
0тчет о финансовой деятельности тс}1{ <<.||есок>> с
01.07.2017 по 30.06.2018 год.

г. €таврополь <<_// >зс!лф" 
-20€'.

Ревизионная комиооия в ооотаве: предоедате'{'| комиссии

члень1 комиссии

провели проверку финансовой деятельности тсж <<.[1есок> за
период о 0\.$7 '2017 г. по 30.06.2018 г.

3 ооответствии со стать ей |47 жк РФ руководство
деятель ность}о тов арище ства собств енников )килья осуще ств.тш{ется
правлением товарищеотва, котороо принимает ре1пения по всем
вот1росам деятельности товарищества, 3а иокл}очением вопросов,
отнеоеннь!х к искл}очительной компетенции общего собрания
помещений в многоквартирном доме.
Ё проверяемом периоде обязанности председате"тш! тсж исполн'{л

€остан &дрей Р1ванович. 9лень1 правле ния)избранньте общим
собранием

1(ачесов а|1.14.
Ёа20|7 -2018 годьт на собрании членов 1€}{ утверх(дена смета

доходов и раоходов по содер)кани}о )киль!х помещений в
мног0квартирном доме.
Фстаток дене}кнь!х средств на расчетном счете на 0|.07.20|7 г.

264 з77 '92

е доход от предоставления услуг по р[вмещенито оборудовани'[
связи 10 900,00



. доход от предоотавления уолуг по р[шмещени}о рекламнь1х
стендов 9 000,00

о [аз население 977 858,79
о [аз промьттпленньтй 52 |54,00
о Бода и водс]отведение-5з2 706,05

о Бьтвоз муоора_---]37 075,00
Ф Фбслу:кивание лифтов-182 596,68
е Фбслу:кивание котельной- 227 210,00
э Фбслухсивание домофон. комплекса 28 400,00
о }слуги прочих поставщиков 

-11 
6 418,45

о Ремонт котельной 0,00

Расходь! на заработнуто плац 
-842 

47 | 
'54(щаховь1е взнось1 

- 

|94 547,26
Ёачоги ндФл и !€Ё 

-188 
095,33

Расходьт по банковскому обслухсивани}о 
-76 

|14,|5
)(оз. расходь{ 

-_-{8 
325,00

|1ереиислень! на опецсчет суммь| капремонта 

-7 
92з:4&

Фактическое исполнение ометь! ощ€.,к *3ж1:' 8у

.}& п/п }!аименование |!о смете Фактически

1 з/п менед:кер по упр домом 264000,0с 28з707,54
2 з|п председатель 1€}{ 1 14000,0с |0з094,з4
3 з/п бухгалтер |59720,0с |5771^5.5з
лч з/п уборшипа 100200,0с 100712.46
5 з/п дворник 90000,0с 100\72.14
6 з/п элекрик 90000'0с 8з790,|4
1 з/п сантехник |00200,00 92495,45
8 Фтпускнь:е 765 10,00 56з68,94
9 Ёалоги в |1ФР 198926,00 192601,79



0 Ёалог на }{€ и [13 1989.26 1.945,4]
1 Ё{алог по !€Ё 45000.0( 652з5,0(
2 9слри банка 74000,0( 76114,15
3 !слуги связи 8500,0( 3000,0с
4 9олри нотариуса 0,0( 0,0с
5 1{анцтоварьх 10000,0( з625
6 €рахование котлов 9900,0( 990с
7 [траховант-те лифтов 10700,0( 1425,0с
в (лухсба спасения 7300,0с 7з07,0с
9 Б1хгалтерская литература 12000,0с 12068,0с

2в 0бслухсивание вн}тридомового газ.
оборудования

55000,0с 52654'з5

1!
-1 !,оз. расходь: 25000,0с з8935,0с
22 1{онрольная проверка дь}моходов и

вентканалов
1700,0с 1700,0с

11 |[одготовка и госповерка €14 3900,0с 3889,1с
.А |{одготовка кадров !небно-к1рсовой

комбинат
0,0с 12000,0с

Р1того 1458545,26 \4605\6,4о

Фстаток дене}кнь{х средств на расчетном счете на 30.06.2018 год
ооставляет 498 047,52
}:1мущества на балансе 1€}{ нет.
Ф актические р аоходь1, о оуще ствленнь!е тов ар ище ством,

осуществлень| в т1ределах утверх{денной сметьт. Финансовь|й план
за2оп-2018 год вь|полнен практически в полном объеме.
3ащуднения по его полному вь!полнени}о произо1пли по причине
не}келания нокотор ь|х со бственников оплач ив ать предоставленнь!е
им услуг14и вь1полненнь!е в их интересах работь|.

€уммь: по отчислени}о взнооов на капремонт за период о
о1.07.2017 г. шо 30.06.2018 г. составу|ли 

-6зз 
460,2|_.Ёа

специальном счете на 30.06.2018 г всего 
-1 

780 9|7,98-.
Рекомендации: членам правлени'{ необходимо активизировать

работу 11о взь!скани}о 3адошкенности за }{иль|е помещения.
Регулярно вь1ве11{ивать спиоки дошкников, постоянно не
оплачивагощ{,гх ок€шаннь1е услуги.

8ьпводь|: проан.ш!и3ировав пок3шатели деятельности тсж,
организаци}о учета в тсж, ревизионна'{ комисси'{ при1шла к вь1воду



г|ризнать финансову}о деятельность тсж в проверяемом периоде
удовлетворительной.

Ёастоящий отчет составлен на 

- 

листахиподписан в дв]д
экзем11лярах, один из которь1х передан в правление 1€[, а один
остается в ревизионной комиосии.

|!редоед[шель тсж
^.и. 

(осин

|{редседатель

{леньт комисси

ё{

у",*',/,/


