
зАкл[очшнив
по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

тсх{ ревизионной комиссией за20|6г.

3аклточение по результатам проверки ревизионной комиссией годовой б1о<га-глтерской (финан_
совой) отчетности тсж, за20|6т. в соответствии со ст. 120 и ст.150 жк РФ представляется общетшу
собрантло членов тсж, жск, жк.

Ревизионная комиоси'1 в составе: предоедателя 1{озицкая Ф.Б.
членов комиссии: (узнецова €.8., йаланичев 8.(.

провела проверку годовой б1тггалтерской (финаноовой) отчетности за2016г. |[роверка проводилась с
27 марта2017г. по 03 апреля2017 г'

[|роверка п роведена по следующим на п ра влен иям:
- соответствие начислений платежей за содержание, текущий ремонт и коммунальнь!е
услуги со6ственника , тарифам угвержденнь:м общим со6ранием ]€}( на 201'6г.
- движение денежнь!х средств в кассе и на расчетном счете
- начисление зара6отной плать: и страховь!х взносов
- учет операций с подотчетнь!ми лицами
- учет целевь!х расходов и расчетов с поставщиками услуг
- анализ кадровой документации
- ведение реестров членов 1€}(
- ведение управленческой документации

Б результате проверки установлено:
Бедение бухгалтерокого у{ета 1€}{ ооуществлялооь в соответствии о законодательством Рос-

сийской Федерации.
Ёачисление и вь!плата заработной плать! осуществляется на основании должнь!м образом

оформленнь!х первичнь!х документов (та6елей унета рабонего времени, приказов, договоров подря-

да). !-1ревь:шения фонда заработной плать!, утвержденного о6щим собранием в составе сметь! дохо_
дов и расходов на 2016 год, не установлено.

Аалоги, страховь!е взнось! на зарплац начислялись правильно и уплачивались своевременно.
Фтчеть: в [1енсионнь;й Фонд, Фонд €оциального страхования, налоговую инспекцию [т!э 24,
в [осстат сдань! в установленнь!е законодательством сроки

!нетденежнь!х средств и ведение кассовь!х документов осуществляется в соответствии с

нормативнь!ми актами РФ. Безналичнь!е расчеть| подтверждаются прилагаемь!ми первичнь|ми до-
кументами. @тчеть: за полученнь!е суммь! на хозяйственнь!е нуждь! составляются своевременно. 8се
приобретеннь!е материаль! соответствовали нуждам 1€)( и бь:ли израсходовань! на основании под_
тверждающих первичн ь!х документов.

€ раснетного счета своевременно на основании вь|ставленнь!х счетов и актов вь!полненнь!х

работ проводились операции по оплате услуг поставщиков и подрядчиков: !-![ к8одоканал спб),
|-!!''] к]3( сп6), оАо к[1етербургская €бь:товая компания> (за электроэнергию), 9@Ф к!-1Р@!й!4€_

лифт> (за о6служивание лифтов), @Ф9 <3нет> (за о6служивание узлов учета теплоэнергии), Ф9Ф
к.|!ариус-А> (авар.о6служивание), 3А9 к€пецтранс [€(> ( вь:воз бь:тового мусора) и т.д. 3адолжен-
ности перед поставщиками услуг не вь!явлено.

[1о состоянию на 01.01.2017г имеется 3адолженность собственников по (квартплате)
1-667о75 руб., нто не превь!шает месячное начисление квартплать! на весьдом.

Работа с должниками проводится в основном разъяснительного характера-им направляются
уведомления, работниками 1€}к производится ежемесячнь:й обзвон должников, приглашаются на
прием для урегулирования вопроса оплать|.

3адолженности свь!ше б месяцев на сумму 635000 руб.- всего 8 квартир.
[,'!оква рт. €умма [т!екварт. €умма
19 102775 192 30002
61 30697 2о6 1-69872
151 з1926 215 62229
169 126338 24з 81821



[1ри анализе направлений расходования денежнь!х средств комиссией установлено, что ш-
вержденнь:й и принять:й на общем со6рании финансовь:й план 1€Ё по текущему ремонту на 2016
год вь!полнен о полном объеме.

|_1ри проверке ведения управленческой документации бь:ли представлень! протоколь| засе_

даний [1равления за2016 год.3аседания [1равления проводились регулярно. Ревизионная комиссия
отмечает в целом удовлетворительное состояние порядка хранения документов 1€)( и ведения до-
кументооборота.

|-|ри проверке кадровой документации нарушений не вь!явлено.
Реестрь: членов 1€}( ведрся. Ёарушений не вь;явлено.

Ёа раснетном счете остаток денежнь!х средств на 01 января 2Ф\7 года составляет - 736430 руб.

Бьтводьт по итогам проведеннойревизии годовой бухгалтерской отчетностиза20|6т'
Бухгалтерскийунет ведется в соответствии с Федеральнь!м законом к@ 6ухгалтерском унете> и !{а-

логовь!м кодексом РФ и построен таким образом, что он позволяет сделать всю деятельность 1€*
(прозрачной> и досцпной для анализа.
[1роверка отчета по исполнению сметь! целевь!х расходов ]€}( комиссия не вь!явила затрат, нео6ос-
нованнь|х или документально неподтвержденнь!х. [!латежи собственникам в 2016 году начислялись
в соответствии с ценами (омитета по тарифам €!-|б.

[1роанализировав показатели деятельности [€[, организацию бухгалтерского учета в 1€[,
ревизионная комиссия пришла к вь!воду признать финансовую деятельность 1€Ё за 2016 год

удовлетворител ьной.

Ревизионная комиссия рекомендует :

1.['!родолжить проводить косметический ремонт параднь!х с заменой пандусов.
2.'!силить ра6оту с собственниками квартир, имеющих задолженность по оплате коммунальнь|х

услуг с привлечением юридической службь:.

|1редседатель ревизионной комиссии : цкая Ф.Б.

9леньт Ревизионной комиссии: (узнецова €.8.

[!]аланичев 8.(.


