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20 марта 2020

года

г. Санкт-Петербург

Акт

ревизии финансово-хозяйственной деятельности
TC}I{ <<Приморский маяк>>
за IIериод с 01 январ я 20]19 юда по

З1

декабр я 20t9 года

Комиссия в составе председателя Шуриновой ж.г. и Iшенов комиссии
Кощенко В.Г. в период с 05 по 20 марта 20|9 х, произвела проверку финансовой и
хозяйственной деятельности Правшения тсж, состояния )цета и отчетности,
соблюдения .ulеЕами

Тсж

Устава, решений Собраний и Правления

Тсж,

периоде обязанности председателя тсЖ исполняlr Талярук
ДлексанДlr Николаевич, обязанности главною бухгалтера -Андреева Светлана
васильевна.

В отчетном

тсЖ

кПриморский Маяк> действует

зарегистр"ро"urr"ого в миФнс Jф
Богатырский пр. д. 58 корп.1.

на основании

Устава,
15. Юридический адрес: Санкт-Петербурц

В соответствиИ с действУюIциМ законодательством тсЖ зарегистрировано
миФнС Jъ 15 г. Санкт-Петербурга, свидетельство о государственной
регистрации 78

J\г9

006792656 14.0з.201 1 ; огрн 10898471 0з257

.

1. Во время проверки финансово-хозяйственной деятельности

тсж

проведена выборочная проверка следук}щих документов:

1

выписки банка, rrлатежные пор)цения;
2 оборотно-сulJIьдовые ведомости;
З кассов€Lякнига, приходЕо-расходные ордера;
4 авансовые отчеты по хозяйственны&{ расходам с подотчетными лицЕlми;
5 договоры с юрид{ческими лицами;
6 папки с входящей и исходящей доIqrментацией;
7 Книга доходов и расходов;
8 Журнаrrы-ордера по счетам (7 6, 60,7 1,5|,'7 0,69,68,62)
9 IIротOколы общих собраний и заседаний Правления;
10 папка с дощrментами, регJIаментирующими деятелъЕость тсЖ

2.

В результате проверки представленных докумеЕтов установлено:

аБпJr-п,
составили:
периUл UUý,l
z
тсж за анализируемыи й пеrrиод
50 6,74 021.,7з
Коммунальные ппатежи, в том числе:
20 9в8 608,52
Богатырский 5В корп.1
13 140 530,13
Богатырский 56 корп.З
|6 544 883,08
Богатырский 56 корп.1
|75 482,98
Платежи за обслуживание юродских

кваотир
7о банка по депозиту
отключение стояков

l05 5з8,86
56 400,00
180 175,89

пени за Жку
Доходы за р€Lзмещение оборудования
Возврат юсгtопшины

262 790,3з
2 492,|4
51 456 901,93

итого

2.2. Задолженностъ населеЕия по оплате
состоянию на 01.01.2018

п.

составJIяет З 628 9З9,89 руб.

Богатырский
На 01.01.2020

коммун€rльнъD(

Богатырский

Богатырский

услуг по

5б-1

56-3

58-1

всЕго

1 580 751,07

9t1482,26

1 13б 707,5б

3 б28 939,89

Hu Or_Ot:Otq i. общая сумма долга

Таким образом, общая сумма долга снизилась на

составJIяпа 4а57 884,04 руб.

10,6о^

Переченъ квартир с наибольшей задолженЕостью за

Богатырский. 56/tr
Сумма, руб,
}lb кв.
в т.ч. пеня

й,56lз
Богаты
Сумма, руб, в
Ns кв.
т.ч. пеня

жкУ

Бо
JtIb

кв.

