Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Мясницкая, 24» на 2014 год.
Ревизионная комиссия в составе:
член комиссии Максимова Е.А.
Провели проверку финансовой деятельности
ТСЖ “Мясницкая,24”.В
соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества
собственников жилья осуществляется
правлением товарищества, которое
принимает решения по всем вопросам деятельности товарищества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполнял
Кайтмазов В.Л. (протокол общего собрания членов ТСЖ №1910/12 от 19.10.12г.
протокол заседания правления №11-12 от 22.11.2012г. протокол общего
собрания членов ТСЖ №2411/14 от 24.11.14г., протокол заседания правления
№11-27 от 27.11.14г.)
На 2014 год на собрании членов ТСЖ утверждена смета доходов и расходов.
Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их
расходование отражено в таблице №1
Таблица№1

Наименование статей по управлению
многоквартирным домом

Фактические
доходы за 2014г.

Фактические
расходы за 2014г.

№
1

1.1
1.2
1.3

Содержание общего имущества, всего:
в том числе:
Возмещение убытков по нежилым
помещениям
Поступления от юридических и физических
лиц
Поступления от юридических и физических
лиц дебиторской задолженности

14 798 796

16 469 747

0
11 884 889
2 913 908

Выполнение работ по технической
эксплуатации и текущему ремонту
внутридомового оборудования и
инженерных коммуникаций, относящихся
1.4.1 к общему имуществу МКД.

10 910 113

Бухгалтерские услуги, программное
1.4.2 обеспечение
1.5
Подготовка дома к отопительному сезону

1 233 025
650 000

1.6
1.7

Техобслуживание лифтов
Благоустройство территории

908 382
756 279

1.8
1.9

Другие работы, услуги, материалы ,
относящиеся к общему имуществу МКД,
страхование ГО, выплаты по исп.листам
Услуги банков

788 625
25 613

1.10

Услуги коллекторов, аудиторские услуги,
проведение собрания собственников
жилья

1 197 709

2.

Коммунальные услуги, всего: тепловая
энергия и горячая вода водоснабжение и
водоотведение, электроэнергия

8 781 640

6 074 085

3.

Хозяйственная деятельность ТСЖ, всего:

7 637 837

4 403 335

3.1.

Обеспечение беспрепятственного
въезда/выезда автотранспорта, охрана
общ.,внутр.двор, подъезд, уборка

5 675 366

3 240 000

3.2

Доходы от рекламы и интернет
провайдеров

1 806 496

3.3

Техническое обслуживание внутренних
инженерных коммуникаций по заявкам
собственников

3.4

Планово-предупредительные и аварийновосстановительные работы

1 163 335

4.

Ремонт инженерных систем ( замена
горизонтального трубопровода - ГВС, ХВС,
отопление)

1 230 000

5.

Капитальный ремонт общего имущества

2 963 576

5.1

Установка системы видеонаблюдения и IPдомофония

1 963 576

5.2

Энергоаудит и разработка мероприятий по
энергосбережению

1 000 000

6.

Налоги в бюджет
ИТОГО :

155 975

763 706
31 218 273

31 904 448

1. На 2014 планировались доходы по содержанию общего имущества в сумме
15 949 091.
Фактически получено 14 798 796 рублей
Расходы по статье
«содержание общего имущества» на 2014 год
планировались в сумме - 14 821 808 рублей.
Имеющийся перерасход покрылся за счет средств поступивших в 2014 году
от погашения собственниками дебиторской задолженности за предыдущие
годы. В связи с судебным производством по погашению собственниками

дебиторской задолженности увеличился расход по услугам коллекторов 2014г.
он составил - 772 709 рублей
1.1.- выполнение работ по эксплуатации и текущему ремонту внутридомового
обслуживания - 10 910 113 рублей (на основании Договора с эксплуатирующей
организацией).
1.2. - расходы за бухгалтерские услуги, программное обеспечение
- бухгалтерские услуги - 1 200 000 рублей;
- программное обеспечение - 33 025 рублей.
1.5.- подготовка дома к отопительному сезону - 650 000 рублей
1.6.- техобслуживание и ремонт лифтов - 908 382 рублей. Кроме ежемесячного
обслуживания проводился ремонт лифтов обслуживающей компанией ООО
“Вершина” сумма ремонта составила - 354 926,00 рублей.
1.10.- обустройство территории включило следующие мероприятия:
Оформление земельного участка - 36 993 рубля,
Освещение двора - 719 286 рублей.
1.12.- услуги банков - 25 613 рублей.
1.13.- аудиторские услуги - 225 000 рублей, проведение 8-ми мероприятий по
организации собраний собственников жилья и членов ТСЖ, а также Правлений
- 200 000 рублей.
В статью 1.11 «другие работы, услуги, материалы и т.д.» входят соответственно
-электроэнергия
мест
общего
«Мосэнергосбыт» - 788 625 рублей

пользования,

оплачиваемая

ОАО

Итого фактические расходы по содержанию общего имущества составили за
2014 год 16 469 747 рублей.
2. Коммунальные услуги
При расчете платы за коммунальные услуги
утвержденные Постановление РЭК г. Москва.

берутся за основу тарифы,

Доходы по этой статье в 2014 году ожидались на сумму - 10 788 870 рублей.
Фактически поступило - 8 781 640 рублей.
3. Хозяйственная деятельность:
Доходы ожидаемые по этой статье - 7 226 568 рублей. Фактически поступило
7 637 837 рублей.

3.1.Доходы за обеспечение въезда и выезда автотранспорта и охрану
внутреннего двора, охрана подъезда
планировались на сумму - 6 305 112
рублей фактически составили - 5 675 366 рублей
3.2. Доходы от рекламы в 2014году планировались на сумму - 771 456 рублей,
фактически за 2014 год получено - 1 806 496 рублей.
3.3.Доходы по обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций по
заявкам собственников планировались на сумму - 150 000 рублей. Фактически
поступило 155 975 рублей.
-фактические расходы за охрану - 3 240 000 рублей
-аварийно- восстановительные работы - 1 163 335 рублей
Плановый ремонт инженерных систем (замена горизонтального трубопровода
ГВС, ХВС, отопление) на сумму - 1 230 000 рублей
Капитальные расходы на сумму: 2 963 576 рублей
в т.ч.:
-установка
рублей;

системы видеонаблюдения и IP-домофония в сумме - 1 963 576

-энергоаудит и разработка мероприятий по энергоснабжению в сумме - 1 000 000
рублей.
В 2014 году планировалась оплата налогов на сумму
(минимальный налог по УСНО), оплачены налоги (в т.ч.
платеж за 2013год) на сумму 763 706 рублей.

262 732 рубля
окончательный

Вывод:
Произошел рост затрат на содержание общего имущества без повышения
размера ставки оплаты, эти
затраты покрылись за счет погашения
дебиторской задолженности собственниками.
Целесообразно пересмотреть ставки на содержание общего имущества,
исходя из регламентных работ в соответствии со стандартами содержания
жилых помещений в многоквартирном доме.
Усилить работу с должниками по оплате содержания общего имущества и
коммунальных услуг.

