ОТЧЕТ РЕВИЗОРА от 28 апреля 2012 г.
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ РЕВИЗИИ
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТСЖ «Адмирал» за период 2011 г.
г. Санкт-Петербург
«28» апреля 2012 года
Основания для проведения ревизии:
• Протокол счетной комиссии о результатах общего собрания ТСЖ №2 от 26. 10.2010 года (избрание ревизора )
• • Ст. 150 ЖК РФ
• Устав ТСЖ
Ревизором ТСЖ является:
Якшина Ольга Николаевна

В период с 01 апреля 2012 г. по 28 апреля 2012 г. проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Адмирал»
за 2011 календарный год.
Проверялись следующие аспекты деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2011 год, утвержденной общим собранием ТСЖ на 2011 год
правильность ведения бухгалтерского и налогового учета в ТСЖ
первичные документы, их соответствие отражению в учете – выборочно
выдача наличных денежных средств, счет 50 «Касса», счет 51 «расчетный счет»
анализ кадровой документации
расходы на оплату труда сотрудников ТСЖ «Адмирал» (в т.ч. счета 69,70)
подробно счета 10 «Материалы», 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,
хозяйственная деятельность ТСЖ (договорные взаимоотношения, исполнение обязательств, коммерческая деятельность)
наличие/отсутствие кредитных обязательств
прочее

Результаты проверки:
1. Начисления собственникам за ЖКУ и др. в счетах-квитанциях соответствуют принятым ОС ТСЖ тарифам.
Плановые и фактические расходы средств ТСЖ в 2011 году, отражено в таблице (руб.):

№
п/п

Наименование

Плановый
расход

Фактический
расход

Комментарии
Расходы отсутствовали всвязи с началом
хозяйственной деятельности с ноября 2011г. и
короткой продолжительностью периода

1

Управление
многоквартирным домом

20283,62

0

2

Содержание общего
имущества в
многоквартирном доме

145418,9

135000,00

3

Текущий ремонт и
обслуживание общего
имущества

87320,12

0

Расходы отсутствовали всвязи с началом
хозяйственной деятельности с ноября 2011г. и
короткой продолжительностью периода

4

Содержание придомовой
территории

22173,82

0

Расходы отсутствовали всвязи с выполнением работ
силами диспетчеров-консьержей и членами
правления

5

Содержание и
обслуживание ПЗУ

7490,92

0

Система ПЗУ обслуживалась застройщиком

6

Содержание и
обслуживание АСПЗ

6531,82

0

Система АСПЗ обслуживалась застройщиком

7

Эксплуатация
коллективных
(общедомовых) приборов
учета

13923,10

0

Приборы учета обслуживались застройщиком

8

Содержание и
обслуживание лифтов

46627,18

0

Лифты не были введены в эксплуатацию

9

Электроэнергия общая
жилая часть

59824,28

25258,63

Компенсация за отопление производилась только с
момента ввода в эксплуатацию приборов учета
тепловой энергии и только за помещения
переданные владельцам по актам приема-передачи

10

Отопление

857210,00

57128,86

11

Служба диспетчеров ФОТ
и страховые взносы
(консьержей)

130636,00

69784,00

12

Административноуправленческие и
организационные
расходы

161576,6

55670,50

13

Холодное водоснабжение

25336,8

Не осуществлялось всвязи с отсутствием договора

14

Горячее водоснабжение

68947,2

Расходы включены в оплате отопления

15

Водоотведение

56647,8

1667,57

7

Итого

1709948

344510

Примечания:
В связи с началом финансово-хозяйственной деятельности, у ТСЖ отсутствовали данные по расходам прошлого периода, расчет
сметы осуществлялся по тарифам и нормам на коммунальные услуги установленным на основании Распоряжением Комитета по
тарифам СПб от 18.07.2011 №134-р
Тарифы на водоснабжение/ водоотведения установлены ГУП «Водоканал СПб»,электроэнергия и теплоэнергия поставлялась по
тарифам ОАО ПСК и ГУП ТЭК СПб. соответственно, плановое количество потребляемой теплоэнергии в месяц в течение
отопительного сезона и тариф расчитано в договоре поставки теплоэнергии ГУП ТЭК СПб..
2. Смета на 2011 год, рассчитана и утверждена на основании Калькуляции на период заселения шесть месяцев , по
итогам года исполнена и в части расходов, и в доходной части, сформирован необходимый и достаточный резерв
денежных средств.
3. Нарушений в бухгалтерском и налоговом учете в ТСЖ нет. Годовой отчет предъявлен в МИ ФНС №24 по СПб
вовремя, оформлен достоверно и в соответствии с законодательством.
4. Первичные документы в полном объеме учитываются и архивируются бухгалтером ТСЖ, все проверенные
первичные документы отражены бухгалтерскими проводками по соответствующим счетам.
5. Проверены счета 50 и 51 («Касса» и «Расчетный счет»), книга регистрации приходных, расходных кассовых
ордеров за 2011 год, книга регистрации платежных поручений за 2011 год, отчет о движении средств по расчетному
счету 51.2
Кассовые документы оформляются в полном соответствии с «Положением о ведении кассовых операций». Замечаний по ведению
указанных документов и счетов нет.
6. При проверке кадровой документации были представлены трудовые договоры с сотрудниками ТСЖ, приказы по
кадрам, должностные инструкции сотрудников ТСЖ, штатное расписание, журнал регистрации приказов по ТСЖ.
Нарушений не выявлено.
7. Расходы на оплату труда сотрудников ТСЖ «Адмирал» (в т.ч. счета 69,70)
Заработная плата работникам ТСЖ (консьержи 4 человека) начислялась согласно штатному расписанию и приказам на основе
документов -табеля учета рабочего времени; ведомости начисления заработной платы, журнал-ордер по счету 70 «Расчеты по
оплате труда», по счету 69 «Расчеты по внебюджетным фондам». Членам правления заработная плата не начислялась., не
предусмотрена Уставом ТСЖ.
Нарушений не выявлено.
8. Проведена выборочная проверка счетов 10 «Материалы», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», полный анализ
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», счета 86 «Целевое финансирование», счета 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками»
Товарно-материальные ценности, приобретенные за наличный расчет подотчетными лицами, использованы для выполнения
хозяйственных и ремонтных работ в полном объеме и списаны в установленном порядке.
Нарушений по ведению счета не выявлено.
АНАЛИЗ счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Нарушений по ведению счета не выявлено.
Проведен подробный анализ счета 71 «расчеты с подотчетными лицами»
Проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет, приобретались канцтовары, материалы для хозяйственных нужд ,
хозяйственный инвентарь, офисное оборудование и расходные материалы (картриджи)