(более 20 тыс.руб.):
8/

Сумма, руб, в
т.ч. пеня

4

II4 524,|5

1.29

78 818,9

5

4| 7з4,78

91

2оо

29 з65,82
эо 646,77

259
2а7

28 з95,97
69 5э9)25

64
1?а

20 925,8з
эо 299,5Е

257

з2 27а,72

з0,7

190

з56

36 070,з

з49

1зз 000,64
28 008,82

242

21 168,8
20 000

401

24 |95,зб

264

21 310,98

1

руководством тсж..прсизводится личньй и автOматический обзвон

должников с требованиями погасить образовавцIуюся задолженность. Кроме того,
99дется раОота по взыскаFIию задолженности в сyдебном
Подано документов дJIя взыскано
дата
оплачено
отказано во
взыскания в судебном /взыскивается добровольно взыскании
порядке
по судебным
Реестры
кол-во
прик€Lзам
должников
08.05.2019г
Реестр 1
9
7
2
0
29.07.20|9т

Реестр 2

8

8

0

0

07.11.2019г

Реестр

6

4

2

0

23

19

4

0

итого:

3

2.4. Расходы за 20\9 п)д составили 52 tl6149,62 руб.

и

по док)rментам
соответствует
необходимым расходам дпя поддержания деятельности тсж в рамкzlх Устава.
Все сметы соответствуюТ факгически выполненЕым работалл и закJIюченным
договорам и договорам подрядов (fIриложецие ЛЬ1).
щены на товары, Р&боты и усJryги не превышают среднегородские.
РасходоваЕие денежных средств на оплату поставщикаNI ресурсов и
усJгуг
о существJIяJIо сь строго в соответствии с закJIюченными.Щоговораlчlи.
расчетьт с ресурсоснабжаrощими организациями осуществлялись за
фактическое потребление на основании пок€}заний приборов )л{ета. ,щля проверки
правильности начислениЙ,
правильности
начислений, комиосией
комиосией проверены первиIIные документы
(счета(тэк
факryры) ресурсоснабжающей организации гуп
Спб) и проведена сверка
с показаНиями, ук€ванными В квитанциrD( для населениrI. Показания УУТЭ (Гкагl
,-), передЕlнные дIя расчетов в ГУП (ТЭК спб>, соответствуют данным,
"
указаЕЕым в квит€lнци.rD(. Суммарное начисление по данным РСО соответствует
данныМ в отчетНостИ тсж. Расчеты с населением производились по тарифам,
утвержденным на 2019 год. В итП всех домов за счет рсО установJIена
автоматизироваIIн€ш система сбора показаний узла }п{ета тепловой энергии.
,щанная система позволяет Рсо в оперативном режиме отслеживать параметры по
давJIению и томпературе, контролировать расход тепловой энергии. Проверены
отчеты по теппOвой энергии, представленные ТСж в адрес рсо. В отопительIlом
сезоне 201812019, 201912020
проводилосъ реryлирование расхода
теIUIоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Это
свидетеЛьствуеТ о работоспособности автоматики в итП и способствует
экономии ресурсов.
В 2019 г. за счеТ средств, собранньж на текущий ремонт, выполнены
расход денежнъгх средств проверен

гг.

следующие

работыl

,l

- СеЗОННЫе работы по подготовке к отопительному сезону (косметический
РеМОНТ ПОМеЩениЙ ИТП, восстановление изоJu{ции трубопроводов; частичный
ремонт кровли; частичный ремонт отN{остки, ограждений приямков)
- ЧастиIIн€я
З€lNiIена мастики
межпанельЕьIх швов, восстЕlновление
фасадного покрытия)
- ремонт и замена стояков холодного водоснабжения

КоммунальЕые ус.пуги, в том
числе:

32 438 828,19

-отопление и Гвс
-ЭлектроэнергиrI

18 070 458,14

-ХВС и водоотведение

6 15з 029,56

Жилшщные услуги, в том чисJIе:

