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г.Санкт -Петербург, Колпино

Проверка проводилась по следующим направлениям:
1.         Исполнение финансово-хозяйственного плана;
2.         Использование средств по целевому назначению;
3.         Полнота и своевременность расчетов с бюджетом

  Для ревизии были предоставлены следующие документы:
1.   Устав  ТСЖ "Бульвар 21"

                    В результате проверки установлено следующее:
В состав ТСЖ "Бульвар 21" входят следующие многоквартирные дома:
Жилой дом, расположенный по адресу бульвар Трудящихся д.21,  жилая площадь  11698,1 кв..м.  - 216 квартир
Ведение бухгалтерского учета в проверяемом периоде осуществлялось автоматизированным способом с применением Упрощенной
Системы Налогооблажения

                Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Бульвар 21" за период
                                                                         с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г

2.   Договора заключенные ТСЖ на обслуживание дома
3.   Финансово-хозяйственный план (далее - ФХП) на период с 01.01.2020 - 31.12.2020;
4.   Отчет по выполнению ФХП ТСЖ за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г (по статьям затрат);
5.   Первичные документы бухгалтерского учета: касса, банк, авансовые отчеты, счета поставщиков. 

В соответствии с требованиями ст. 150 п.3 Жилищного Кодекса РФ, ревизор ТСЖ "Бульвар 21", в лице Гуляевой Ю.Г., провела проверку финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ "Бульвар 21" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г. Проверка проводилась в период  с 15 марта по 19 марта 2021 
года.
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Программы позволяют вести бухгалтерский учет в соответствии  с требованиями Закона РВ от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете
"Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации", утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.98г № 34н, а также
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (ЖК РФ) и Федеральным законом от 12.01.1996г.№ 7-ФЗ "некоммерческих
организациях".
       В бухгалтерском учете разработаны регистры аналитического учета доходов и расходов по статьям затрат. Организация учета 
позволяет проверить правильность и обоснованность формирования доходов и расходов по статьям сметы.
        ТСЖ "Бульвар 21" применяет упрощенную систему налогообложения, объект доход.

1.  Вознаграждение за сбор и перечисление платы за радио в размере 8% в сумме  7 088,12 руб.
2.   Оплаченные пени в размере      305 760,38 руб.
3.   % по размещению средств на краткосрочных депозитах в сумме  5 071,25 руб.
4. Плата за аренду общего имущества (реклама в лифте, провайдеры) на сумму   47 299,25 руб.

Горячее водоснабжение
Водоотведение:
— холодной воды
— горячей воды
Электроэнергия 4,82 руб/кВт*ч

33,12 руб./куб.м.
112,81 руб./куб.м.

4,98 руб/кВт*ч

32,53 руб./куб.м.
109,10 руб./куб.м.

Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, определяется исходя из норматива 
потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов.

32,53 руб./куб.м.
32,53 руб./куб.м.

33,12 руб./куб.м.
33,12 руб./куб.м.

0,055 куб.м.

Тарифы и нормативы на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества,
устанавливаемые Комитетом по тарифам Правительства Санкт-Петербурга 

Холодное водоснабжение

Тариф

0,94 кВт*ч

Нормативовы потребления

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

0,034 куб.м.

        За 2020 год было полученно доходов на сумму   365 219,00 руб., в том числе: 

в месяц на кв.м. общей площади 
помещений, входящих в состав общего 

имущества
0,055 куб.м.
0,034 куб.м.
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Ед. изм. Поступило
руб. 4 612 217,52

руб. 4 297 329,42
руб. 314 888,10

руб. 1 172 750,71
руб. 5 784 968,23

4 605,87
34 211,69
38 817,56

Процент собираемости платы за жилое помещение составил: 99,33%

Отклонение размера платы за жилое помещение, выставляемых ТСЖ "Бульвар 21" собственникам жилья, от размера платы, установленной
Комитетом по тарифам Правительства Санкт-Петербурга не выявлено.

