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Акт ревизии

Акт ревизии
от « 02 » марта 2017г,
Комиссия, в составе ревизора ТСН «Телевизионная 15» Классен Н.В., провела проверку фи
нансово-хозяйственной деятельности (ФХД) ТСН «Телевизионная 15» за период
с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г.
Дли работы комиссии были представлены следующие документы:
1) Ежедневные выписки из лицевого счёта в банке «Сибирский банк Сбербанка России» за 2016г;
2) Информация о поступлении и снятии денежных средств с лицевого счёта за отчетный период;
3) Информация о поступлении денежных средств на спец, счёт в «Сбербанке РФ» от взносов на
Кап. ремонт;
4) Начисление квартплаты и Оплата по лицевым счетам;
5) Оборотно-сальдовые ведомости по лицевым счетам;
6) Расчеты с поставщиками услуг (договора, счет/фактуры, акты выполненных работ, акты сверок,
оплата по платежным поручениям):
- за электрическую энергию (ОДН);
- за тепловую энергию и горячее водоснабжение;
- за холодную воду и водоотведение;
- за ТБО;
- за обслуживание Лифтов;
- за Расчетно-кассовое обслуживание (Система Город).
7) Фактическая смета доходов и расходов за 2016 г.;
8) Договора подряда, на оказание услуг и др.;
9) Начисление заработной платы и налогов, начисление взносов в фонды;
10) Отчеты ТСН «Телевизионная 15» перед ИФНС, ПФР. ФСС, Росстат;
11) Кассовые документы:
- кассовая книга;
- журнал регистрации приходно-расходных документов;
- кассовые документы, чеки и авансовые отчеты;
наличность кассы и остаток в подотчете.
12) Реестр собственников ТСН «Телевизионная 15»;
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1. Проверка банковских операций.
На 01.01.2016г остатки на расчетных счетах ТСН «Телевизионная 15», открытых в ОАО «Сибирский
банк Сбербанка России г. Новосибирска», составили:
Расчетный счет №40703810344050040237 - 22 381 рубль 29 копеек
Спец, счет № 40705810344050000437 - 433 513 рублей 53 копеек

За проверяемый период с 01.01.2016 г. по 31.12. 2016г. на расчётные счёта поступила сумма
5 373 568,31 руб.

Из них было перечислено за:
коммунальные услуги - 1 731 493,16 руб.
В том числе:
за отопление и подогрев горячей воды: ОАО «СИБЭКО» - 1 114 639,84 руб.
за холодную воду и стоки: МУП г. Новосибирска «Горводоканал» - 173 347,27руб.;
за электроэнергию (вкл. ОДН): ОАО «Новосибирскэнергосбыт» - 443 506,05 руб.
по текущим договорам обслуживания:
за ТБО: ООО «Сороежка-Новосибирск» - 131 548,56 руб.
за обслуживание автоматики и приборов учета (насосная, ИТП): ООО «Энерго-сервис» 32 500,00 руб. ООО «Автоматика» - 3 000,00 руб.
за вывоз крупногабаритного мусора и механизированную уборку территории ог снега,
вывоз снега: ИП Евстифеев А.И., ИП Евстифеев С.А.-81 300 руб.
за техническое обслуживание и ремонт лифтов: 128 859,00 руб., из них:
ООО «Новолифт-Сервис» - 104 900,00 руб.; ООО «Зетта Страхование» (страхование лифтов) 2 000,00 руб.; ООО «Сибирские Сети» (лифтовая связь) - 4 200,00 руб. ООО «Лифт-Комплекс ДС» 15 930 руб. ООО «ЩЕРБИНКАЛИФТКОМПЛЕКТ» (ремонт лифта) - 1 829 руб.
за Информационно-техническое взаимодействие по Системе Город:
АНП О Р С -20 425,80 руб.
единоразовые договора и прочие расходы:
Согласно смете расходов за 2016 год были проведены ряд работ, закуплены инвентарь и прочие ма
териалы, для осуществления деятельности ТСН;, расходы составили 383 448,43 руб.

