
ОТЧЕТ  

ревизионной комиссии ТСЖ «Наш дом» о финансово-хозяйственной деятельности 

 за 2019г. 

«05»  марта 2019г.  

Ревизионная комиссия  ТСЖ «Наш дом» была избрана решением общего собрания членов 

Товарищества (протокол № 1/18 от «03» апреля 20168года) в составе 3-х человек: 1. 

Шестаковой Людмилы Алексеевны. 2. Потаниной Ирины Николаевны 3. Волковой Марины 

Алексеевны 

 1. В соответствии  Устава ТСЖ «Наш дом»  Ревизионная комиссия обязана:  

- Осуществлять контроль над деятельностью Товарищества;  

- Проводить плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Наш дом» 

не реже одного раза в год;  

- Представлять отчет о результатах ревизии на утверждение Общему собранию членов 

Товарищества с представлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений.     

Ревизионной комиссией проведена  проверка финансово-хозяйственной деятельности 

ТСЖ «Наш дом» за 12 месяцев 2019г. в период с 01.01. 2019г.   по 30.12.2019г.   Проверка 

предполагала изучение финансово-хозяйственной и другой документации Товарищества: 

 - Выполнение решений общего собрания ЖСК «Союз» и Правления ЖСК, в том числе 

исполнение Сметы расходов ЖСК (бюджета), целевого использования обязательных платежей 

собственников;  

 - Законность совершенных Председателем Правления от имени ТСЖ сделок и 

заключенных договоров. 

-  Изучение финансово-хозяйственной и другой документации ЖСК, проведение анализа 

этих документов с целью представления членам ЖСК наиболее полной и объективной картины 

финансовых дел в ЖСК.  

2. Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных Правлением и 

бухгалтером ЖСК следующих документов:  

1) Учредительные и регистрационные документы жилищно- строительного кооператива, в 

том числе Устав ЖСК;  

2) Протоколы заседаний Правления ТСЖ за 2019 г.;  

3) Протоколы общих  собраний членов ТСЖ «Наш дом», а также собственников 

помещений МКД, входящих в состав ТСЖ 

 4) Трудовые договора с работниками Товарищества;  

5) Договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными организациями, заключенные 

в 2019 г.;  

6) Первичная бухгалтерская документация за 2019 г.: акты выполненных работ, кассовая 

книга и кассовые отчеты, банковские выписки и платежные документы по расчетному счету 

ЖСК, расчетные ведомости, платежные ведомости, авансовые отчеты, налоговая и 

статистическая отчетность.  

Заключение ревизионной комиссии:  

1. Документы предоставлены в полном объеме.  

2. Документы оформлены должным образом и хранятся в надлежащем виде .  



3. Документы на бумажных носителях соответствуют документам в электронном виде. 

 

В проверяемом периоде обязанности Председателя правления исполняла: - Шавилова 

Надежда Николавена,   обязанности главного бухгалтера по трудовому договору исполняла: 

Зуева Татьяна Евгеньевна  Товарищество  управляет МКД   самостоятельно. Для реализации 

функций управления  ТСЖ был избран исполнительный орган - Правление Товарищества в 

количестве 9 человек, возглавляемое председателем Правления. В своей деятельности 

Правление руководствуется Уставом ТСЖ  и решениями общего собрания членов ТСЖ. 

Председатель действует на основании Устава  .  

  

3. Анализ управленческой отчетности ТСЖ. Комиссией была всесторонне 

проанализирована предоставленная управленческая отчетность. С целью проверки полноты и 

обоснованности отражения расходов ревизионной комиссией были произведены следующие 

мероприятия:  

 Выборочная проверка документов поступления материалов и услуг, оказанных 

Товариществу;  

 Выборочная проверка банковских выписок, платежных поручений и кассовых отчетов 

ТСЖ;  

 Выборочная проверка авансовых отчетов;  

 Выборочная проверка заключенных договоров: с ресурсоснабжающими и подрядными 

организациями;  

 Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы, своевременности 

исчисления налогов в части страховых взносов с заработной платы.  

ТСЖ ведет бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения   Ведение 

бухгалтерского учета осуществляется как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 

Для ведения бухгалтерского и налогового учета в электронном виде, а также начислений 

собственникам ТСЖ используется лицензионное специализированное программное 

обеспечение (программа 1С  ). Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми 

формами отчетности и наличием первичных бухгалтерских документов, а также электронной 

базой.  

Ведение кадрового учета Проведена проверка ведения кадрового учета и сопутствующей 

документации. Согласно штатному расписанию в ТСЖ числятся 5 сотрудников.   В 

соответствии с действующим законодательством, по всем выплатам проведены начисления и 

перечисления в ПФР и ФСС. Задолженности по налогам и отчислениям на конец 2019 года 

ТСЖ не имеет. 

