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Ревизия за 2009г-2010г. 

Проводила: Кононова Л.П. 

I. Проверка документов по использования денежных средств по программе «фонд содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для проведения капитального 
ремонта в 2008г-2010г.: 

По договору с Администрацией Петрозаводского городского округа из бюджета выделено по пре-
доставленной смете: 

1. Средства государственной корпорации- 1582091 р. 
2. Средства из бюджета РК- 343716 р. 
3. Средства бюджета Петрозаводского округа-343716 р. 

Итого: 2 269523 р. (2 этапа =1 этап-1844523р.,, 2этап-425000р.) 
4. Доля собственников жилья должна быть не менее 10 % по условиям программы. 

Мною, проверены все документы подтверждающие использование денежных средств, выделенных 
для ремонта и собранных с жильцов. Для поступления денег из бюджета и списания по назначениям 
был открыт счет в Сбербанке № 40703810225000192006 . Проведена полная проверка этого счета по 
поступлению денежных средств и списанию их со счета по каждой операции. Деньги со счета пере-
числялись на счета Поставщиков услуг только после согласовательного письма МУ «Жилищный 
контроль». В МУ «Жилищный контроль» бухгалтерией ТСЖ «Наш дом» предоставлялась полная 
отчетность по использованию денежных средств. Все счета фактур выписаны на основании актов 
выполненных работ, есть все подписи и печати. Есть все договоры с подрядчиками, сметы, согласо-
ванные с МУ «Жилищный контроль». Есть все протоколы комиссий о проведении отбора подрядных 
организаций, справки о стоимости выполненных работ и журналы производства выполненных работ. 
Существует полная отчетность за использование денежных средств перед администрацией города 
ежемесячно. На каждый договор существует отдельная папка с документами. На конец года 2009г. 
деньги в размере 317 804 руб. были переведены со специального счета на капремонт на основной 
счет ТСЖ «Наш дом» № 407 0381 0325 000190636 для того чтобы не оплачивать ведение счета по 
капремонту в Сбербанке на следующий год. 15.01.2010г. деньги в размере 317 804 руб. перечислены 
ООО «Запстрой» по согласованию с МУ «Жилищный контроль» -ремонт электроснабжения. 

Использование денежных средств фактически: 

1. Утепление и ремонт фасада- работы выполнены ООО «Сталкер-Карелия» -424 415руб.- дого-
вор от 5.11.2008г. (по смете 428 559р.0) 

2. Ремонт крыши - работы выполнены ООО «Сталкер-Карелия» -366 275р.- договор от 
5.11.2008г. (по смете 529 353 р.) 

3. Капитальный ремонт системы водоснабжения- 541 566 р. -договор от 10.11.2008 ООО «Ком-
форт»^ 31700 руб.(ПСД водоснабжения) (по смете 573 012 р.) 

4. Ремонт дверей- ООО «Промстройресурс»- 66 000 руб.- договор от 3.09.2008г (по смете 66 000 
Р-) 

5. Ремонт системы электроснабжения лифтов- ООО «Лифтсервис» -129 896 договор от 
20.08.2009г (по смете 135015р.) 

6. Капитальный ремонт системы электроснабжения- ООО «Запстрой» -457 449 р. договор от 
5.08.2009г. (по смете 465 483 р.) 



7. Ремонт оконных блоков в подъездах - 338 ООО р. ООО «Промстройресурс» от 24 ноября 
2008г.( по смете 338 ООО р.) 

8. Согласование сметы - ООО «РЦЦС» - 9600 р. 
9. Градостроительная документация-3238,08р. 
10. Технадзор- 1.1% - 25 559,61р. 

Итого: 2 393 768,69 руб.- израсходовано фактически, 10 % - 239 416,87р.должны были собрать с 
собственников жилья. Бюджет при таких затратах возмещает- 2 154 351,85р.. следовательно так как 
было выделено субсидий- 2 269 523 р. по предварительной смете ООО «ТСЖ» обязано вернуть день-
ги в размере 115 171,18р. По факту возврат субсидий составил -105 954,99р ( п/п № 182,183,184 от 
19.11.2009г). По факту с собственников собрали 230 600,68р. - проверено все распределе-
ние.Замечаний по документам отчетности капитального ремонта нет. 