Задолженность по оплате содержания жилого помещения составила, руб.:
Задолженность по взносам на капитальный ремонт составила, руб.:

Высокий процент собираемости платы за жилое помещение обусловлен тем, что в 2018 году, помимо текущих платежей, были оплаты:
 - по судебным решениям;
 - погашение прошлой задолженности (полное или частичное) в добровольном порядке;

ВСЕГО задолженность по оплате жилого помещения в 2020 г. составила, руб:

Плата за содержание жилого помещения, в т.ч.
Собственники
Наниматели

Взнос на капитальный ремонт

1

3
ВСЕГО

Размер платы за содержание жилого помещения в 2020 году соответствует размеру платы, установленному Распоряженим Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 20.12.2019 № 255-р.
Счета на оплату содержания жилого помещения всем собственникам (в т.ч. Не являющихся членами ТСЖ ) выставляются в едином размере.

Поступления денежных средств на расчетный счет от собственников и нанимателей состоит из платы за содержание жилого помещения, взносов на 
капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги, что в 2020 году составило:

Начислено

1 206 962,40
5 823 785,79

4 616 823,39
4 245 341,59

371 481,80

Отклонения размеров нормативов и тарифов, выставляемых ТСЖ "Бульвар 21" собственникам жилья от тарифов установленных Комитетом по 
тарифам

Общим собранием членов ТСЖ "Бульвар 21" принято, что размер платы за содержание жилого помещения (включает в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) применяется в размере, утверждаемом 
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга на 
2020г." и приложений к нему.
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2 247 193,42
1 632 992,95

          В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. ТСЖ "Бульвар 21" планировало израсходовать денежную сумму -  4 616 823,39 рублей

Расходы по статьям представлены в таблице:
За проверяемый период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. Нарушений положений Устава ТСЖ "Бульвар 21" и действующего законодательства
органами управления ТСЖ "Бульвар 21" не обнаружено. В процессе проверки не выявлены случаи использования средств, членов ТСЖ
на цели, не предусмотренные уставом. Услуги и работы сторонних организаций оформлены соответствующими документами.
Бухгалтерская отчетность и отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Бульвар 21" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.
соответствует данным оперативного бухгалтерского учета. За проверяемый период не установлено срыва сроков предоставления 
бухгалтерской и статистической отчетности в ИМФНС, ПФ РФ, ФСС и т.д. Учет и расходование денежных средств, поступающих в виде 
целевых взносов за техническое обслуживание и административно-управленческие расходы проведены в строгом соответствии
с требованиями нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и налогового кодекса РФ. В целом выполнение  ФХП можно оценить
положительно. По большенству проверенных статей превышения расходов над запланированными показателями нет.
Сборы с жильцов за потребляемые услуги, тарифы на которые регулируются собранием членов ТСЖ за проверяемый период не
увеличивались.

            Нецелевого использования денежных средств не обнаружено.
             Общий баланс "сборы - расходы" по ФХП за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г  является положительным.

Суммарная задолженность собственников перед ТСЖ на 01.01.2020 г. составила, руб.:
Суммарная задолженность собственников перед ТСЖ на 31.12.2020 г. составила, руб.:

 - заключение и выполнение собственниками соглашений о рассрочке погашения задолженности.

Фактически с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. Произведено расходов за тот же период  -  5 853 989,16 рублей
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Направление расходов денежных средств

п/п расходы сумма с р/сч из кассы примечание
1. Сторонние организации 5853989,16 5853989,16
2.
ИТОГО: 5853989,16 5853989,16

Движение денежных средств
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года         -            98 724,5
Остаток денежных средств на 01.01.2021 года         -         1 423 927,51

п/п источник остаток приход расход остаток примечание
1. Расчетный счет 98 724,50 7 179 192,17 5 853 989,16 1 423 927,51
2. Спец.счет кап.ремонта 2 439 077,07 1 137 047,99 0,00 3 576 125,06
2. Касса
ИТОГО: 2 537 801,57 8 316 240,16 5 853 989,16 5 000 052,57

У ТСЖ "Бульвар 21" заключены договора с различными поставщиками и подрядчиками.
Расчеты с поставщиками учитываются на счете 60
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Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
№№Поставщики, подрядчики переплата задолжен. переплата на задолженность 

на 01.01.2020 г на 01.01.2020 оплачено начислено 01.01.2020 г на 01.01.2020 г
Дебет Кредит Дебет Кредит кредит

