АКТ ревизии ТСЖ «Гагарина 212а» за 2017 год.
Руководствуясь

СТ.150

ЖК

РФ

ревизионная

комиссия

в

составе:

_____________________________________________________________________________________ провела
проверку деятельности ТСЖ «Гагарина 212а» за 2017год.
ТСЖ «Гагарина 212а» организовано в целях совместного управления общим имуществом
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, пр.Гагарина д.212а.
На проверку было представлено:
- 20 папок первичных документов
- Оборотно-сальдовые ведомости с января по декабрь 2017г. включительно:
- Исполнение сметы за 2017г.
- Таблица Экономия/Перерасход денежных средств за 2017г.
После рассмотрения и анализа представленных материалов комиссия определила:
1. По сбору и хранению первичных документов замечаний нет.
2. Приход-расход-остаток денежных средств за 2017г. указан без ошибок.
3. По организации делопроизводства замечаний нет.

1. Заключение об исполнении сметы доходов и расходов за 2017год.
Исполнение
сметы за 2017год
№№ ст.(указан
в соответствии
со сметой)

Наименование

Было
запланировано
(тыс руб.)

Истран
ено
фактич
ески
(тыс.ру
б)

Экономия+
Перерасход
- (в тыс.руб)

Затраты на оплату труда

1.1

ФОТ фактических работников, согласно
штатному расписанию

1787

1803

-16

1.2

Налоги с з/пл 20,2%

361

300

61

Эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы
2

Расходы на обслуживание лифтов

2.1

ТО лифтов

140

126

14

2.2.

ТО и электр. Измерения
Расходы на обслуживание газового
оборудования

'15

8

7

3
3.1

Аварийно-диспетчерское обслуживание

17

16

1

3.2

ТО ремонт газ.оборудования

22

17

5

3.3

ТО тепломеханического оборудования

160

150

10

4

Расходы на ТО и ППР пож.сигн. и
дымоудаления

120

120

0

5

Услуги по формированию начислений (КВЦ)

44

51

-7

6

Обслуживание р/сч банка

*

6.1

Комиссия с платежей

30

33

-3

6.2

Обслуживание счета

12

35

-23

7

Механизированная уборка территории, вывоз
снега

18

8

Расходы на канцтовары

12

12

0

9

Расходы на хозтовары

20

20

0

10

Расходы на связь

10

10

0

11

Расходы на проезд

14

14

0

Вывоз мусора и ТБО

337

337

0

13

ремонт и ТО домофона

44

44

0

14

Ремонт ворот и автоматики

18

18

0

15

Работы по текущему ремонту и
непредвиденные расходы

583

958

-375

3764

4072

-308

18

Дополнительные расходы
12

ИТОГО с п. 1.1 по п. 15 включительно

2. Отчёт о финансовой деятельности ТСЖ «Гагарина 212а» за 2017год.
1. Задолженность собственников помещений ТСЖ по оплате за коммунальные услуги по
состоянию на 01.01.2018г. составляет 1868 474,05 руб., в т.ч. просроченная
задолженность больше 1-2 месяцев составляет 1 024 000 руб.
От собственников помещений было перечислено на р/сч ТСЖ - 9 219 тыс.руб.
ТСЖ «Гагарина 212а» было оплачено по договорам с ресурсоснабжающими
организациями в 2017г.: THC «ЭНЕРГО» 3 126 тыс. руб
ОАО «Нижегородский Водоканал» - 388 тыс. руб.
ОАО «Газпром Межрегионгаз» - 991тыс. руб
Задолженность ТСЖ «Гагарина 212а» перед поставщиками составляет 466 269,84руб.
2. Финансовое состояние ТСЖ «Гагарина 212а» характеризуется следующими данными:
Остаток денег на основном р/сч на 01 января 2017г. составлял 147 583,40 руб.
Остаток денег на основном р/сч на 01 января 2018г. составляет 591 041,28 руб.
Фонд капитального ремонта на 01 января 2017г. составлял 883 203,33руб.
Фонд капитального ремонта на 01 января 2018г. составляет 1 493 196,25руб.
На спец. р/сч капремонта находится вместе с % банка 1 528 602,34руб.
3. По статье «Содержание и рем. Жил.помещений» перерасход денежных средств составил 308 242,36руб. Проведены дополнительные работы по ремонту офисного помещения,
установка металлических ограждений лоджий.
По расходу газа на отопление и подогрев холодной воды перерасход - 10300,83 руб.
По расходу ХВС экономия 34 025,68руб.

