
АКТ
Проверки финансовой деятельности ТСЖ «Весна 2 » 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.
И

1
г.Ставрополь 31 января 2017 г.

Товарищество собственников жилья «Весна 2» (именуемое в дальнейшем 
ТСЖ) зарегистрировано ИФНС по Промышленному району города 
Ставрополя.
Юридический адрес: 355042 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 67 кор.З 
Основной вид деятельности: Управление, эксплуатация жилья
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Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ТСЖ, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 
председатель. Кульченко Раиса Еновна

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности возложено
на ИП Кузнецову И.А. <

I

Ревизионная комиссия избрана общим собранием собственников в составе:
ЬКолмыченко Г.П. кв. № 190
2.Третьяков В.И. кв. № 127
3.Колеров Н.А. кв. № 109

Основная цель ревизионной комиссии - проверка достоверности финансовой 
деятельности ТСЖ, соблюдение им законодательных и иных нормативных 
актов, законность совершенных ТСЖ финансовых и хозяйственных операций 
за проверяемый период.

Л.Касеовые операции
Для учета кассовых операций планом счетов предусмотрен счет 50.1 
«Касса», который служит для обобщения информации о наличии и движении 
денежных средств в кассе предприятия.

Движение денежных средств отражается в кассовой книге на основе 
первичных документов.
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Кассовая книга в ТСЖ ведется в электронном виде.



Движение денежных средств в кассе ТС

Ос таток средств на 01.01.2016 года 0
Поступило в кассу с расчетного счета 116300
Выдана заработная плата по договорам подряда 39459
Выдано в подотчет Кульченко Р.Е. 5136
Выдана заработная плата работникам 71705
Остаток средств на 01.01.2017года 0

2.Банковские операции

Для уче та банковских операций предусмотрен счет 51 «Расчетный счет» 

Движение денежных средств на расчетном счете ТСЖ
<s

Остаток денежных средств на 01.01.201 бгода 72789
Поступило денежных средств всего: 8 427 374
В том числе:
- от жильцов (квартирная плата) 8 075 669
- от арендаторов 351705
В том числе:
ООО «Сфинкс» 3000
ОАО «Ростелеком» 7200
ООО Первое цифровое телевидение 1800
ООО Сеть 6750
ООО Александрит 15300
0 0 0  Вымпел ' 3000
ИП Безгуб С.А. 10500
Автошкола № 1 18000
Фил!ЗАО Транстелеком Микрорегион 4800
ООО Квартал плюс 26428
МР «Кавказ» 2400
Приступа М.В. 250000
Анамников О.М. 1000
Прочее 1527
В том числе: /1Г
Возмещение за электроэнергию 1527
Всего поступило денежных средств с учетом остатка
на начало года 8 500 163
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Израсходовано:
Всего 8 442 190
В тб|м числе:
МУЙ Водоканал (водоснабжение,водоотведение) 1402182
ОАО «Теплосеть» (тепловая энергия) 3331102



' 'У
ИП Баленко СКВ.(тех. обслуживание домофонов) 71100
ОАО «Ставропольэнергосбыт» (электр.энергия) 1692215
ООО «Фаун» ( вывоз ТБО) 325698
ОАО «Огавропольгоргаз» 5531
ИП Буняев Д.С. (ремонт лифта, материалы) 19795
0 0 ( |  «Проекта» ( подписка на журнал) 13092

V" 0 0 ( |  фирма Инженерный центр (освидетел. лифтов) 105000
ООО «Реал» ( ремонт кровли) 9000
ООО «Александрит лифт» (обслуживание лифтов) 210000
Получено наличными из банка 116300
Услуги банка за ведение счета 28994
Налоги:
НДФЛ13% 74151
Страховые взносы в Фонды 171965
Упрощенная система налогообложения 6% 11085
В подотчет Кульченко Р.Е. 73402
Заработная плата 379144

кГ ИП Борисовский Р.И. ( услуги программиста) 26500
\/ OOQ Гресс (услуги программиста) 9000

ООО Ингосстрах ( премия по полису 132-593-083318/15 ос 2000
^  ИП Кузнецова И. ( оказание услуг по ведению бухг.учета) 148970
i s  ООО Бизнес Профиль (юридические услуги) 20000