Обслуживание в ОАО « Сбербанк России» в 2016г. Обошлось в 29 256, 81 руб. (ведение р/с, пла
тежные поручения, прочие комиссии).
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Сумма выплат заработной платы обслуживающему персоналу в 2016г. составила - 1 566 342,05
руб., включая ООО «Формат Консалт» 245 000 руб. за бухгалтерское обслуживание. Из них за заме
щение на период отпуска - 84 488,10 руб., премии - 11 784,83 руб.
По договорам подряда физ. лицами проведены работы на сумму, включая НДФЛ 191 905,10 руб.
Расходы закрыты замечаний нет.
Сумма перечисленных взносов в фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования) соста
вила - 290 854,47 руб.,
Перечислено подоходного налога - 173 650 руб.,
УСНО - 59 534,00 руб.
Остаток на расчетных счетах ТСН «Телевизионная 15» по состоянию на 01.01.2017 год составляет
1 156 121,76 руб., в том числе: Расчетный счет - 41 892,64 руб.; Спец, счет - 1 114 229,12 руб.
2. Проверка кассовых документов и операций.
Выдача денежных средств в подотчёт лицам, не являющимися работниками ТСН «Телевизи
онная 15», не осуществлялась. Денежные средства в подотчет в проверяемом периоде выдавались
председателю и управляющему ТСН. В результате проверки по авансовым отчетам за 2016 год заме
чаний нет.
Наличие денег в кассе равно остатку по бухгалтерским данным. Излишков и недостач не об
наружено. Кассовые документы составлены в полном соответствии с правилами бухгалтерского уче
та: датированы, пронумерованы, подписаны председателем, не имеют ошибок.
В кассовой книге внесены все произведенные платежи и поступления. Все платёжные операции под
тверждены соответствующими расходными ордерами, платёжными ведомостями, копиями чеков на
покупки, актами.
За отчетный период проверены кассовые и банковские операции сплошным порядком. Нару
шений по кассовым и банковским операциям не установлено.
3. Проверка начислений и учета оплаты за предоставленные коммунальные услуги.
В декабре 2015 года между ТСН «Телевизионная 15» и Ассоциация некоммерческое партнер
ство «Объединенная расчетная система по обеспечению информационного обмена между участни
ками расчетов и другими организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства» подписан до
говор о ведении начислений квартплаты и учета оплат за жилищно-коммунальные услуги начиная с
января 2016 года.
Начисление квартплаты производится в полном соответствии с существующими утвержден
ными тарифами и нормативами, площадью квартир, количеством жильцов, показаниями ИПУ соб
ственников и общедомовым прибором учёта.
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Оплата за жилищно-коммунальные услуги производится по Системе Город в расчетнокассовых центрах города и посредством перечисления денежных средств напрямую на р/сч. ТСН.
Учет оплаты и задолженности ведётся по лицевым счетам каждой квартиры.
Все данные заносятся своевременно и систематически.
На 01.01.2017г задолженность собственников свыше Зх месяцев составляет 647 131,34 руб., в
частности по кв.21 - 81 783,88 руб.; кв.39 - 30 248,49 руб.; кв. 51 - 35 698,15 руб.; кв. 56 - 146 301,03
руб.; кв.71 - 31 087,35 руб.; кв. 73 - 94 874,72руб.; кв. 98 -3 1 155,71 руб.; кв. 103 - 33 51 1,80 руб.; кв.
108 - 53 102,43 руб.; офис 404 - 109 367,78 руб.

4. Проверка начисления заработной платы обслуживающему персоналу и выплаты.
Заработная плата начисляется на основании штатного расписания и выплачивается на основании
платёжной ведомости. Отчисления на налоги верны. Отчетность в ФСС, ИФНС, ПФР, Статистику
предоставляется в сроки. Замечаний нет.