В результате проверки бухгалтерских документов за 2019 год ревизионная комиссия 

определила доходную и расходную части бюджета ТСЖ «Наш дом».   

Доходы Товарищества – это    платежи населения по тарифу «Содержание и ремонт», 

коммунальные услуги – ХВ, ГВ, водоотведение, отопление и вывоз ТБК.   

За 2019г. начислено     20 107 375,10 руб. из них  4 360 597,82 руб. за содержание жилья,  

15 746 777,28  руб. за коммунальные услуги.   Оплачено и поступило на расчетный счет 

Товарищества 19 651 476,39 руб., что составляет 97,7 % от начислений.    

Задолженность населения на 25.01.2020г. перед ТСЖ  составляет   4 058 896 ,68 руб.      

Взыскано в течение года с должников судебными приставами   520 100,27 руб., это почти на 



100000 руб. меньше, чем в 2018г.      Добровольно погасили образовавшуюся задолженность  6 

человек на общую сумму 305 600 руб.      

 Сформировано за 2019г. и передано в суд 37 дел на общую сумму 1 279 776,34 руб. 

По капитальному ремонту 10 дел на сумму 90 813,80руб. 

                                                                                  

Задолженность Товарищества перед ресурсоснабжающими организациями составляет 

ООО «АспектВ»  составляет 2 105 925 руб.,   

ОО «Водресурс» - 448 833 руб. 

 

Расходы ТСЖ «Наш дом» за 2019г. составили 4 268 927,08 руб. 

 Административно- управленческие  расходы:  1 665 927,91руб. 

  

 

  

  

Заработная плата  председателя, бухгалтера 630 464,40 

страховые взносы 188 490,88 

Заработная плата  специалиста по IT 41 400,00 

Ведение спец. счетов  67 740,00 

Общехозяйственные  расходы: 725 329,83 

Юридические услуги 71 621,90 

 госпошлина 34 897,68 

возврат госпошлины 7 303,32 

Услуги  банка  2%(комиссионный сбор) 334 061,07 

  Общепроизводственные  расходы: 530 271,45 

  

В т.ч. Заработная плата  слесаря-сантехника, 

техника-электрика 395 689,79 

страховые взносы 118 043,48 

    

  Годовой  налог 201 654,00 

    
  

 

 

Содержание  общего  имущества:  1 640 419,28 руб. 

Уборка  подъездов 673 941,89 

Освещение мест общего пользования (ОДН) 202 578,38 

ОДН ХВ 46 924,00 

ВДГО (Договор ООО «Газэксперт» 84 469,46 

Обслуживание вент. каналов (Договор с ВДПО) 
64 916,80 

Ремонт, систем централизованного отопления, водоснабжения, 

водоотведения                                 49 619,00 

Поверка, ремонт, замена  ОДПУ 115 540,53 

Содержание электросетей 26 301,06 

Ремонт входных дверей, замена доводчиков, разбитых стекол в 

местах общего пользования, ремонт   оконных рам и др.    36 899,00 

Дератизация/ дезинсекция 8 523,20 



Уборка снега и сосулек с крыш 57 995,00 

 Содержание придомовой территории 169 186,32 

Уборка контейнерной площадки 95 711,65 

   
Текущие  ремонты   230 654,44 руб.  .  

Изготовление, установка отливов на  плитах  входных тамбуров в 

подвал и подъездных козырьков, замена покрытия   

Кольцевая - 17 9 068,00 

Замена, ремонт оконных проёмов в подвале  ул. Кольцевая - 5 61 035,00 

Замена трубопроводв ХВ    ул. Садовая, д.5 4 100,03 

Установка блоков  0,00 

Герметизация межпанельных швов 37 150,00 

Кольцевая - 3 13 500,00 

Кольцевая - 5 9 750,00 

Кольцевая - 17 9 850,00 

Кольцевая - 9 4 050,00 

Изготовление  установка решеток на чердачные продухи 59 012,55 

Кольцевая -13 18 620,45 

Кольцевая - 17 18 984,00 

Кольцевая - 9 10 704,00 

Кольцевая - 11 10 704,10 

Запрос реестров собственников  7 125,00 

Кольцевая -3 1 750,00 

Кольцевая - 5 1 750,00 

Кольцевая - 17 600,00 

Кольцевая - 29 400,00 

Молодёжная - 1 900,00 

Молодёжная - 3 900,00 

Молодёжная - 5 825,00 

Шпатлевка, покраска откосов оконных проемов в подъезде  

Кольцевая 27 10 167,50 

Изготовление и установка решеток на подвальные окна  

Кольцевая -5 23 747,76 

Составление смет и госэкспертиза смет по благоустройсту дворовых 

территорий 15 798,60 

Молодёжная - 1 6 623,60 

Кольцевая - 27 4 555,00 

Кольцевая - 29 4 620,00 

    

Заключение Ревизионной комиссии:  

-   нарушений в получение доходов от   деятельности ТСЖ не выявлено. 

