
0тчет о финансовой деятельности тся{ <<.|!есок>> с
0!.07.20|4 по 30.06.2015 год.

г. €таврополь

Ревизионн?ш1 комисси'1 в составе: председате]1'1 комисоии

'# 
у|: €€ о 6'ф /!. г

,, /? ,, о { 20€т.

члень1 комиссии с'с ,9 {г? г (-' .в "( 1.'

провели проверку финансовой деятельности тсж <-|{есок> за
период о 0|.07 .2014 г. по 30.06.2015 г.

Б соответствии со стать ей \47 жк РФ руководство
деятель но сть}о тов ар ище ств а со бо тв енников >т{илья о оуще ств]ш{ется
правлением товарищества, которое принимает ре1шения по всем
вопросам деятельности товарищества, за искл}очением вопросов'
0тнесеннь1х к искл}очительной компетенции общего собрания
шомещений в многоквартирном доме.
8 проверяемом шериоде обязанности председателя тсж исполнял

|осин Аттдрей Р1ванович. {лень! правлет1ия) избранньте общим
ообранием

Фбязанности бухгалтера с о| .07 .20|4 г. по 30.06 .201л5 г. вь1полняла
1{ачесов а|1.?{'
11а20|5 -2о16 годьт на собрании членов 1€){{ утвер}кдена омета

доходов и раоходов по содерх(ани}о )киль1х помещений в
мн0гоквартирном доме.
Фотаток дене)кнь!х средотв на расчетном счете на 0|.01 .20|4 г.

469 600,з1 -
|1олунено доходов за данньтй период воего 

-4 
389 688,33

Р1з них:
о взнось{ на тсхнич0ское содер)кание многоквартирного дома и

коммунальнь{е плате:ки-4 37 1 388,33
о доход от шредФотавдония услуг по размещени}о оборудова|1ия

связи 10 в00,00



. доход от предоставления услуг по р!1змещени}о рекламнь1х
стендов 7 500,00

Бозврат оштибочно перечиолен. средств __з 300,00
Фтпибочное посцпление дене)кнь|х средств на расчетньтй счет

1013,51_.
Фплаченнь1е коммун'шьнь1е расходь1. 3 |72 86з,09

. [аз население 21 425,17
о [аз промьттшленньтй | 062 425,15

5з| 429 
'05

. Бода и водоотведение
с 3лекщоэнергия | 072 46\,47
. Бьтвоз мусора 97 250,00
. Фболу;кивание лифтов 174 706,77
о Фбслуэкивание котельной

|оспотшт;ина
2|з \65,48

4 250,00
Фбслрк|4ван|1е домофон. комплекса 26 400,00
Расходь| на заработнуто плац 

-_1 
|0 2|9,04

€щаховь1е взнось! |59 з86,44
Ёалоги ндФл
Ё{алог по }€Ё{ 29 з72"00

102 105,00

Расходьт по банковскому обслу:кивани}о 2з |10,01

[оз. раоходь1
9слуги прочих поставщиков |65 07з,90
Ремонт котельной 20 696,|2
Ремонт подъездов 80 000,00
|[еренислень1 огшибочно пооцпив{шие ден. ср. 

-1 
013,51-

|{ерениолень! на спецсчет суммь1 капремонта 

-4 
7|0,|з-

Факттаческое исполнение ометь1 ощ€т;кено в таблице.

21 000,00

Р1сшолнение сметь| 3а 201.4'20\5 год ул. -|1енина397
]\!: п/п Ёаименование ||о смете фактически

! з/п монодлсор по упр домо\4 240000'0с 2з5|'з5,7с

2 з/п председатель 1€}{ 60000,0с 57941,79

-) з/п бухгалтер 132000'0с \4|оз7,41

4 з/п уборшина 82800'0с 90086,9з



5 з/п дворник 75900'0с 71587,50
6 з7п элекщик 66000,00 58з 19"00
7 з/п сантехник 66000,00 81228,57
в Фтп-ускньте 77000,00 7 5715,14
9 Ё{алоги в [{ФР |4454о,00 157808,з4
0 Ёалог на Ё€ и [{3 ш45,4о 1578,10

Ёалог по !€Ё 30000,0( 29з72,00
2 !слуги банка 82000,0с 85344,51
^) !слуги связи 1080,0( 3300,00
4 !слуги нотариуса 500,0с 00,00
5 (анцтоварьт 4000,0с 6789,00
6 €щахование котлов 50000,0с 35000,00
7 €щахование лифтов 4500'0с 12200,00
8 (лу;кба спасения 6848,0с 6500,0(

!9 Бухгалтерска'1 литер ат}ра 7650'0с 4486,90
20 Фбслух<ивание внутридомового г,в.

оборудования
32444,6( зз|5|,49

21 !,оз. расходьл 6000,0с 20зз5,|2
22 (онщольная проверка дь{моходов и

вентканалов
1500,0с 1650,00

2з |1одготовка и госповерка 6}{ 5з00,00 00,0с
24 1ехобслу:киванис и проверка 2-х (|4 11520,00 1 1869,69

!1того 118902в,06 1220437,09

Фстаток денех{нь1х средств на расчетном очете на з0.06.2015 год
составля0т 

-з44 

402,9\
Р1мущеотва на балансе 1€}{ нет.
Ф актические р асходь|, о оуще ствленнь|е тов ар ище ств ом,

осуществлень1 в пределах утверх(денной сметьт. Финансовь|й план
за2014 год вь1полнен практически в полном объеме. 3ащуднения
по его полному вь|полнени}о произо1шли по причине нея{елания
некоторь1х собственников оплачивать предоотавленнь|е им услуги и
вь1полненнь1е в их интересах работь1.

Реком ендации : членам правлег] ия нообходимо активи3ировать
работу по взь1скани1о задол)кенности за )киль1е помещения.
Регулярно вь|ве1пив,шь списки дошкников, постоянно не
оплачива}ощих ок{шаннь1с услуги.

$ьпводь[: проанашизировав пок!шатели деятельности тсж,
организаци1о учета в тсж, ревизионная комисср1'1 при1пла к вь!воду



признать финансову}о деятельнооть тсж в проверяемом периоде
удовлетворительной.

Ёастоящий отчет соотавлен на листахиподписанвдвух
экземплярах, один из которь1х передан в правле|{ие 1€},{, а оду|н
остается в реви3ионной комиссии. 

/
}1редседательтсж +

/ ^.[4. 
€осин

|{редседатель

9леньт комисо

ревизионной комиосии