5. Взносы на Кан.ремонт.
Минимальный размер ежемесячного взноса взимается согласно Постановления Правительства
НСО. На 2016г -6,10 руб. с 1м2.
Остаток денежных средств на расчетном счете по взносам на капитальный ремонт на начало 2016
года составляет 433 513,53 руб. В течение 2016 года поступило на счет 680 715,59 руб., в том числе
13 403,96 руб. получены проценты на остаток средств на спец, счете капитального ремонта.
Остаток денежных средств на 31.12.2016 года составил 1 114 229,12 руб.
На остаток денежных средств на спец, счете в ПАО Сбербанк России открыт депозит на неснижаемый остаток, проценты по депозиту возвращаются на спец, счет., тем самым увеличивая оста
ток на счете.

6. Проверка соответствия фактических затрат принятой смете на 2016 год.
Из фактической сметы затрат на содержание жилья и текущий ремонт, видна финансовая дея
тельность ТСН «Телевизионная 15» за2016год.
Выставлено к уплате собственникам по статье «Содержание жилья» 2 773 134,19 руб., поступило на
расчетные счета ТСН по статье «Содержание жилья» - 2 874 938,73 руб.
По статье «Размещение оборудование провайдеров» фактически поступило 28633,56 руб. против за
планированных 18000,00 руб.
Расходование денежных сумм производилось:
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По статье «Расходы на эксплуатацию жилого фонда» 1844293,01 руб. против запланирован
ных 1816133,00 руб.;
По статье «Обслуживание и ремонт МКД, инженерного оборудования» 152 350,46 руб. против
запланированных 136000,00 руб.;
По статье «Содержание дома и придомовой территории» 274 165,33 руб. против запланиро
ванных 342 705,50 руб.
По статье «Административно-управленческие расходы» 177 548,05 руб. против запланирован
ных 120 000,00 руб.
По прочим расходам потрачено 353 929,53 руб. против запланированных 374 000,00 руб.
В связи с окончанием гарантийного срока многоквартирного дома (5 лет), для определения со
стояния дома проведена независимая экспертиза МКД. Начисления на проведение независимой экс
пертизы МКД проводились в октябре 2015 года в размере 149 546,55 руб., задолженность за соб
ственниками на 01.01.2016 года числится в размере 32 154,55 руб. В течение года собственниками
МКД погашена задолженность в размере 24 257,94 руб., остаток задолженности по проведению экс
пертизы на 01.01.2017 года составляет 7 896,61 руб. Остаток на расчетном счету для проведение дан
ных работ на начало 2016 года 35 746,21 руб. Из собранных средств по статье «независимая экспер
тиза» в 2016 году потрачено на услуги юриста (представление в суде) 27 632,78 руб. Застройщику
предъявлены соответствующие требования в судебном порядке, на конец 2016 года , судебное разби
рательство в процессе. Остаток на расчетном счете, собранных по статье «независимая экспертиза» 32 341,37 руб.

Рекомендации Правлению:
1. Правлению продолжить работу по взысканию задолженности с собственников жилья за ока
занные жилищно- коммунальные услуги (ЖКУ).
2.

Расходование производить в пределах утвержденных сумм по статьям расходов сметы.

3. Обеспечить более высокий уровень безопасной эксплуатации МКД.

г. Новосибирск

Акт ревизии

«Телевизионная 15»

Выводы:
1. Бухгалтерский учёт ведется в соответствии с действующими нормативами и правилами.
2. Ведется активная работа по взысканию задолженности с собственников жилья.
3. Расходование денежных средств осуществлялось по направлениям утвержденной собранием чле
нов ЖК сметой доходов-расходов на 2016г.
4. Нецелевого использования денежных средств не выявлено.

Опубликовать настоящий Акт на сайте «Реформа ЖКХ» и ГИС ЖКХ, информационных досках.

Ревизор
/Классен Н.В./

С актом ознакомлены:
Председатель ТСН «Телевизионная 15»
Разногласия с Актом: нет
Управляющий ТСН

/ Огурцова Н.С.

/

Разногласия с Актом: нет
БухгалтерТСН

/Болотова М.Ю.

Разногласия с Актом: нет

«02» марта 2017г.

/

