
отчЁт РЁвизионной комиссии о ФинАсово-хозяйств€нной дЁят€льности
тсж (лунАчАРского 14) в 2о1з г.

Ревизионная комиссия в составе:

"'", ''^'-'"' ,// ' 
с 1, / 2.А -

член комиссии Рцск 
'!'иоуут'./ |0, Б

провели проверку финансово-хозяйствен ной деятельности тсж (лунАчАРского 14) за период с 1з.03.201з г. по з1.12.201з г.

председатель правления и члень| правления тсж (луначарского 14)'

Бородкин юрий петровин (протокол о6щего со6рания от 10.02'201з г.).

члень! правления, из6ранные о6щим со6ранием, (протокол о6щего со6рания от 1о.02.201з г.):1. 3емскова наталья Арефьевна
2. Алферьева надежАа ивановна
з. стаценко Ёвгения викторовна
4. Афонин виктор юрьевич
Алферьева н.и. вь|шла из состава правления по семейнь!м о6стоятельствам 20'0з.201з г. (заявление Алферьевой н'и. от 20.оз.2014г.)'

перечень ра6от на29]3 г' и сметь! расходов

в 201з году на со6рании членов правления тсж (протокол со6рания нленов правления от 25.оз.1з г) угвержден перечень ра6от и сметь| расходов по
ремонту и о6служиванию о6щедомового имущества на 201з - первь!й квартал 2014 г.

0еренень ра6от на 201з _ первь|й квартал 2014 г. включает в се6я следующее:
1' ия проведения нео6ходимьгх ра6от в подвале дома ну}!{но провести полную электрификацию подвального помещения.

12 марта 2о14 г.
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2' для сокращения энергопотре6ления дома и повь!шения эффективности расходования средств на содержание о6цедомового имущества
нео6ходимо:

_ произвести реконструкцию системь! отопления дома;
_ дора6отать и сдать узел учёта отопления и горячей водь! в эксплуатацию;
_ произвести вь!равниваниесистемь!отопления;
_ провести гепление тру6 отопления;
_ геплить подвал дома;_ усгановить и сдать в эксплуатацию о6щедомовой счётчик учёта потре6ления электрической энергии;
- прои3вести ремонт системь! горячего и холодного водосна6жения.

стоимость предстоящих ра6от представлена в та6лице 1.

та6лица 1
видь| и примерная стоимость ра6от по соАер)канию и ремонту о6щодомового имущества тсж (луначарского 14' в 2о1з ]._ 1 квартале 2о14 г.

ш9 вид ра6от [!остоянньге ра6отьп примерная
стоимость ра6о1
ру6.

итого за
отчётнь!й
период

1 электрификация подвального помещения Разово по договооу 220оо 22ооо
2 проведение реконструкции системь! отопления Разово по договору 65000 65оо0
з проведение сварочнь!х и установочнь!х работ на системе холодного

водосна6жения и горячего водосна6жения/ проведение ремонта
перил дома

Ра3ово по договору 11000 110оо

4 утепление подвала дома, установка петель для замков, пружин на
вну!_ренние двери подъездов и закрепление рам окон в подъездах

Разово по договору з0000 з0000

5 завершение ра6от по усгановке о6щедомовь!х при6оров учёта
тепловой энергии и горячей водь!, сдача в эксплуатацию
энергосна6жающим организациям смонтированнь!й узел у{ета
потре6лённой тепловой энергии и горячей водь| в тепловом узле дома

Разово по договору 65000 6500о

6 Регулировка температурь! и о6ъёма теплоносителя на системе
отопления в зависимости от погоднь!х условий

в отопительнь!й период не 6олее з ть!с.

ру6. в месяц 3000*7=21000
7 установка насоса и дополнительного о6орудования к нему Разово по договооу з5000 з5ооо
8 о6служивание дома, которое вРиючает в се6я: у6орку подъездов,

придомовой территории, о6служивание инженернь|х систем, системь!
хвс и гвс, канализации дома

2222о 188870
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9 дезинсекция подвала по заявке 10оо 1000
1о Аварийное о6служивание по заявке 1о0оо 10о0о
11 установка о6щедомовь!х счётчиков учёта электрической энергии Разово по договору 10000 10о0о
!2 Банковское о6служивание постоянно, стоимость

зависит от частоть!
переводов и о6ъёма
поступлений

7оо 700*8,5(мес.)

