
зАкл[очшнип'
по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

тс}|{ ревизионной комиссией за2017с.

3аклточение по результатам проверки ревизионной комиссией годовой бухгалтерской
(финансовой) отнетности 1€[,за2017т' в соответствии со ст'1'20 и ст.150 жк РФ представ-
ляется общему собранито членов тсж, жск, жк.

Ревизионна'{ комиссия в ооставе: председателя (озицкая Ф.Б.
членов комиссии : 1{узнецова €.Б., &1аланичев Б.1{.

провела проверку годовой б1т<галтерской (финансовой) отчетности за201-7г. [{роверка про-
водилась с 20 марта 2018г. по 29 марта 2018 г.

|1роверка проведена по след}.}ощим направлениям:
- соответствие начислений платежей за содержание, текущий ремонт и комму
н&т1ьньте уолуги ообственника , тар|тфам утвержденнь|м общим ообранием тсж
на20|7г.
- движение денежньгх средотв в кассе и на расчетном счете
- начисление заработной платьт и страховь{х взносов
- учет операций с подотчетнь!ми лицами
- учет целевь]х расходов и расчетов с поставщиками услуг
- ана]1из кадровой документации
_ ведение реестров членов тсж
_ ведение управленческой документации

Б результате проверки установлено:
Бедение бу<галтерокого учета тсж осуществ]ш!лооь в соответствии с законодательст-

вом Российокой Федерации.
|{лате>ки собственникам в 2017 году ъ|ачислялись в соответствии с ценами (омитета

по тарифалл €|1б.
Рачисление и вь1плата заработной платьт осуществляется на основании должнь|м об-

разом оформленнь1х первичнь1х документов (табелей г{ета рабонего времени, приказов, до-
говоров подряда). |1ревьттпения фонда заработной плать1' }твер)кденного общим собранием в
ооставе сметь1 доходов и расходов на20|7 год' н.е установлено.

Ёалоги, страховь|е взнось! на зарплату начис]ш{лись правильно и уплачив'}лись свое-
временно. Фтчетьт в |1енсионньлй Фонд, Фонд €оциального страхования, н{ш|огов},}о инспек-
цито }.[ч 24, в [осстат сдань] в установленнь1е законодательством сроки

}нет денежнь1х средств и ведение касоовь1х док}ъ4ентов осуществл'{ется в ооответ-
ствии о нормативнь1ми актами РФ. Безналичнь1е расчеть1подтверя{д{|}отся прилагаемь1ми
первичнь|ми док}ъ/!ентами. Фтчетьт за полг{еннь1е суммь1 на хозяйственнь1е нуждь1 состав-
ля}отся своевременно. Бсе приобретеннь]е материаль1 соответствова.]|и нуждам тсж ут бьтли
израсходовань| на основании подтвержда}ощих г1ервичньтх док}ъ{ентов.

€ раснетного счета своевременно на основании вь1ставленнь1х счетов и актов вь1пол-
ненньп( работ проводились операции по ог{лате услуг поставщиков и подрядчиков:
[}|[ <Бодокана!'| спб), [}[{ к13( спб), ФАФ <|{етербургская €бьттовая 1{омпания> (за
электроэнергито), ФФФ к1]-1таймберг--[{ифт> (за обслуживание лифтов), ФФФ <3нет> (за об-
служивание узлов у{ета теплоэнергии), ФФФ к.11ариуо-А> (авар.обслуживание), ооо <1{ом-
пания €пецтранс > ( вьтвоз бьттового мусора) и т.д. 3адолженности перед поставщиками ус_
луг не вь!явлено.

[1о состоянито на 01.01.2018г имеется задол}кенность собственников по (квартплате))
1 551 357 руб., нто не превь11пает месячное начисление квартплать! на весь дом.
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Работа с д0лжниками прово дится разъяснительного характера' направля}отся уведом-
лени\ работниками 1€[ производится ежемесячньтй обзвон дол}кников' пригла1п€шотся на
прием для урегулирования вопрооа оплать1. 1акже закл1очен договор на услуги о ФФФ
к}Фридинеска'! компания <<}|{А[\4нФоРм) по взь1скани}о задолженности по квартирной
плате и коммунальнь1м плате)кам. Б ходе дооудебньтх мероприятий бьтло г{огатпено задол-
}кенности в с}ъ.{ме 701072,55 ру6.
Ба три квартирь1 подготовлень! документь1 и подань1 для взьтскания задошкенности в суд.

|\ри ана;тизе направлений расходования дене}кнь1х средств комиссией установлено'
что утвержденньлй и принятьй на общем собрании финансовьтй план тсж по текущему ре-
монту на2017 год вь1полнен в полном объеме.

3аое дания |1равления тсж кР1скровский 32>> проводились регу]1ярно.
|[ри проверке ведения управленческой документации Ревизионн€ш комиссия отмечает

в целом удовлетворительное состояние порядка хранения документов 1€[ и ведения доку-
ментооборота.

|1ри проверке кадровой документации нарутпений не вь1'{влено.
Бедется )курнал приема заявлений от собственников тсж <14окровский32>
Реестрьт членов тсж ведутся. Ёаруштений не вьтявлено.

Ё{а раснетном счете остаток дене)кнь1х оредств на 01 января20|7 года соотав]ш{ет- 1 510 188
(один миллион пятьсот десять ть|сяч сто восемьдесят восемь) рублей.

Бьтводьт по итогам проведеннойревизии годовой б1хгалтерской отчетнооти за 20|7г.
Бу<галтерский унет ведется в соответствии с Федеральнь1м законом <Ф бухгалтерском уче-

те> и Ёалоговь1м кодексом РФ и построен таким образом, что он позволяет сделать всто

деятельность 1€Б (прозрачной> и дост1гпной для анал14за.

|[роверка отчета по иополнени}о сметь| целевь]х расходов тсж комиссия не вь1'{вила затрат'
необоснованнь1х или документ€}льно неподтверх{деннь{х.

,{олговьтх обязательств и кредитов нет.
|1роанализировав показатели деятельности 1€[, организацито б1тсгалтерского учета в

тсж, ревизионная комиссия при1пла к вь|воду признать финансов1то деятельность 1€[ за
20 |7 г од удовлетворительной.

Ревизионн!у{ комиссия рекомендует :

1 '|[родолх<ить проводить косметический ремонт парадньтх с заменой пандусов.
2.|[родолжить работу с ообственниками квартир, име}ощих задошкенность по оплате
коммунальньгх услуг.

|1редседатель ревизионной комиссии: (озицкая Ф.Б.

(узнецова €.Б.9леньл Ревизионной комиссии:

Р1аланичев Б.1{.