ООО Дикси ( светильники) 9500
ООО Профстрой ( ремонт кровли) 30000

^  Захаров К.А. ( юридические услуги) 15000
А110 УЦДПО Профи (обучение ответств.по безопасности 
эксгшуат.тепловых узлов,лифтов ) 6000
ОАО Теплосеть ( плата за профилакт.теплоузлов, электрон, 
приборов, тех. узлов) 26601
Г оспошлина 6698
OOQ «Профилактика» (дизенсекция подвалов) 6300
ООО «Печник» (поверка ветканалов) 10000
ООО «Афоня плюс» (обслуживание,сантех.работы) 54555
ИП Георгиади ( промывка системы отопления) 21000
0 0 ( |  СБИС ЭО (за право использования) 3700
ООО «Рогачева» ( дизенсекция подвалов) 5700
ОАО «Теплосеть» 910
Остаток на 01=01.2017 года 57973

3-Расчеты с персоналом по оплате труда
г  .• ; ! J  ■■ ■ • :

Расходы на оплату труда работников учитываются на балансовом счете 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда»



Штатное расписание ТСЖ 2016 г. I-VII IX-XII
Председатель 1 10000 I 10000
Контролер по учету приборов 1 5400 1 5400
Сантехник 1 6100 -
Электрик 1 3500 1 3500
Дворник 1 9500 1 9500
УбоЬщица 1 7500 1 7500
Итого месячный фонд оплаты труда 6 42000 5 35900

Сальдо на 01.01.2016г. 0
Начислена заработная плата за проверяемый период 570391
в том числе по договорам подряда 64791
Выплачена заработная плата 496240
Начисленные налоги:
НДФЛ13% * 74151
Стр4ховые взносы в Фонды 171881
Сальдо на 01.01.2017г: 0

Выполненные работы но договорам подряда:
*

1 .Косметический ремонт фасада дома на уровне первых этажей.
2.Покраска полов в 5-ти машинных отделениях, установка решеток на 
проемы в машинных отделениях.
3.Замена циркулярной трубы в 5-том подъезде, проход через квартиры 
198,182,178.
4.Ремонт двери мусоропровода 1-го подъезда.
5.Установка и регулировка датчиков движения в подъездах.
6.Чистка трех ливневых колодцев.
7.Ревизия 50-ти электрических щитков, выполнено своими силами.
8. Покос травы выполнено своими силами.
9.Изготовление и установка скамеек.

i| 4.Расчеты с подотчетными лицами

Остаток денежных средств в подотчете на 01.01.2016 года 15202
1

Выдано в подотчет Кульченко Р.Е., для приобретения материалов, 
хозяйственных, канцелярских принадлежностей 41827
Приобретено:
строительные материалы 27794
инвентарь, хоз.товары 11924
услуги связи 1600
бумага, канцелярские товары 3770
прочие 8367
Остаток на 01.01.2017г. 3574



5. Расчеты с поставщ иками

Задолженность на 01.01. 2017 года за предоставленные услуги 1 607 584 
в том числе:
МУП «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение) 353042
АО «Теплосеть» (тепловая энергия) 876726
АО «Теплосеть» (техническое обслуживание) 2229
ПАО «Ставропольэнергосбыт» (электрическая энергия) 278982
ООО «Регион лифт» ( тех. обслуживание лифтов) 73180
ИП Баленко О.В. ( тех.обслуживание домофонов) 5925
ОО0 «Александрит лифт» ( тех.обслуживание лифтов) 17500

6. Расчеты о» прочими дебиторами и кредиторами

Задолженность собственников жилья на 01.01.2017г. 
(в том числе просроченная свыше одного месяца)
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Взносы на капитальный ремонт нарастающим итогом 
на 01.01.2017г. составляют

. . f l j  •• ' . •; . 

Задолженность жильцов по капитальному ремонту
на 01.01.2017 года составляет
(в том числе просроченная свыше одного месяца)

1 763 407
787 880

1 408 880

225688
138316

1. Проверкой счета 51 (расчетный счет) предприятия установлено: по 
кредиту счета (поступление денежных средств на расчетный счет) в 
приложении к банковским выпискам нет первичных документов за 
проверяемый период.

2. В августе 2016 года (16.08.2016г) перечислены денежные средства по 
соглашению сторон от Приступа М.В., за использование части общего 
имущества нашего дома в сумме 250 000 рублей. В этот же день денежные 
средства были перечислены АО «Теплосеть» в сумме 350 000 рублей, с 
учетом остатка денежных средств на p/счете, а могли быть направлены на 
благоустройство двора, подъездов, если бы просроченные долги по 
квартирной плате не составляли 46% от общей задолженности по 
коммуналке.

Члены ревизионной комиссии Колмыченко Г.П.

Третьяков В.И. 

Колеров Н.А.