=595о

1з услуги расчётного центра ежемесячно 3,54% от суммь!
начисленнь]х
платежей за жку

сумма
начисленнь!х
платежей'|'з,5
4оА= 22$42

74 Аренда орпехники ежемесячно 500 ру6. 500 *8,5=4250

итого: з919п

Расходнь|е материаль!, комплектующие материаль| решено 6ь|ло закупать под контролем и за счёт тсж с целью максимальной экономии средсгв з
тсж при условии наличия вь!сокого качества закупаемой комплектовки.

планируемь!е расходь! тсж по закупке комплекцющих деталей и материалов предсгавлень! в та6лице ш9 2.

таблица 2
ориентировочнь!е затрать, на материаль! и комплёктовку, включая транспортнь|е расходь! на защпку и доставху товаРов для содср)кания и ремо||та

о6цедомового имущества тсж (луначарского 14) в 2о1зг. - первом квартале 2014 г.

ш9 наименование €тоимосгь, ть:с. ру6.

1 3акупка материалов для реконсгрукции и ремонта системы гвс, хвс и отопления 250
2 закупка электротоваров для проведения электрификации подвала 25
з €тройматериальг 2о
4 инструменть|, инвентарь, о6орудование 40
5 защитная одежда и приспосо6ления 1о
6 {озяйсгвенньге товарь: 9
7 канцелярские товарь! з



8 закупка электротоваров для установки о6щедомовь!х счётчиков учёта электривеской энергии 10

итого: з67

в цЁлом РАсходь! нА ппРиод с 15 АпРп 1я 201з г. - 1 квАРтАл 2014 г. по содвРжАнию и Рвмонту оБщ€домового имущ€ств&
включАя суммь| РАсходов по оплАтд РАБот и зАкупкЁ компл!ктующих, РАвнь| суммв 759 ть!с. ру6. (з67 ть|с. ру6. + з92 ть!с. ру6.)

о!ределение суммь: о6язательного с6ора на содер)хание !! ремонт о6щего имущест3а м[ц

исхоАя из представл€ннь!х расходов по о6служиванию и ремонц о6щего имущества многоквартирного дома' определева сумма дополнительнь!х
с6оров на текущий ремонт (9,22 ру6. с кв. м), которая 6удет собираться с мая 201з г.

кроме того, планируемь!е ра6отьг охвать:вают период первого квартала 2014 г', так как поступления средств на счета тсж сдвингь!, потому что ук
ооо (жилкомсервис) передала дела тсж (луначарского) только 15 апреля 2о13 г., а первь!е поступления в о6ъёме 12 ть!с. ру6. посцпили на смета
тсж лишь в конце мая 2о1з г.

причём о6ъём денежнь!х средств на счетах тсж недостаточен к началу проведения ра6о1 и поэтому вьгполнение ра6от 6ыло сдвинло к концу 2173 4

г., оплата же некоторь!х ра6от будет произведена в 1 квартале 2014 г.

приход и расход сродств тсж <луначарского 14) яа содерх{ание и ремонт общего 
"мущества 

мкд
сумма средств, посцпивших на счета и в кассу тсж (луначарского 14), показана в та6лице з (приход и расход денежнь!х средств тсж
(луначарского 14) за 201з г. суммь! посцплений подтверждаются отчётами муп (Рц), приходнь!ми документами оАо (челя6инвест6анка).

в кассу тсж (луначарского 14) посцпило 14 5о0 ру6. в качесгве оплать! за жку от со6ственника кв. 24. даннь!е подтверждень! приходнь|м ордером
и зафиксировань! актом взаиморасчёта (Акт ш91 о проведении взаиморасчёта от о2.о8.2о|з г.|' данная сумма учтена муп (Рц> и отмечена в отчётах
муп (Рц) о поступлениях денежнь!х средсгв в пользу тсж (луначарского 14) за жку.