По расходу Электроэнергии экономия 295 394,15руб.
Начислено Пени за неуплату коммунальных платежей за 2017год - 101193,24 руб.
Всего экономия денежных средств между начислениями и факт, исполнением составляет
112 069,88руб.
4. На 01 января 2017года в Резервном Фонде ТСЖ «Гагарин'а212а» было 1481 194,31 руб.
ТСЖ «Гагарина212а» получены % банка за 2017г. -86 736,60руб.
От сдачи мест в аренду под информационные вывески и аренду земли было получено
415700руб. Заплачен налог на УСНО в сумме 75365,85руб.
Всего Общая Экономия денежных средств, остающаяся в распоряжении ТСЖ «Гагарина 212а»
за 2017г. составляет 539 140,63 руб. ( 1 481 194,31 +86 736,60+415 700 + 112 069,88- 75 365,85)
Общая сумма денег, остающаяся в распоряжении ТСЖ «Гагарина 212а» в Резервном Фонде на
01.01.2018г. - 2 020 334,94руб.
Приложения:
1. Исполнение сметы за 2017г. по ТСЖ «Гагарина 212а»
2. Таблица Начисления/Исполнения денежных средств' СЖ»Гагарина212а» за 2017г
Ревизионная комиссия:
Кудряшова Анна Федоровна, кв.№3
Гусев Максим Алексеевич, кв.№ 22_
Савкина Ирина Алексеевна, кв.№31
10 февраля 2018г.

Законодательные и нормативные акты:
- Ст.145.4 Ж К РФ:
К компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья относятся:
1. установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества;
2. утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, иных специальных фондов
товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме) и их использования, а также утверждения отчётов об
использовании таких фондов.
Ст. 147.3.1 Ш РФ:
Членом правления ТСЖ не может являться лицо, с которым товарищество заключило договор
управления многоквартирным домом, или лицо, занимающее должность в органах управления
организации, с которой товарищество заключило указанный договор, а также член ревизионной
комиссии (ревизор) товарищества. Член правления товарищества собственников жилья не может
совмещать свою деятельность в правлении товарищества с работой в товариществе по трудовому
договору, а также поручать, доверять другому лицу или иным образом возлагать на него исполнение
своих обязанностей члена правления товарищества.
- Ст. 151.2 ЖК РФ:
Средства товарищества собственников жилья состоят из:
1) обязательных
платежей,
вступительных
и
иных
взносов
членов
товарищества.
2) доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осуществление целей,
задач и выполнение обязанностей товарищества,
3)
субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме,
проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммунальных
услуг и иных субсидий,
-

4) прочих поступлений.
- Ст. 151.3 ЖК РФ:
На основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья в товариществе
могут быть образованы специальные фонды, расходуемые на предусмотренные Уставом цели.
Порядок образования специальных фондов определяется общим собранием членов товарищества.
- Ст. 151.4ЖК РФ:
Правление товарищества собственников жилья имеет право распоряжаться средствами
товарищества, находящимися на счёте в банке, в соответствии с финансовым планом товарищества.
- Ст. 155.1 ЖК РФ:
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления
многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников
жилья...
- Ст. 155.6 ЖК РФ:
Не являющиеся членами товарищества собственников жилья... собственники помещений в
многоквартирном доме, в котором созданы товарищества собственников жилья... вносят плату за
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги
в соответствии с договорами, заключёнными с товариществом собственников жилья...
- Ст. 155.14 ЖК РФ:
Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные
услуги (должники) обязаны уплатить кредитору пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки,
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не
допускается.
Ст. 159.5 ЖН РФ:
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг или при заключении и/или выполнении гражданами соглашений
по её погашению.
-Ст. 160.3 Ж К РФ:
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению.
-

3.

Предложения.