8 21,5 з40,49

18 442 071,43

Содержание общего имущества

Управление МКЩ

\ 64з 050,34

Текущий ремонт
Содержание придом.территории
Обсlryживание ПЗУ, АППЗ

4 274 757,96
1 169 954,|4

49в 668,98

Очистка мусоропровода

907 8зз,26

Содержание лифтов

I 9|7 95],6а

Тех.обсл. Приборов у{ета э/э, ТЭ,

42I 950,67

хвс

антенна

З539уо

7 607 898,48

дома

Прочие услуги:

62,24уо

1

235 850,00
| 2з5 850,00

2,З'7уо

t,-

2.5. Заработн€tя плата работникам тсж начислялась и выплачивалась в
соответствии со штатным расписанием Тсж. Количество
работников Тсж в
штатном расписании- 11 человек"
2.6. ПроСроченной задолженЕости

тсЖ перед другими юридическими и
лицами
нет.
В
бюджет н€UIоги уплачены полностью. ЗадолжеЕность
физическими
01.01.2020 года отсутствует. Щенежные средства
расходуются по прямому
назначению, в соответствии с решениями Общих собраний.
НарушеНий в рабОте с денежнымИ средстваМи !шеноВ тсж, посцr1Iающими
в виде коммунаЛьнъIх платежей и целевых средств, не въUIвлено.
состоянию
01.01 .2а2а задолженность перед поставщиками,
подряликами, персон€rлоNI по заработной плате, по наJIогам и обязательным
IUIaTeж€lM, отсутствует.

По

на

щелопроизводство тсж организовано и ведется в соответствии с
требованиями нормативньж документов. Имеются в наличии папки и журн€tлы
исходящеЙ И входящеЙ дощуменТации, протоколов Общих собраний ТСЖ,
заседаЕий правления ТСЖ.
щокументы бухгалтерского }п{ета и отчетности ведутся в соответствии с
предусмотренньж законодательством
Российской
Федерации,
также
нормативными правовыми актами Минфина РФ и оргацов, которым
предоставленО правО регулирОваниЯ бухгалтеРскогО
ведения
)лIета.
бухгалтерского }reTa используется программа lС.Ёу<га_ilт"р"" Расчет квартплаты
производит ся с использованием про|раммы < С - З 00 Квартплата> .
В ходе проверки вьUIвлено, что имеются подIисанные €жты сверки
задолженности с ресурсоснабжающими организациями и другими контрагентами
тсж. Подписание документов осуществляется посредством электронного
документооборота.

fuя

3. Результат
3.

1. Рабоry Правления тсЖ по вопросам,

лодлежаrт{им ревизии,

удовJIетворителъной.
З.2. Финансовая и хозяйственная деятельность Правления
соответствии с действующим зtжонодательством и Уставом

признать

тсЖ осуществJIяется
тсж.
з.з. Учет, отчетностЬ и делопроизводство тсЖ организованы и ведугся

в
в

соответсТвии С норматиВно-правовыми актами и позволяют peIIIaTb стоящие перед
товариществом задачи.

З.4. Необходимо усилить коЕтроль за соблюдением IUIенами тсЖ обязательств по
уrrлате комlчIун€шьных платежей.
3.5. В связи с закJIючением В 2а17 гоДУ прямъIх договоров между поставцц{ками
ресурсов и нежилыми помещениями, расположенными в домах тсж, необходимо
ВеСТИ ПОСТОянныЙ контроль за правильностью данньж, предъявJIенньrх ТСЖ в
актах о тепIIопотреблении и платежньж документах, а также за пок€LзаниjIми иIту
BcTpoeHHbIx помещений. Кроме того, необходимо усилить контроль за платежной
дисциплиной жителей, правильностъю представJIения отчетов по ИПУ, при
расчетах по нормативам- соответствию зЕuIвленного и факгическою количества
проживающих.
Председатель ревизионной комиссии :
Шуринова Ж.Г.
Члены ревизиOнной коп,шлссии
:

С акгом ознакоNIлены

Кощенко
:

Предс едатель пр авления

Главный бухгалтер

В.Г

7|

А.ць
-Н-*

х
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