зарплаты и начислений на ФОТ (страховые взносы в ПФ РФ, в фонды 

медицинского страхования, в ФСС и страхование от НС и ПЗ), и 

своевременности выплаты заработной платы, уплаты налогов и взносов-  

нарушений не установлено. 

 



3) Филиал КРУ  ПАО «МИНБАНК» (услуги банка) — 21 160,98 руб; 

            4)     Переброска со счета на счет в сумме 10 000,00 руб; 

 

4) Расчеты с подотчетными лицами в сумме 132 100,09 руб, в том 

числе: 

        - материалы на ремонт канализации           - 34 661,44 руб; 

        - материалы на ремонт канализации (возвращённые на р/с)                                     

- 34 661,44 руб; 

 -госпошлина, нотариальные слуги                             -   2 100,00 руб;                          

        -материалы для мелких ремонтных работ                      -    926,21 руб; 

 - моющие средства, средства защиты    - 2 036,26 руб; 

 - оргтехники (принтер, картриджи)     -11688,00 руб;  

 - канцтовары                                           -    777,74 руб; 

 - оборудование (вытяжка, обогреватель)    - 7388,00 руб; 

        - противоскользящее устройство (коврик)   -18600,00 руб; 

        - материалы для опресовки теплотрассы                       -19261,00 руб; 

  

Подотчетным лицом в установленные сроки представлены 

авансовые отчеты. Подотчетные суммы использованы на цели и в 

размерах, соответствующих смете расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме на 2014 год, утвержденной общим 

собранием собственников. 

 

На расчетных счетах ТСЖ «У ОЗЕРА» на конец проверяемого 

периода 31.12.2015  г. остаток денежных средств составил 369 530,22 руб. 

 

В ходе проверки также установлено, что за период с 01.05.2015 г. по 

31.12.2015г. собственникам помещений в многоквартирном доме за жилищно-

коммунальные услуги начислено 1 427845,48 руб, в том числе: 

- содержание жилья – 937 111,04 руб; 

- текущий ремонт – 92 356,80 руб; 

- вывоз ТБО – 86 827,08 руб; 

            - консьержи — 311 550,56 руб. 

             

 

           В указанный период собственниками оплачено на расчетный счет ТСЖ 

за жилищно-коммунальные услуги на сумму 1 233069,37 руб, в том числе: 

- содержание жилья – 810 673,19 руб; 

- текущий ремонт – 79 888,32 руб; 

 

- вывоз ТБО – 73 017,78руб; 

            - консьержи — 269 490,08 руб. 

 

За период с 01.09.2015 г.  по 31.12.2015 г.  собственникам МКД начислено  

- капитальный ремонт — 163779,40 руб. 



В указанный период собственниками оплачено на расчетный счет ТСЖ 

          - капитальный ремонт — 119 975,65 руб.  

За указанный период собираемость платежей составила 85%. 

 

 

 

Заключение: 

По мнению членов ревизионной комиссии по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «У ОЗЕРА» за период с 

01.04.2015 г. по 31.12.2015 г. бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ велся таким образом, чтобы обеспечить достоверное 

отражение всех операций и показателей. Расходы велись на основании сметы 

утвержденной на общем собрании собственников ТСЖ (Протокол №9 от 

05.06.2015г.). Не целевого использования денежных средств ТСЖ не выявлено. 

В ходе ревизионной проверки комиссией не обнаружены существенные 

нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности ТСЖ «У ОЗЕРА». 

Вынести на общее собрание вопрос: Средства, оставшиеся на 

расчетном счету от целевых сборов – отнести на статью текущий ремонт. 

Таким образом, с учетом всех фактов, изложенных в настоящем отчете, 

ревизионная комиссия оценивает финансово-хозяйственную деятельность 

Правления ТСЖ за проверяемый период - удовлетворительно. 

Настоящий акт составлен и подписан в 2 подлинных экземплярах на   листах и 

приложений, один экземпляр предназначен для передачи в Правление ТСЖ, 

один экземпляр - остается в материалах ревизионной комиссии. 

 

 

Подписи членов ревизионной комиссии: 

 
 

Член комиссии                  ______________    Марченко Е.П.    
 

Член комиссии                  ______________   Шеремет Л.И. 

 

Член комиссии                  ______________   Котельникова М.А.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение. 
* 

1)Целевые взносы по 5т.р. 

Общий сбор-460 000руб. 

 

расходы по статьям,утвержденным собранием 

- компенсация расходов по организации ТСЖ-30 000 

- установка системы видеонаблюдения -173000 

-ремонт с-мы канализации-94424руб.18коп. 

                   Итого расходов-297424руб.18коп. 

Остаток ср-в на 31.12.2015г.- 162 575руб.82коп. 
 

2) Целевые взносы по 1т.р. 

Общий сбор-92 000руб. 

 

расходы по статьям,утвержденным собранием 

 поверка приборов учета 58629 руб. 

 опрессовка системы отопления 41942руб.04коп. 

Перерасход ср-в на 31.12.2015г.- 8571руб.04коп. 

 

3) Целевые взносы по 4 т.р. 

Общий сбор-164000руб.00коп 

 

расходы по статьям, утвержденным собранием 

-устройство ограничения доступа 160000руб.00коп. 

Остаток ср-в на 31.12.2015г.- 4000руб.00коп. 

 

 