- нарушений в расходах от   деятельности ТСЖ  не выявлено. 



- бухгалтерский и налоговый учет в Товариществе ведется в соответствии с законами и 

нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ. Задолженности по 

налогам и заработной плате на 31 декабря 2018 года отсутствуют 

- использование средств товарищества носит целевой характер.  

Расходы отражаются своевременно и в полном объеме.  

- в ходе проверки начисления и выплаты заработной платы нарушений выявлено не было. 

Заработная плата за 2019 г. начислена и выплачена в полном объеме в соответствии со штатным 

расписанием утвержденным решением Правления. Правильность и своевременность уплаты 

налоговых платежей с заработной платы подтверждается.  

- документы по  расходованию денежных средств оформлены верно, акты на списание 

материалов имеются. Закупка материалов на содержание и текущий ремонт осуществлялась по 

чекам за наличный расчет и по перечислению. Подтверждающие документы имеются.  

- существенных нарушений по оформлению авансовых отчетов не установлено. Нецелевое 

расходование денежных средств не выявлено.  

 

Законность заключенных договоров и совершенных председателем Правления ТСЖ 

от имени Товарищества сделок. Анализ предоставленных договоров с подрядными и 

ресурсоснабжающими организациями показал, что договорно-правовая работа председателя 

Правления от имени ТСЖ в 2019 г. велась в пределах компетенции. Проверены договоры и 

расчеты с подрядными организациями, акты выполненных работ. Расчеты производятся   

безналичным путем через Банк-Клиент Сбербанка.  Финансовые документы   договоры, акты 

приема-передачи и акты приемки выполненных работ, накладные, счета- фактуры и платежные 

поручения ведутся точно и четко. 

 

Капитальный взнос – в 2019г. составлял 7,80 руб/кв.м.  13 МКД на спец. счетах, 

владельцами 12 спец. счетов является ТСЖ «Наш дом», владельцем одного счёта является 

региональный оператор. 

В таблице 1 отражено движение денежных средств на спец. счетах 

    

Начислено/руб.  

2019г. 

Израсходовано 

в 2019г./ руб. 

Долг/руб.на 

31.12.2019г. 

На счете/руб. 

на 31.12.2019г. 

Кольцевая   -  3 3384,5 316 789,20   25 714,08 524 328,49 

Кольцевая   -  5 3396,2 317 884,32 205 960,80 15 751,70 576 861,08 

Кольцевая   -  9 1294,4 121 155,84   11 880,14 389 875,16 

 Кольцевая   -  11 1349,6 126 322,56   16 370,28 165 716,50 

 Кольцевая   -  13 1344,3 125 826,48   -1 932,06 214 011,84 

 Кольцевая   -  15 1378,9 129 065,04 122 275,80 23 572,79 310 186,22 

 Кольцевая   -  17 1353,2 126 659,52 68 394,00 7 348,44 364 599,94 

 Кольцевая   -  27 747,6 69 975,36 78 918,00 2 979,29 85 227,09 

 Кольцевая   -  29 747,4 69 956,64   10 368,72 248 588,65 

 Молодежная -1 1555,3 145 576,08   -1 020,96   

 Молодежная - 5 1366,3 127 885,68   8 824,55 433 016,73 

 Молодежная - 7 1386,1 129 738,96 163 762,10 18 273,32 270 463,15 

Строителей  - 20 1539,1 144 059,76   21 803,07 636 715,36 



 

Проведены работы: 

 Кольцевая, д.5 – замена теплообменника, магистрали трубопровода ГВ, ХВ 

 установка автоматического регулирования системы отопления и ГВ 

Кольцевая, д. 15 – замена системы электроснабжения 

Кольцевая, д.17, 27 – замена окон в подъездах. 

Молодежная д.7 – замена окон в подъездах, замена теплообменника, и магистрали 

трубопровода ГВ, ХВ 

 

ВЫВОДЫ: Проанализировав показатели управления расчетной  деятельности 

ТСЖ, организацию бухгалтерского и управленческого учета, ревизионная комиссия 

пришла к выводу признать финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Наш дом» в 

проверяемом периоде удовлетворительной.  

 

Члены комиссии:  

 

Председатель ревизионной комиссии:      ________________ Шестакова Л.А.    

Члены ревизионной комиссии:   

_________________ Волкова М.А.   

  

________________  Потанина И.Н. 

 

  

   
 


