г. Новосибирск

«Телевизионная 15»

Акт ревизии

Акт ревизии
от « 22 » январи 2018г.
Комиссия, в составе ревизора ТСН «Телевизионная 15» Клаесен 11.В., провела проверку финан
сово-хозяйственной деятельности (ФХД) ТСН «Телевизионная 15» за периоде 1 января 2017 i. по 31
декабря 2017г.
Для работы комиссии были представлены следующие документы:
1) Ежедневные выписки из лицевого счёта в банке «Сибирский банк Сбербанка России» за 2017г:
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 па 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 (ОД 11);
- за тепловую энергию и горячее водоснабжение;
- за холодную воду и водоотведение;
- за ТБО;
- за обслуживание Лифтов;
- за Расчетно-кассовое обслуживание (Система Город);
- прочее.
7) Смета доходов и расходов с 0 1.04.2017 по 31.12.2018 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 докумен тов;
- 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.
Па 01.01.2017т остатки па расчетных счетах ГСП «Телевизионная 15», открытых в ОАО «Сибирский
банк Сбербанка России г. Новосибирска», составили:
Расчетный счет №40703810344050040237 - 41 892 рубля 64 копеек
Спец, счет № 40705810344050000437 - 1 114 229 рублей 12 копеек
За проверяемый период с 01.01.2017 г. по 31.12. 2017г. на расчетные счета поступила сумма
4 335 600,17 руб., в том числе:
- Расчет ный счет №40703810344050040237 - 3 546 961,12 руб.;
- Спец, счет № 40705810344050000437 - 788 639,05 руб.
Из них было перечислено за:
коммунальные услуги - 630 050,98 руб., включая отплату долга за 2016 год и начисленного ОД И за
2017 год.
В том числе:
ta отопление п подогрев горячей воды: ОАО «СИБЭКО» - 376 779,01 руб.
за холодную воду п сгокн: МУ 11 г. Новосибирска «Горводоканал» - 15 000,00 руб. (467 796,89 руб.
передано по акту переуступки с РСО);
за электроэнергию (вкл. ОДН): ОАО «Новосибирскэнергосбыт» - 238 271.97 руб.
по текущим договорам обслуживания:
за ТБО: ООО «НовосибирскСпецТранс» - 117 000,00 руб.
за обслуживание автоматики н приборов учета (насосная, ИТП) - 47 704,00 руб.: ООО
«Энерго-сервис» - 44 044,00 руб. ООО «Сервис-Нск» - 2 500,00 руб. ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 1 160,00 руб. (поверка ОДНУ).
за вывоз крупногабаритного мусора и механизированную уборку территории от снега, вы
воз снега 33 100,00: ИП Евстифеев С.А. - 11 000,00 руб., ООО «Автоповатор» - 5 600.00 руб.. НИ
Астраханцева Н.С. 16 500,00 руб.
за техническое обслуживание и ремонт лифтов - 131 395,94 руб., из них:
ООО «Новолифт-Сервис» - 14 643,36 руб.; ООО «Зетта Страхование» (страхование лифтов) - 1 500.00
руб.; ООО «Сибирские Сети» (лифтовая связь) - 3 300,00 руб. ООО «Лифт-Сервис» - I 11 952.58 руб.
за Информационно-техническое взаимодействие по Системе Город - 27 011,20 руб. (АНН
ОРС)
за Дератизацию, дезинфекцию н дезинсекцию МКД - 4 224,00 руб. (ООО "Областной центр
дезинфекции")
приобретение п установка противопожарных дверей, противопожарная сигнализация в по
мещении офиса ГСП, сухотрубы п пожарные клапана - 206 497,04 руб., из них: ООО «Роспожоборудование» - 25566,00 руб., закупка и монтаж сухотрубов - 50 023.00 руб.. ООО «Линия 1» - 1 572.00
руб., ООО «Брандмейстер» - 19 616,04 руб., ИП Заика А.В - 109 720,00 руб.
на ремонт кровли затрачено 97 055,29 руб. (ООО «Брандмейстер» и материальные расходы)
за юридические услуги - 20 000,00 руб., включая судебные издержки в размере 5000.00 руб.
(госпошлина), НООФ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ" 15000,00 руб.
едипоразовые договора н прочие расходы:
Согласно смете расходов были проведены ряд работ (гидродинамическая очистка канализационного
трубопровода, ремонт провала дороги, обучение по тепловым энергоустановкам, благоустройство
придомовой территории и пр.), закуплены инвентарь и прочие материалы для осуществления деятель
ности ГСП. расходы всего составили 184 193,77 руб.
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Обслуживание в ОАО « Сбербанк России» в 2017г. обошлось в 33 501.16 руб. (веление р/с. платеж
ные поручения, прочие комиссии).
Сумма выплат 'заработной платы обслуживающему персоналу в 2017г. составила - 1 -178 231,34
руб., из них:
- за бухгалтерское обслуживание ООО «Формат Консалт» 240 000 руб.;
- за замещение на период отпуска - 82 796,10 руб..
- премиальный фонд -2 4 000,00 руб.
- по договорам подряда физ. лицами на проведение работ 55 693,00 руб.
Расходы закрыты, замечаний нет.
Сумма перечисленных взносов в фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования) составила