11. Проверка текущей деятельности ТСЖ 2009-2010г.: 
1. Проверен основной расчетный счет ТСЖ № 4070381 0325 000 190 636 в Сбербанке за 2009г. 

и 2010 г., каждое списание со счета и поступление. Списания со счета проводились на счета 
Поставщиков по предоставленным счетам фактур и согласно договоров, на выдачу зарплаты и 
деньги на затраты под авансовый отчет. За 2009г. предъявлено ТСЖ (дебет 86счета) - ^ 
2 892510 р. 98 к. собрано с жильцов 2 916 508,89р( без пени).. разница(перебор) в сумме 
23 998,89р. . получилась так как начисление в 2009г. проводилось месяцем позже по факту 
получения счетов от Поставщиков. В 2010 г. предъявлено ТСЖ 1 931704 р.91 к. удержано с 
жильцов 1 899452,Зр.(без пени)разница(недобор) в сумме 32252,61. Начисления стали прово-
дится из месяца в месяц савгуста 2009г. Удержаны пени за просрочку платежей в размере 
10 103,65р. за 2009г. и 17 779,41 р. за 2010 г. 

2. По начислениям единственная статья уборка мусора не совпадаетпредъявление с начислени-
ем. Оплачивается в 000«Автоспецтранс» согласно договора , а по факту начисляется по ко-
личеству проживающих, на эту разницу уменьшается статья прочие расходы и с жильцов на 
эту сумму взымается меньше. 

3. Распределение статьи прочие затраты за 2009г. Прочие - это деньги под отчет выданные 
через кассу + сумма банку за услугу ведение счета =27920,55+50018,55=77939,10. должно 
быть с квартиры 90 руб., 

По факту удержано с квартиросъемщиков за 2009год- 41 026,45.( в среднем с квартиры 47 руб. —* 

месяц) - меньше за счет суммы удержаний за мусор в большем объеме и пений за просрочки 
платежей : 
-авансовые отчеты предъявлены на сумму 27 920,55р. 
-услуги банка - 13105,9р. (вместо 50 018,66р.) 
Проверены все авансовые отчеты за 2009г. Все отчеты сделаны в соответствии с бухгалтерскими 
требованиями, все чеки приложены к отчетам, все чеки читаемы. Всего под отчет выдано за 
год- 27 920,55. В эту сумму вошли: 

1 .Бумага-264р.-2 пачкиза год. 

2.Картриджи-3155 р.- за год.(два картриджа, принтеру 16 лет, заправка не возможна) рекоменда-
ция купить современный. Заправка будет обходится дешевле. 

3.Сотовая связь-900 р. за год.-( Клюев Н С-800р в год, 66,67р-в месяц, Прудникова Т А-100р в 
год в месяц-8,33р.) 

4.Подключение интернета и услуги -3208р. 

5.Бланки бухгалтерской отчетности -399р. за год. 



6.Канцтовары-443р за год.(36 р. в месяц) 

7.Оплата проезда и оплата бензина (газа)- 3346р за год.( в месяц-278,83р) 

8.Услуги почты по отправке заказной кореспонденции-355 руб. за год. 

9.Ксерокопирование-124р за год. 

10. ремонт домофона-2580 руб. 

11.Поверка счетчиков общего пользования-8082р 

12.Хоз. инвентарь- лопаты, саморезы, батарейки, лампочки, метлы, перчатки, бытовая химия 
ведра- 5064,5 за год.(в месяц 422 руб.) 

5.Распределение статьи прочие за 2010г.- 40 465,90( 19584,24+20881,66)-Должно было быть с 
квартиры 46,8) 

по факту с жильцов собрано - 25 200,0р.- за год( в месяц в среднем 29,17р.) 

-авансовые отчеты предъявлены на сумму 195 84,24р 

- выплата банку за ведение счета- 20 881,66 

2.Картриджи- 1625 р.(1 шт.- в год.) 

3.Сотовая связь-850 р. за год 

4.Интернет -1460р. в год. 

5.Бланкибухгалтерской отчетности-ЗбОр. за год. 

6.Канцтовары(бумага и прочие)-2012,5р в год (в месяц-168р. в месяц) 

7. Бензин (газ), - 4594,08рв год ( в месяц-382,84р) 

8. У слуги почты по отправке заказной кореспонденции-147,14 руб.в год. 

9.Ремонт домофона-1000 руб. 

11.3ап. части для дверей -2896,96 

12.Хоз инвентарь - лопаты, грабли, саморезы, батарейки, лампочки, метлы, перчатки. ,бытовая 
химия- 4838,56р. в год, .в месяц 4838,56:12м=403 руб. 

4. Рекомендация с моей стороны: для того чтобы не было нареканий и подозрений со стороны 
проживающих, заявить фактическое количество проживающих в ООО «Автоспецтранс» оп-
лачивать как положено и соответственно статьи прочие расходы, удерживать с жильцов в 
полном объеме. 

5. Проверено начисление квартплаты 2009-2010г.в соответствии со счетами Поставщиков 
Проверены все счета Поставщиков за 2009г. и распределение к удержанию. Все начисления 
квартплаты сделаны согласно счетов Поставщиков. У бухгалтера ведется полная отчетность 
ежемесячно и свод годовой, где все четко отражено по каждой квартире. Оплата за квартиры 
работников ТСЖ, а именно председателя, бухгалтера и уборщицы производится путем удер-
жания из их зарплат согласно личного заявления и квитанции об оплате. 
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6. Проверена касса, 50 счет за 2009г. -2010г. В кассу поступают деньги на нужды ТСЖ под отчет 
и на выплату зарплаты,(часть, которая остается после удержания квартплаты). По документам 
через кассу больше ни каких выплат не осуществлялось. Лимита кассы нет. 

7. Проверено начисление заработной платы за 2009-20 Юг. 
за 2009г. начислено включая все компенсации за отпуск: 
председатель-61204+7116=68320р. за год, средняя меяц-5б93,33(за минусом подоходный на-
лог -4953р.) 

бухгалтер-46526 в год, средняя в месяц -3877,17р.( за минусом подоходный налог-3373 14р) 
дворник-32502р. в год,- средняя в месяц-2989,60р.( за минусом подоходный налог -2600,95р) 
уборщица-19296р.в год ,средняя за месяц- 1608р.(за минусом подоходный налог-1398,96р.) 
за 2010г. начислено включая все компенсации: 
председатель-70135р. за год, средняя зарплата в меяц-5961,16р. (за минусом подоходный на-
лог -5186,22р.) 

бухгалтер- 46933р. в год, средняя в месяц -3911,08р.(за минусом подоходный налог-3402 64р ) 
дворник-32853р. в год- средняя в месяц-2737,75р.(за минусом подоходный налог-2381 84р ) 
™ Т Т 2 1 8 9 4 , 8 0 р - В Г 0 Д ' С р е Л Н Я Я З а месяц"2023,05р.(за минусом подоходный налог-
1760,06р.) 

В соответствии с трудовым законодательством РФ совместитель имеет право на отпуск кото-
рый должен быть предоставлен совместителю одновременно с отпуском на основной работе 
Рекомендуется предоставлять отпуск в соответствии с законодательством. Время отпуска ре-
комендуется выбирать между отчетами, на время отпуска нанимать работника со стороны по 
краткосрочному договору или сделать взамозаменяемость с выплатой совмещения профес-
сии. Это позволит избежать выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. 

В Х°Д е П р 0 В е р К И " а р у Ш е Н Н Й * бухгалтерских отчетах и документах мною не выявлено, 
екомендуется проводить независимую аудиторскую проверку раз в 2 года или ежегодно, привле-

к а я в н е ш н е г о специалиста, оплату уелуг которого предусмотреть в статье прочие расходы. Это 
Г о м и ° Р Г а Н Ш 0 В а Т Ь СИСТСМУ — р и н г а за деятельностью ТСЖ оптимальным образом 
формировать доступную для ознакомления квартиросъемщиков информационную базу содер 
кащую данные о деятельности ТСЖ. У Р 