1 БПК ООО 3 092,00 3 092,00

2 Водоканал Санкт-Петербурга 6 933,26

3 ВсеИнструменты.ру ООО 312,00 312,00

4 ГРАДЪ СТРОЙ ООО 695 646,26 695 646,26

5 ЖКС 2 509 693,85 2 503 330,75

6 Инженерный центр КПЛ (ООО) 13 800,00 13 800,00

7 Компания Тензор ООО 12 000,00 12 000,00

8 ЛТИ ООО 17 442,00 17 442,00

9 Невская крепость 42 768,00 42 768,00

10 Новгородаудит-ЭНЕРГО ООО 60 000,00 60 000,00

11 НТП ТКА ООО 12 076,50 12 076,50

12 ООО "МДЦ" 20 186,40 20 186,40

13 ОТИС Лифт СПб 321 102,24 316 011,63

14 ПетербургГаз 138 551,52 118 541,10

15 Петербургская сбытовая компания 105 809,62 106 848,92

16 ПКФ "Петро-Васт 309 328,60 318 426,50

17 ПКФ СИНДИ ООО 1 482,25 1 482,25

18 Регистратор Р01 890,00 890,00

19 РЕСО-Гарантия 1 955,00 1 955,00

20 Ростелеком СевероЗапад 288 592,93 314 132,58

21 Строительный Торговый Дом Петрович ООО 1 294,80 1 294,80

22 Трубочисты ООО 7 380,00

23 ФГУП РСВО - Санкт-Петербург 120 000,55 119 910,98

24 Эко-Трафик ООО 12 500,00 12 500,00

25 Эллис КС 49 106,94 49 106,94

26
Юридическая Компания ПЕРВАЯ 
КОНСАЛТИНГОВАЯ ПОМОЩЬ ООО 20 888,00 20 888,00

ИТОГО: 0 0 4 772 832,72 4 762 642,61 0 0

с 01.01.2020 - 31.12.2020
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            Для членов и не членов ТСЖ установлены единые тарифы.
    Все расчеты, кроме расчетов по жилым помещениям, находящимися в государственной собственности и сданным в наем, 

         В качестве доходов  ТСЖ учитывает поступления вознаграждения за сбор  средств за радиоточки в размере 8 % в сумме - 7 088,12 руб.
         а так же оплаченные пени за 2020 год в сумме     -   305 760,38 руб.
          плата за аренду общего имущества и рекламу         -  47 299,25 руб.
         % банка по кратковременным дипозитам в сумме     - 5 071,25 руб.
          Из полученных доходов (365 219,00)   был начислен налог по УСН в сумме  -  21 913 руб.

          Мы провели проверку ТСЖ "Бульвар 21" за 2020 год в целях подтверждения целевого характера использования денежных средств и
         пришли по нашему мнению, к обоснованным  выводам:
          Расходы по эксплуатации, содержанию и ремонту общего имужества за 2020 год составили   -   5 853 989,16
          Задолженность  поставщикам за оказанные услуги на 01.01.2020 г          -          48 355,78
          Просроченной задолженности нет.
          Остаток денежных средств на расчетном счете № 40703810655110110375 на 01.01.2021г -  1 423 927,51
          Остаток денежных средств на специальном счете капремонта № 40705810155110000051 на 01.01.2021г  - 3 576 125,06
          Остаток денежных средств на счетах ТСЖ на 01.01.2021г - 5 000 052,57
          На основании проведенной ревизии можно сделать вывод, что система внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета
          в достаточной степени соответствует масштабам и специфике деятельности ТСЖ.
          В целом ревизионная комиссия оценивает состояние бухгалтерского учета удовлетворительным.
          Организация бухгалтерского учета в достаточной степени позволяет контролировать полноту и своевременность поступления доходов 
           и целевой характер расходов средств собственников жилья.
           По нашему мнению, отчет об исполнении сметы отражает достоверно во всех существенных отношениях фактические доходы и
           расходы ТСЖ "Бульвар 21" за 2020 год и их целевой характер.

                                                                                Ревизор ТСЖ     ________________________   /Гуляева Ю.Г./

 производятся расчетно-коммунальным центром "Эллис ИТ"  
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