€умма, фактинески полученная тсж за жку и по договору разгпещения о6орудовавия оАо (Ростедеком> с учётом оплать| за услуги муп (Рц',
равняется: 544 2зз'9з + 14 5о0 + 2о з42'7з + 22 500 = 601 576,56 ру6., что подтверп(дает даннь!е финансового отчёта о целёвом расходовании
средс.в тсж.

та6лица з. пРиход и РАсход дЁн!жнь|х сРвдств тсж "лунАчАРского 14,, зА 2о13 г., ру6.

поступило зА пЁРиод
в тсж в 2о13 г.

нА счЁтзА жку 517956,6
нА сп€цсчЁтзА жку 26277,з
]"{А оплАту услуг муп ''Рц'' снять! автоматически Рц 2оз42,1
в кАссу тсж оплАтА жку 145о0,о

нА счЁт дополнитЁльно зА РАзмвщЁниЁ оБоРудовАния оАо (Ростелеком) 225оо'о

итого 601575,6

РАсходь! тсж в 2о1з г'

пРочи€ РАсходь| кАнцЁляРскиЁ РАсходь1 1157,5

доРожнь!с РАсходь! 4198,5
содЁРжАниЁ оРпЁхники 506,о

по договоРАм

содЁРжАни! Рц 2оз42'7
БАнковско€ оБслуживАниЁ 4811,з
БухгАлтБРскиЁ услуги 2фоо,о

всгго 51016,0

содгРжАниЁ и РЁмонт
оБщЁго имущЁствА

уБоРкА подъБздов 2фо0,о
у6оРкА пРидомовой тЁ?РитоРии 5000,о

двРАтизАция и дгзинФ[кция 94о,7
опломБиРовкА о6щедомовь|х при6оров учёта 4оз4.0
о6служивание дома 6610о,о

тБкущий Рвмонт

аварийное о6служивание зз1о,о
сварочнь!е ра6оть! на хвс, гвс 11000,0

реконсгрукция сисгемь! отопления 65оф,о
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замена окна 116з0,0
вс[го 7в7о|4'1

мАтЁРиАль!

компл[ктовкА для гвсхвс, отоплЁния 764747,4

комплЁктовкА для гвс,хвс, отоплБния запась! к уста новке 49зв7 'о
эл Ё ктРото вАр ь] 21з61'7
стРоймАт[РиАль| 15292,6
инстРумЁнть! 11з91.1
оБоРудовАни[ 25492'о
зАщитнАя одБждА и пРиспосоБлЁния 17з6'7
хозтовАРь! 6276,6

всЁго зо5724,6
итого 54з755'з

РАзницА мЁжду пРиходом и РАсходом 57821.4

согласно предсгавленнь|м даннь!м (на основе неков, светов и актов вь|полненнь!х ра6от) в отчётном периоде тсж произвела следующие расходь!,
см. та6л. з на сумму: 54з 755,з ру6.

!статки дене:кн}!х сродс]в :|а конец отчётпого пер;|ода

средства, оставшиёся на счетах и в кассе тсж на конец года, равнь! сумме 57 821,4 ру6' Распределение Аанной суммь! видно из таблиць! 4' (остатки денежнь!х
средст3 тсж на счетах и в кассе). осгатки средств на счетах банка подтверждается актов сверки 6анха оАо (челя6инвест). осгатки средсгв в кассе тсж
(луначарского 14) подтверждается справкой тсж.

4. остатки денежнь!х средств тсж на Ф!етах и в кассе

осгатки денежнь!х
средсгв, ру6.

в кАссЁ 7о95,зз
нА счёте з8299'7в
на спец. счёте 72426,27

6

отсюда, в кассе тсж на конец периода ос1алось 7 о95,33 ру6., на счёте - 38 299,78 ру6., на спец. счёте - 12 426,27 ру6.



