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ТСЖ «Возрождение»

АКТ

проверки расходования денежных средств и финансовой деятельности

ТСЖ «Возрождение» за 2016г.

Ревизионной комиссией в составе Председателя комиссии Рыбкиной С.Е., членов 
комиссии: Матросовой Н.Л., Миржоева А.А произведена проверка целевого 
расходования денежных средств ТСЖ «Возрождение» за период с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г.

Для проверки бухгалтерией ТСЖ «Возрождение» были предоставлены кассовые и 
банковские документы, платежные ведомости по заработной плате, авансовые 
отчеты, акты сверок с организациями - поставщиками услуг, реестры платежей 
членов ТСЖ «Возрождение», смета расходов и доходов на 2016г.
По итогам проверки финансовой деятельности ТСЖ «Возрождение» выявлены 
следующие данные:

Расчеты с поставщиками коммунальных услуг.

•  за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. выявлены следующие данные:
Долг ТСЖ «Возрождение» перед поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2016г. 
составлял 45091,01руб. на 31.12.2016г.- 224753,73руб., увеличение задолженности 
за 2016г. выросло в 4,98 раза, в связи с тем, что ТСЖ стало оплачивать только по 
факту выставленных счетов, без авансирования поставщиков коммунальных услуг.

• ТСЖ «Возрождение» в 2016г. выиграло пять арбитражных судов РО у ООО 
"Лукойл-ТТК” в г.Ростове-на-Дону на общую сумму 266005,96 руб., по искам в части 
неправомерно выставленных в адрес ТСЖ счетам за недополученные услуги. Это позволило 
снизить нагрузку по платежам за коммунальные услуги членов ТСЖ «Возрождение» (акт 
сверки расчетов с ОООмЛукойл-ТТК").

1. Оплата за коммунальные услуги поставщикам ресурсов:

1. АО "Ростовводоканал" за услуги по поставке холодной воды и хозбытовых стоков 
холодной и горячей воды -  404445,80 руб.
2. Филиал ООО "Лукойл-ТТК" в г.Ростове-на-Дону за услуги по поставке горячей воды и 
отопления -  701490,83 руб.
3. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за услуги по поставке э/энергии поквартирно и в 
места общего пользования -  448606,98 руб.

4. ОАО "Чистый город" за услуги по вывозу и захоронению ТКО

ИТОГО КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ за 2016г.:

Операции по расчетному счету.

Типичными операциями по расчетным счетам являются следующие операции:

-  131945,04 руб.

1686488.65 руб.



поступление платежей от жильцов, перечисление в погашение задолженности поставщикам 
коммунальных услуг, перед бюджетом, разным кредиторам. Указанные операции 
оформлены платежными поручениями с отметками банка. Необоснованных списаний по 
расчетным счетам проверяемого предприятия не установлено.

Остаток денежных средств на 01.01.2016г. на расчетном счёте ТСЖ -  53325,90 руб., 
в кассе ТСЖ - 0,00 руб.;
Поступления (квартплата) за 2016г. -  3071625,26руб.;

(ООО «СТ Ростов-на-Дону» и ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком») -  
29867,00 руб.;

(ООО «Кордон») -  1200,00 руб. возврат средств за недопоставленные 
услуги по изготовлению программного ключа;

ВСЕГО: - 3102692,26 руб.
Общий расход денежных средств за период составил -  3152665,91руб.;
Остаток денежных средств на 31.12.2016г. на расчётном счёте -  3352,25руб., в 
кассе ТСЖ- 0,00 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2016г. на специальном счёте ТСЖ (средства 
капитального ремонта) -  131389,12 руб.;
Поступления (средства на капитальный ремонт) за 2016 г. -  265881,90руб.; 
Направлено денежных средств на капитальный ремонт за период составил
0,00руб.;
Остаток денежных средств на 31.12.2016г. на специальном счёте -  397271,02руб.

Проверка средств целевого Финансирования.

В смету доходов и расходов ТСЖ «Возрождение» может включать и распределять 
лишь взносы, полученные в рамках тарифов на техническое обслуживание и текущий 
ремонт жилого фонда.

Ревизорами был проведен анализ фактической сметы доходов и расходов ТСЖ 
«Возрождение» за 2016г., согласно приложения 1:

Анализ фактических расходов за 2016г.
Приложение I.

Расходы сумма, руб. в %  к 
расходам

Расходы по оплате труда с начислениями взносов в фонды 1230444 83,9
Расходы на почтовые услуги, ксерокопирование, юридические и 
т.д.

10730 0,7

Расходные материалы 99138 6,8
Расчетно -  кассовое обслуживание 19698 1,3
Расходы на канцтовары заправку картриджей 3151 0,3
Программное обеспечение 10650 0,7
Обслуживание и наладка узла учета тепловой энергии 24740 1,7
Налоги, госпошлины и др. 6186 0,4
Расходы по дезобработке помещений, подготовке ответственных за 
теплоустановки

16440 1,1

Юридическое представление интересов ТСЖ в судах 45000 3,1
Итого 1466177 100

Анализ состава и структуры фактических расходов за 2016г. ТСЖ «Возрождение»



показал, что в анализируемом периоде расходы составили 1466177,00руб. Наибольший 
удельный вес в составе расходов приходится выплату заработной платы и страховых взносов 
на ФОТ -  83,9% или 1230444,00 руб. (в том числе договора подряда на текущий ремонт 
цоколя и аварийно опасных участков кровли, по которым работа составила 187292,67 руб. и 
материалы 46630,78 руб.).
На выполнение работ по содержанию и текущему ремонту -  16,1% или 235733,00 руб.