-2 8 4 098,35 руб.,
Перечислено подоходного налога - 193 342,88 руб.,
УСНО - 58 292,99 руб.
Остаток на расчетных счетах ГСП «Телевизионная 15» по состоянию на 01.01.2018 года составляет
1 933 327,71 руб., в том числе:
- Расчетный счет —30 459,54 руб.;
- Спец, счет - 1 902 868,17 руб.
2. Проверка кассовых документов и операции.
Выдача денежных средств в подотчёт лицам, не являющимися работниками ГСП «Телевизион
ная 15», не осуществлялась. Денежные средства в подотчет в проверяемом периоде выдавались пред
седателю ТСН.
На 01.01.2017 года числится перерасход по подотчетным средствам в размере 7 607,99 руб. Пе
рерасход выдан полностью. Наличие денег в кассе равно 0,00 руб., что соответствует остатку по бух
галтерским данным. Излишков и недостач не обнаружено. Кассовые документы составлены в полном
соответствии с правилами бухгалтерского учета: датированы, пронумерованы, подписаны председате
лем, 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 п учета оплаты за предоставлеппые услуги ТС-'И.
Ведение начислений квартплаты и учета оплат за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году
осуществляется АНН «Объединенная расчетная система по обеспечению информационного обмена
между участниками расчетов и другими организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
согласно договора №С 761 /НИ от 02.12.2015 г.
Начисление квартплаты производится в полном соответствии с существующими утвержденны
ми тарифами и нормативами, площадью квартир, количеством жильцов, показаниями И11У собствен
ников и общедомовым прибором учёта.
Оплата за жилищно-коммунальные услуги производится по Системе Город в расчетно-кассовых
центрах города и посредством перечисления денежных средств напрямую на р/сч. ГСП. Учет опиты и
задолженности ведётся по лицевым счетам каждой квартиры.
Все данные занося тся своевременно и систематически.
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■Согласно отчетности.- полученной от-АНН «ОРС», задолженность собственников помещений
МКД на 31.12.2017 года за содержание жилья и капитальный ремонт составляет 1 137 335,36 руб.,
включая начисления за декабрь 2017 года.
На 01.01.2018 г. в число собственников задолженност ь которых свыше Зх месяцев входят:
КВ.21 - 100 843,10 руб.; кв.ЗУ - 57 343.41 руб.; кв. 56 - 167 403.45 руб.: офис 404 - 154 408,8 1 руб.
4, Проверка начисления заработной платы обслуживающему персоналу и B i . i n . i a гы.
Заработная плата начисляется на основании штатного расписания и выплачивается на основании пла
тёжной ведомости. Отчисления на налоги верны. Отчетность в ФСС, ИФНС, ПФР, Статистик}' предо
ставляется в сроки. Замечаний нет.
5, Взносы на Капитальный ремонт.
Минимальный размер ежемесячного взноса взимается согласно Постановления Правительства
1ICO №325-п от 10.10.2016г. в размере 6,45 руб. с 1м2.
Остаток денежных средств на расчет ном счете по взносам на капитальный ремонт на начало 2017 года
составил 1 114 229,12 руб. В течение 2017 года поступило на счет 788 639,05 руб., в том числе 43
181.18 руб. получены проценты на остаток средств на спец, счете капитального ремонта.
Остаток денежных средств на 31.12.2017 года составил 1 902 868.17 руб.
На остаток денежных средств на спец, счете в ПАО Сбербанк России открыт' депозит на песнижаемый остаток, проценты по депозиту возвращаются на спец, счет, тем самым увеличивая остаток на
счете.
6, Проверка соот ветствия факт ических зазрит принятой смете на 2017 гол.
Действующая смета ГСП «Телевизионная 15» принята на период с 01.04.2017 года но
31.12.2018 года, в связи с этим проверка соответствия фактических затрат будет проведена но оконча
нии срока действия принят ой сметы.
Рекомендации Правлению:
1. Правлению необходимо продолжить работу по взысканию задолженности с собственников жи
лья за оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Выводы:
1.Бухгалтерский учёт ведется в соответствии с действующими нормативами и правилами.
2. Расходование денежных средств осуществлялось по направлениям утвержденной собранием членов
ТС И сметой доходов-расходов на 2016-2017г.
3. Нецелевого использования денежных средств не выявлено.
Опубликовать настоящий Акт на сайте ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ. информационных досках К П .
Ревизор

/
/Клаееен Н.В.

С актом ознакомлены:

Разногласия с Актом: нет
Управляющий ТСН

/ Огурцова Н.С.
/Болотова М.Ю.

/
«22» января 2018 г.