дебиторская 3адоля{енность перед тсж в отчё.[т{ом [ериоде

на конёц 201з года муп (Рц) не перечиспил сумму со6ранной пени, равную 2941,58 (отчёт муп (Рц) по пени за 4 квартал 2о1з г.) и сумму
со6раннь|х средсгв оплать! 3а жку в о6ъёме 8264,18 ру6' (отчёт (акт на вь!полненнь:е ра6отьг) договор ш9 02/13 от 15.о4.201з взаимнь!х расчётов по
состоянию на дека6рь 2о1з г. между муп (Рц' и тсж (луначарского)).

в целом сумма 3адолженности муп (Рц) перед тсж (луначарского 14) на з1.12.2014 г. равняется 2 941,58 + 8 264 ,1в = 77 2о5,76 ру6'

кроме того, за отчётнь!й период о6разовалась задолженность со6ственников 3а жку лред тсж (луначарского 14) в о6щей сумме 15 42з,76 ру6'

таким о6разо,{, де6иторская задол}кенность перед тсж:
- 15 42з,76 - задоля1'енносгь 3а жку;
_ 11 205,76 - задолженносгь муп (Рц) по переводу со6раннь!х средств за жку;
- 49 з87- пре4оплата 3аказанного товара (насос и комплектовка к нему);
_ 750 ру6. - о(таток предоплать! за о6слу'кивание счёта в 6анке. 7

в цело.!л Фмма де6иторской 3адолженности Равна: 15 42з 
'76 

+ !7 2о5,76 + 49 з87 + 75о =76776'з2 ру6., что подтверждает даннь!е 6ух'алтерского
6аланса тсж за 2о1з г.

[алог ша при6ь|ль тсж

средства тсж, полученнь!е от членов тсж и учасгников - не членов тсж в качестве оплать! за жки исключаются из налогооблагаемой 6азь!
согласно сг.251 нк РФ.
|_{алогоо6лагаемой 6азой является сумма доходов/ полученнь!х за размещение о6орудования по договору с оАо (Ростелком) и равна 22 500'
согласно вь16ранной модели налогоо6ложения усн, разница доходов за вь|четом расходов * |5 оА, сумма налога на при6ьгль равняется з з75 руб.,что подтверждаёт данные 6ухгалтерского 6аланса тсж 3а 201з г.



(редиторская задол)кенность на конец периода

согласноданным <Бухгалтерского 6аланса) кредиторская задолженносгьтс}к наконец 201зг.равнасумме:81ть!с.ру6.изних78ть!с.руб._это
задолженность перед поАрядчиками, которь!ё вь]полнили ра6оть! в 2о1з г. зтыс.ру6._налогнапри6ь!ль,которь!й6удетоплаченвлервомквартале2014г'
перечень проведённь:х ра6от, принятьпх лравлением тсж см. в та6лице 5 (Ра6оть! по обслуживанию дома и по ремонц общедойового имущесгва на з1.12.2о1з
г., вь!полненнь!е, но не оплаченнь!е. график оплать!)'

та6лица 5
по оослу)киванию дома и по ремонту обцедомового иму!цест ва на 31.12.201з к оплать!

ш9 вид ра6оть! €умма оплатьг, ру6. дата оплать! по
гоа6ику

1 о6служивание дома ш97 отз1.12.2о1з 2222о 1 квартал 2014 г.
2 элекрификация подвала ш91 от 19.12.2013 18оо0 1 квартал 2о14 г.
з монта'( циркуляционного насоса ш91ото2.1о.2о1з з5оо0 1 кваРтал 2о14 г.
4 оплата услу. муп (Рц) сч.-ф ш9 0Фо2019

от з1.12.201з..
275з'9в янваРь 2о14 т.

итого: 179з7,9в

Работь| по о6слу)к

Расчёть! с подрядчиками по вь!полненнь!м ра6отам запланировань! на первь!й квартал 2о14 г., о чём есть соответствующая договорённосгь.
в целом фм'иа кредиторской задолженности равна: 77 9з7,98 + 3 375 = 81 з48,98 ру6., что подтверждает даннь|е 6ухгалтерского 6аланса тсж за
2о7з..

