
ArcT ревизионной комиссии ТСПt <<Можайского, 89>>

о финансов-хозяйственной деятельности Товарищества
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

г. Тверь 1 9.02.2019г

Ревизионная комиссия в составе: председателя комиссии Фаизовой Марины
Тагировны, членов комиссии Бубновой Ольги Александровны и Назарьиной Инны
Владиплировны провели проверку финансово-хозяйственной деятельности Товаришества за
rrериод с 01 января 2018 г по З1 лекабря 2018 года в соответствии с разработанным планом:

1. Вьтполнение решений общего собрания ТСЖ кМожайского, 89> и Правления ТСЖ,
в том LIисJ]е исI]оj-Iнение Смет,ы доходов и расходов ТСЖ. целевого использования

обязательньж платежей собственников. накопленных фондов и иных поступлений;
2. Законность совершенных 11редседателем Правления от имени ТСЖ сделок и

заключенньж договоров.

Проверка осуu]еств'.lялась на основании анализа представленных Правлением и
бyхгалтером ТоваришIества следуюlцих докуN,{ентов:

1. Учредиrельные и регистрационные докуN{ентьт ТСЖ. в том числе Ус,тав ТСЖ;
2. Протоколы :заседаний Правления ТСЖ за 2018 год;
3, Протоколы обшего собрания ТСЖ <Можайского, 89> за 20i8 год;
4. Труловые договора с работникап,rи ТС)t;
5, flоговора с подрядныN,{и, ресурсоснабжаюш{ими и иными организацияN,Iи,

заключенные в 2018 году;
6. Псрвичная бухгаптерская докyN{ентация за 2018 год: банковские выписки и

llJlа,гежные jlокyl\{енты по paclreTнoмy счет). и спец.счету (счет капитального

ремонта) ТС}К, акты вь]полненных работ. расчетные ведо\,Iости, платежные
ведо\тости, авансовые отчеты. отчетность ТСЖ,

В проверяемоN{ периоде обязанности председателя правления исполняла Трифонова
Любовь Евгент,евна, бухгалтера - Усикова IОлия Владимировна.

Выrrо.lrнение Правлением решений общего собрания членов ТСЖ. В 2018г в ТСЖ
кМожайского, 89> было проведено обш{ее собрание собственников х(илья в форме заочного
голосования (Протокол ). В голосоtsании tIриняли участие члены f'СЖ, обладающие правом

1
голоса ]422,5 м'.,что в соответствии с нор]\,IаN,{и Жlt РФ составляет 66,99ОА от общей плошади
чл. ТСЖ.

Подсчет голосов произведен правильно, протокол общего собрания оформлен
надлежашIи},I образом. 'Iариф обязательного платежа за ремонт и содержание общего
yr]Ir..]ou _о]IредеJlеl{ 

в раз\,{ере 16.80 руб. с 1ьц2занимаемоЙ обrцеЙ пло]дади, в том числе
1.00 руб. с ]пт- на текущий pe\{o}rT. в то )lte время было решено разl{ер взносанапроведение
капитаJlьного peN{oHTa общего имущества оставить без изменения в размере 7.70 руб" с 1м2
общей плоIцади. А также Обrцим собрание собственников помещений было принято
решение о проведении работ по капитаJIьFIому ремонту в 2018 году на собранные средства на
специ&цьном счете.

В полном соответствии с решение общего собрания Правление ТСЖ утвердило Бюдхtет
(смету доходов и расходов) ТСЖ на 20] 8 год.



.Щи сп етч е рское обслужи ва н ие ( Ростеле ком, Го рсеть) 8200,99

Возмеще н ие расходо в на эле ктроэне рги ю ( Ростелеком) 27242,5з

Возврат денежных от Интернет-служба для УО 5000,00

АМЕДИА размещение стендов в кабинах лифта з600,00

Возврат денежных от Петрович 4209,00
средства на кап. ремонт 50614,59

дrrализ движения денежных средств на расчетном счете
01.01.201 8г составил 2З5417,56 руб.

За отчетньй период на расчеlньтй счет поступило 5254531,З1

поксLзал, что остаток

руб., в т.ч,:

Произведена оплатарасходов на сумму 517441],56 руб., в том числе:
1. Коплмунапьные услуги:

ООО "ЭкоТрансСервис" (вывоз мусора) 301246,68

ОП "ТверьАтомЭнергоСбьtт" (электроэнергия ) 144854,95

ООО "Ваш лифт", ООО кЛифт> 229218,28
ООО "Тверь Водоканал" 9з86в0,40

2, Переведены денеяtные средства на счеТ капитальНого ремонТа 998614,59 руб.3. За обс.туltивание газовыХ сетей и водонагревателя перечислено 56500,00 руб.4. Перечислено ООО к'ГОItС> за антенну 116550,00 руб.
5. За обс;rуяtивание доштофотла tlеречис,цено 41З85,00 руб.
6. Расходы на содерхtание дома составили 2з40256,89 руб,, в том числе на оплату

минимального налога, уплачиваемого при применении упр.системы
на-цогообложения 42|9,44 руб., на выплату заработной платы и оплату наJIогов
1875б98,81 руб., услУги банка 2465з,58 руб, содержание и ремонт оргтехники
4570,00 руб.. страхование общего имущества 1425,00 руб, и др.

Ос,гаток на 01.01 .2019г составил 31553 1,3 1 руб.

АналиЗ движениЯ денежныХ сРеДСтВ на счете капIIтаJIьного ремонта показzUI, что
остаток на 01.01.20l 8г составил 20З1770,22руб.

За отчетнт,тй период на crleт постуIIило |022989,] 1 руб., в T.rI.:

Перечислено с основного счета 948000,00
Ао кРГК> договор уст},пки цфgэецщ]q_2 от 09,04.2018
министерство имущественных и земельных отношений

50614,59

24375,t2

Произведена оrтлата расходов на сумму |7 45] 67 ,57 руб., в том числе:

ООО "Лифт" (капитальный ремонт пассa;кирских лифтоu ло.о"ору _lrг, t+ о,
02.07,2018) 143984.з7

ооо "строительство и технологии" (благо,чстройство территории по
договору М 7З от 29.06,2Ql8г) 22I\22,00

ooo''TBЕPСКмPoЗABETPoB''(прoведение""деo"Ы
диагностики и tIистки вентиляционньж шахт по договор NЬ З9 от 27.06.2018) 10977]I,20

|67420,00



и покраска фасалов пяти входных групп, утепление и герметизация швов по
догово]]у ЛЪ 2б от 27,06.201 8г)
Индивидуальный предприниll{атель Князев {митрий Владимирови.l (замена
rlарапетов наружных стен техниtIеского этажа и гидроизоляцию наружной
стены лифтерной на кровле по договору rЦ 25 от 27.06.2018г)

556190,00

Индивидуальный предприниматель Князев flмитрий Владимирович (ремонт
и покраска дворовой части фасада по договору N9 2З от 27.0б.2018г)

547280,00

Остаток на 01.01.2019г состави.q 1308992,36 руб"
Проверка испOльзования налIIчных денежных средств на хозяйственные нужды

показ&.rа: товарно-N,{атериальные ценности. приобретенные за наличный расчет
подотчетныN,{и лица},Iи. использованы для выполнения хозяйственных и peMoHTHbIx работ,

В ходе проверки не выявлено нецелевого использования подотчетных средств
подотчетными лицами. Все необходимые подтверждающие документы приложены к
авансовым отчетам.

LIачис.пение и вып,Iаl,а заработной паты. Ежемесячная оплата труда
обс:rуживаtt,lщего персонаJа произволилась в соответствии со штатным расписаниеN,I,
табелями рабочего t]ремени. на основании приказов о приеме, увольнении, предоставлении
отпусков, Нарушений в сроках выплат:заработной пJIаты не выявлено.

Ведется начисление на-rIогов и отчисления во внебюджетные фонды"
Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2019 года отсутствует.
Законность заключенных договоров и совершенных Председателем правления

ТС}К сделок. Аrтациз предоставJенных договоров с подрядными и ресурсоснабжаюшими
организациями показал, что договорно-правовая работа Председателя правления в 2018 гол1,
велась в пределах компеl,енции Т'овари]дества.

Проверены договора и расчеты с подрядными организациями, акты выполненных
работ. Расчеты производятся безналичным путем. Все докул,tенты ведутся точно и четко.

Выводы:
1. Финансово-хозяйственная деятельность ТС)t кN4ожайского, 89> осушествляется в

paN,fкax Устава.
2. Фактов зло\.Ilотребrения или хищения средств ТС}к }Ie выявлеFIо. Сомниr.ельных

операций не ),становлено,
З. Ведение учета соответствует нор]\,1ативным и :]аконодательным актам,
4. Просроченных задолженнос,тей со стороны ТСЖ перед поставщиками, налоговыми

органами и внебюджетными фондами нет.

11ризнать финансовую дея,геJьность TC}I{ кМожайского, 89> за 2018 год хорошей

Рекомендации:
продолrrtать Вести активную работу по взысканию долгов с неплательщиков.

ПредседаT,е,lIь реtsизисlнной Фаизова М.Т,

Бубнова О.А.

Назарьина И.В,

Члены ревизионной комисс


