
АКТ проверки ТСЖ <tКоролева-22>> за 2017г,

Ревизионная комиссия ТСЖ кКоро лева-22п в составе Мосейчук Е,В, и МуличевоЙ Н,И, провела

п роверкУ фина нсово-хозя йствен ной деятел ьности за 2OL7 r,

Ревизуе м ы й пе р иод: 0 1,0 1, 20 17 г,-З1"12,2оt7 г,

В соответствии со cT.'J,47 Жк РФ деятельность ТСж <<Королева_22> осуществляется Правлением,

котороепрИНИмаеТрешеНИяпоВсемВопросамдеятелЬНостИтоварИщестВа,заисклюЧеНИем

вопросов/ отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме,

В проверяемом периоде обязанности председателя Правления исполняла днтонова Е,Д" членами

Правления являлись: Кошелева С.Н., Белоусова Л.Ф., Харина Н.С., Соловьева Н,В, (основание -

протокол N9 общего собрания собственников жилых помещениЙ многоквартирного дома по

адресуr г.Тверь, ул. Королева, д22 от 23,03,2016г,)

БухгалтерсКий и налоговый учет, предсгавление в уполномоченные органы бухгалтерской и

налоговой отчетности, формирование счетов-квитанций на оплаry жилья и коммунальных услуг

осуlлествляет бухгалтер Усикова Ю, В,

ре гистра цио н н ы Й паспортн ый учет ведется п редседателем п ра вле ния,

при проверке были использованы следующие документы:

счета-фактуры, банковские выписки, авансовые отчеты,

Раздел 1.

Правовые основы деятельности ТСЖ

ТСЖ организовано и выбрано в качестве способа управления многоквартирным домом Ng22 по

ул,королева на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома,

утвержден уста в -2З, 1 2,2ОLЗг,

ТСЖ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Ns]_2 по

ТверскоЙ области 05.0З.2О14г, за оГРН ].146952оо3990 в форме товарищества собственников

жилья (ИНН/КПП 6950178956/695001001,

ТСЖ выданы свидетельства:

-о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

69/NsO02214657 от 05.03,2014г,

-огосУдарственнойрегИстрацИИюрИдИЧескоголица69N9002214656от05.03.2014г.

тсж зарегистрировано в следующих уполномоченных органах:

-Федеральная служба государственной статистики по Тверской области (окпо 21320789,окдто

2840137000о,октмо28701000001,окоry421оо14,окФс16,окопФ-28016);,

-Пенсионный фонд РФ (регистрационный номер 078-04з-04130З от 14,05,2014г,



-территориал ьны й фонд обязательного медицинского страхования

-Фонд социального страхования РФ

flокументы паспортного стола и техническую документацию на дом переданы ООО
<управляющей компанией Московского района )) по акту приема-передачи документов жилого
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Королева,

дом Nч22, в том числе поквартирные карточки, регистрационные карточки, технический паспорт
дома.

у тсж открыты два счета в филиале оАо Банк втБ (огрн 1о277з9бо9з91, Бик о420078з5,иннlкпп
7 7 02о7 о1з9lз 66402 00 1, к/с ЗО 10 18о 10OOOOOOOs з 5 )

Расчетн ы й счет N9 1070381012 7 25OO2t17 1,

Расчетный счет Ns 4070381092725ooot17 t(капитальный ремонт).

Счета открыты 07,05.20].4г.

В 2016 г. открыта банковская карта.

тсж работает по упрощенной системы налогообложения.

2,1исполнение доходной части сметы в виде оплаты членами Тсж за жилые помещения по
квитанциям . оплачено за 12 месяцев 2Оl7г.4710604,98 ру6.

Аренда (за уста новку оборудова ния 12191,5З руб.

посryпления средств по доходной части производилось исключительно на расчетный счет.

Просроченная задолженность по платежам за коммунальные расходы составляет 165434,04руб.
(в 2014г. задолженность 92608,20 руб,, в 20].5г,-141з88,47 руб., в 2О1,6r.-291456,14 руб.)

рекоменdацuu: провленuю Тсж прuняmь Mepbl по лuквudацuч просроченной заdолженносmu.

2.2исполнение расходной части сметы производилось с расчетного счета .

Содержание дома.

,Д,оходьl; начисленО по статье кСодержание дома))

Субботник

остаток на 01.01. 2оl7г.

Итого77228З,76 руб.

в2017 год 851814,93 руб.

14550 ру6.

-94081,17 ру6.

Расходы по статье содержание дома составили 1217383,29 руб.



оплата труда в Тсж п роизводилась в соответствии с действуюu{ими трудовыми договорами

Штатное расписание на2Оt7г. утверждено правлением ТСЖ.

кроме того в проверяемый период производились выплаты по договорам гражданско-правового

ха ра ктера. Зарплата вы плач и вается в устано влен н ые сроки.

Ра сч е mы с посmовlцч ка м ч.

За2ОL7г. нам были выставлены счета за коммунальные услуги и тех. обслуживание на суммУ

30З75З6,З7 руб.

из них:

Водоканал 437979,68 руб.

за теплоснабжение и горячую воду МУП> Сахарово> и Тв. генерация получены счеТа На

сумму

газоснабжение

токс

,Щилос

22448з7,55

119791,18

50379,00

184548,96

Оплачиваются счета в месяце следующем за месяцем, когда были оказаны услуги.

Задолженность на 01.01.2017 г. перед поставщиками 23З335,50 руб.

На все услуги оказываемьlе предприятиями и физ. лицами заключены договоры.

услуги, оказанные сторонними организациями, подтверждены счетами-фактурами и актами

вьlполненньlх работ.

Тарифы на коммунальные услуги утверждены РЭК.

На расчетном счете ТСЖ на 1 января 2018 г,- 254500,85 руб..

На расчетном счете ТСЖ по статье капитальный ремонт 957068,80 ру6.

На карте

в 2о17 г по статье кап, ремонт было начислено З47002,88 руб., перечислено ЗЗ5000 рУб.

Отчетность в контролирующие учреждения представляется в сроки,

Настоящий отчет составлен и подписан в двух экземплярах: один экземпляр передан в пРаВЛеНИе

ТСЖ, другой хранится в ревизиоНной комиссии. ,'J, t!1'lc l
Председатель ревизионной комиссии: Муличева Н.И. 

i ! 11!! t

Члены комиссии: Мосейчук Е.В. У

14.04.2018г.