Анализ отчётов муп <Рц,

8 ходе анализа о6оротнь!х ведомостей с6ора средств за жку по лицевь|м счетам' представленнь!х в отчётах муп (Рц)/ и актов вь!полненнь!х ра6от
муп (Рц) о6наружена сумма недоплать!, равная 862з,47 ру6. даннь!е анализа представлень! в та6лице 6.

та6дица 6
АнАлиз дАннь!х отчЁтА муп "Рц" и дАннь|х оБоРотной вцомости полицЁвь!м счЁтАм с мая по дека6рь 2о13 г.
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ш9 ! мБсяц

из отчЁтА муп "Рц'
пБР€пРовЁРкА дАннь!х оБоРотной
вЁдомости по лицЁвь!м счЁтАм

РАзницА
конЁчной
суммь!

пРинять!х
сРцств (

по
дАнь!м

муп "Рц"
!'1

РАс1{ЁтАм
нА

основЁ
оБоРотки

по
лицБвь!м
сч€тАм),

ру6.

РАзницА
суммь!

пРинять!х
сРвдств с

учётом
долга-

переплать|
(по

дАнь!м
муп ''Рц'

и
РАсчЁтАм

нА
основЁ

оБоРотки
по

лицввь!м
счвтАм),

руб.

! с учпом
! долгд-
!пврдллдть:
{."

нАчислЁно, 
| предь:дущий

ру6. месяц, руб.

пРинято от ]

соБсгв€ннико 
| ппинято от

поданнь|м соБствЁнников
о6оРотной ] ,' д""""," "."-ведомости, ру6. ! отчёта. оу6

нАчислЁно,

с учЁтом
долгА-
пгРЁплАть!
за
предь!дущий
месяц, руб.

пРинято от
соБств€нников,
ру6.

1 2 з 4 5 6 -7
8 9 10=9-6 11=8'4

1 АпР!л ь
2 м^й 17589,58 зо859,49 17з64'94 15оо9,з8 77549,58 зо864,78 77з64'7з 2э54'75 5,29з июнь 747о7 

'58 9о22о 714\9,57 7о848'57 7 47о1'5в 9о226'57 71479,51 57о'94 6,574 июл ь 117192,12 в96з7.27 1о7о46'25 10561о,зз 7!7192,7 8964з,84 1о7о46,25 |4з5'92 6,575 Авшст 77776 97719,76 вз796'24 79525,7 77716 977в6,зз 8з796,22 427о'52 6,57
6 сЁнтяБРь 77796 951о4з 75805,6з 75805,6з 71796 9571о,87 75805,6з о0о 6,57
1 октяБРь 77796 96з69,о6 49964,49 89964,49 77796 96з75,6з 89954,51 -9,98 6,57
8 нояБРь 77796 92742'о7 7681.4,61 76814,61 77796 92|4з'зз 76815,9з |'з2 !'з2
9 дгкАБРь 7779в 91о71.79 7ззо9'7 7ззо9'1 77796 91о7|'79 7ззо9'7 0,оо оито го: 652449,28 59552!'з7 586888,41 652449.з 595511,88 в62з'47 з9,46
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сумма 8 62з,47 ру6. передана муп <Рц' в качесгве оплать! долга со6ственников жилья перед
до 15.04'2о13 г. ( по даннь!м муп (Рц)).

ук ооо (жилкомсервис), которая о6служивала дом



вь!водь!:
зАплАниРовАннь!Ё нА 201з год РАБоть! 8ь!полнгнь! в полном оБъЁмв.
€о6раннь:е средсгва и расходь! документально о6основаны и подтверждень! чеками, счетами и актами вь!полненнь!х ра6от.Рекомендации: в сложивщейся си1уации' на наш взгляд/ нео6ходимо перейти на другой режим налогоо6ложения, а именно: усн с объеьтомналогоо6ложения доходь! _ 6 о/о.

Работу правления тсж (луначарского 14) в отчётном году признать удовлетворительной.

член комисси

член комисси

12 марта 2о|4 т ' 2/?1? ио |,с}4е ец | Р- ""-. е*-э7и,с1

1с

евизионная комиссия:


