АКТ
проверки расходования финансовых средств за период с 01.01.2011 по
31.08.2012 года ТСЖ «Весенний»
г. Барнаул «5» октября 2012г.
Место составления акта - правление ТСЖ «Весенний» по улице Балтийская,
д.38. Мной членом ревизионной комиссии Князевой Надеждой Геннадьевной
проведена проверка расходования финансовых средств, поступивших в ТСЖ
«Весенний» за период с с 01.01.2011 по 31.08.2012 года

При проверке установлено:
ОСТАТОК денежных средств на расчетном счете на 01.01.2011 год 88585,21
За выше указанный период на расчетный счет ТСЖ «Весенний» поступил
денежных средств в сумме: 1840525,31
в том числе:
оплата собственников жилья на текущее содержание жилья
1063200,00
оплата собственников жилья за жилищно-коммунальные услуги,
поступившие на расчетный счет ТСЖ 698538,31
оплата за использование конструкций дома и придомовой
территории( ООО «Эр-телеком», ООО «Энтер» Оранжевый слон)
ООО «Малыш» 78787,00
Кроме, того в счет взаиморасчетов поступило средств ООО «
Алькон» 87236,00
2. Произведены расходы по статьям, согласно сметы доходов и расходов,
утвержденным общим собранием членов ТСЖ «Весенний»:
Оплата труда работников ТСЖ 593790,88
налоги на заработную плату и НДФЛ 313148,40
услуги банка, ВЦ 68544,98
Оплата уборщицы с начислениями налогов 126006,51
Оплата за выполненные работы по договорам (по безналичному расчету через
банк):

оплата по обслуживанию и оценка лифтов ООО «ПЖЭТ-2»,ООО
«Лифтмонтажсервис»
Алтайский инженерный центр «Союзлифтмонтаж» 333754,47
ООО «Барнаульский водоканал» водоснабжение и водоотведение
65000,00
ОАО «Барнаульская Горэлектросеть» электроснабжение 16087,99
ООО «IТ - Решения» «1-С бухгалтерия» тех. сопровождение 10172,
00
ООО «Контур-Экстерн» сдача электронно отчетности 1900,00
ООО «Интелби» интернет 5150,00
ООО «Алтайгриф» услуги связи 11070,81
ООО «Центр дезинфекции» дератизация 7412,10
ООО «Алькон» установка окон в подъездах 210020,00
Асфальтирование придомовой территории Мирзикян Артак
Вилсонович 55000,00
Поступило и оплачено поставщикам основных средств и материалов:
Мебель для офиса 26000,00
Жалюзи 1500,00
ООО «Парус плюс» факс 5250,00
ООО «КанцМаркет» Канцтовары: бумага, скобы, калькулятор,
степлер, клей, линейка, ручки, мультифора и пр. 5622,05
ООО «Компания ЭКС» Электротовары для содержания подъезда (
лампы, кабель -канал, зажимы, электровилка, провод ,изолента
,катушка УК-50) 6031,96
ООО «Регион» кабель ГЛ 15000,00
Выдача технических условий для прокладки кабеля 711,54
ООО «Гвоздилка плюс» хозяйственный .инвентарь ( лопата
совковая, штыковая, ледоруб, метла, движок на лопату 2768-00
ООО «Алтайтехнопарк» блока освещения (датчики движения)
11400,00
ООО «Элемент» Светильники антивандальные, Лампы 10588,05
ООО «Пирант Алтай» огнетушители 780,00
ООО «Гвоздилка плюс» Ящик почтовый 1067,00
Моющее средство, мешки для мусора 707,10
Колесо поворота для мусорного контейнера, подшипники 6156,40
Ремонт офиса стройматериалы работа 21372,79
Транспортные расходы (ГСМ) 1269,30
Кулер, питьевая вода ООО «Варуна» 3390,00
Двери деревянные в 2-х подъездах 23000.00

Чистка канализационных колодцев 21000,00
Работа трактора 1500,00
Итого произведено расходов 1901084,34
3.ОСТАТОК денежных средств на расчетном счете на 31.08.2012 год
115262,18

Просроченная задолженность за собственниками жилья составляет -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Авансовые отчеты оформлены на все полученные суммы из кассы с

подтверждением необходимых документов.
2. Все полученные ценности оприходованы, израсходованные или

пришедшие в негодность списанные комиссией на основания актов.

3. Бухгалтерский учет ведется в полном объеме
4. Налоговая отчетность сдана в срок.
5. Сумма зарплат и налогов не превышают «Сметы доходов и

расходов».
6. Не получено доходов из-за несвоевременной оплаты коммунальных
услуг жителями дома на 31.08.2012г. - 343 208р. 32 коп.

Замечания:
1.Усилить контроль по работе с должниками.

Председатель ревизионной комиссии Князева Н.Г.