По результатам проверки статей расходов сметы на 2016г. установлено:
1. Денежные средства ТСЖ «Возрождение» расходовались целенаправленно и с 
учетом определения очередности платежей.
2. Перерасход по содержанию и обслуживанию дома по статьям расхода сметы 
компенсировался из экономии розданного резерва в 2015г. и получения возмещения 
по искам от должников по коммунальным услугам.

Председатель ревизионной комиссии 
Члены ревизионной комиссии:

/



Акт сверки
взаимных расчетов за период: с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 

между Общество с ограниченной ответственностью ''Ростовские Тепловые Сети’’ 
и ТСЖ "Возрождение" 

по договору №3106

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Организации Общество с ограниченной ответственностью "Ростовские Тепловые Сети" в лице Комаров Е В . ,  
действующего на основании доверенности N64 от 28.11.2016 г. в рамках агентского договора N«14/1*86 от 14.11 2014г., с одной стороны и представитель 
ТСЖ "Возрождение" -  с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Ростовские 
Тепловые Сети", руб

По данным ТСЖ "Возрождение", руб.

Дата | Документ Дебет Кредит Дата | Документ Дебет Кредит
Сальдо начальное 287 082.19 Сальдо начальное
14.01.16 Оплата (4 от 14.01.2016) 31 415,18
21 01.16 Оплата (______ от 21.01.2016) 20 000,00
2701.16 Оплата (22 от 27.01.2016) 35 000,00

31.01.16 Акт выполненных работ (002165/0303 
от 31.01.2016) 125 227.85

05.02.16 Оплата (34 от 05.02.2016) 15 000.00
09 02.16 Оплата (35 от 09.02.2016) 50 000.00
10.02.16 Оплата (36 от 10.02.2016) 5 227,85
18,02.16 Оплата (46 от 18.02.2016) 25 000,00
25 02.16 Оплате (48 от 25.02.2016) 25 000.00

2902.16 Акт выполненных работ (004979/0303 
от 29.02.2016) 126 877,62

0103.16 Оплата (50 от 01.03.2016) 30 000,00
04.03.16 Оплата (51 от 04.03.2016) 25 000.00
11 03.16 Оплата (54 от 11.03.2016) 21 877,62
15 03.16 Оплата (57 от 15.03.2016) 25 000.00
16.03.16 Оплвта (64 от 16.03.2016) 20 000,00
22 03 16 Оплата (66 от 22.03.2016) 25 000.00
29.03.16 Оплата (72 от 29.03.2016) 25 000,00

31.03 16 Акт выполненных работ (006346/0303 
от 31.03.2016) 113 009,60

07.04.16 Оплата (76 от 07,04.2016) 18 009,60 - /
11.04.16 Оплата (79 от 11.04.2016) 3 343.31 /
30.04 10 Акт выполненных работ (008225/0303 

от 30.04.2016) 76 711,23

1205 16 Оплата (98 от 12.05.2016) 76 711,23

31 05.16 Акт выполненных работ (001513/0303 
от 31 05.2016) 24 923.92

31.05.16 Акт выполненных работ 
(К-001907/0303 от 31.05.2016) -53 593,87

31 05 16 Акт выполненных работ 
(К-001909/0303 от 31.05.2016) -53 964,60

17.06.16 Оплата (118 от 17.06.2016) 24 923,92

30.06 16 Акт выполненных работ (012369/0303 
от 30.06.2016) 9 333,15

1507.16 Оплата (133 от 15.07.2016) 9 333.15

31.07.16 Акт выполненных работ (015636/0303 
от 31.07.2016) 14 049,27

12.08.16 Оплата (158 от 12.08.2016) 14 049.27

31 08 16 Акт выполненных работ (017324/0303 
от 31.08.2016) 14 356.38

16.09.16 Оплата (173 от 16.09.2016) 14 356,38

30 09.16 Акт выполненных работ 
(КЧ)19839/0303 от 30.09.2016) >158 447,49

30.09.16 Акт выполненных работ (019471/0303 
от 30.09.2016) 9 429,54

31.10.16 Акт выполненных работ (023399/0303 
от 31.10.2016) 40 749,10

25.11.16 Оплата (208 от 25.11.2016) 11496.38

30 11.16 Акт выполненных работ (026684/0303 
от 30.11.2016)

125 746.94

30.11.16 Оплата (215 от 30.11.2016) 25 000.00
20.12.16 Оплате (235 от 20.12.2016) 17 746.94
2312.16 Оплата (237 от 23.12.2016) 11000,00
26.12.16 Оплата (238 от 26.12.2016) 17 000,00
27.12.16 Оплате (239 от 27.12.2016) 7 000,00
28.12.16 Оплата (240 от 28.12.2016) 25 000,00
29.12.16 Оплата (244 от 29.12.2016) 20 000,00
30.12.16 Оплата (245 от 30.12.2016) 28 000.00

31.12.16 Акт выполненных работ (027901/0303 
от 31.12.2016) 150 701.67

Обороты за период 565110,31 701 490.83 Обороты за период
Сальдо конечное 150 701.87 Сальдо конечное

По денным Общество с ограниченной ответственностью ‘ Ростовские Тепловые Сети" По данным ТСЖ "Возрождение" 
на 31.12.2010 задолженность в пользу Общество с ограниченной ответственностью 
•Ростовские Тепловые Сети* 150 701.67 руб. (Сто пятьдесят тысяч семьсот один


