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0 б tц е сm в о с о ? р анuч енн о il о m в е m с m в е нн о сmью < Ду 0 um о р ско _
Консульmацuонная Группа <Дкmuв Черноземьяц в лuце ауOumора
Ш u р о б о ко в о il Г алuньt Г р u е о р ь е в н bl, d:уrц rу ющеil на о сно в aHulr Усmа в а,

со2ласно зQключенно2о 0оеовора N9 .//,Мjп 06,06,2019 еоOа, провело
п р о в е р ку п р о u з в о d сmв енн о -хо з я il сm в енн о il 0 еяm ельно сmu Т СЖ < Р о tца > з а
перuоd с 01 января 201В еоOа по З1_ dекабря 201В zоdа,

uя по чuсленносmu соm наков ТСЖ < ))

)mчеmньuчI nepuodolul ТСЖ <Pou4a> являеmся перuо0 с 01, января 201В еоOа
по З1 dекабря 201В еоdа.

В проверяемом перuоOе в шmаmе ор?анuзацuu сосmояло 12 человек, uз Hltx

З человека аOмuнuсmрqmuвно-управленческо?о персонала, а uJqeHHo :

* П р е0 се 0 аmель пр авленuя- 1 чело в ек;

* Главньtfr бухzалmер-1 человек:

* Сuсmемньtil а0 MuHucmp аmо р - 1 ч ело в ек,

Дd мuнuсmр аmu в но -хо зяil сmв енньtй о m d е л- 9 ч ело в ек ( па сп о р mu сm,

0ворнuц лuфmер u m.0), рабоmа Komopbtx связана с обслужuванuем
JvtHo)oKgapmupHo 2о жuло2о d ома.

Общее руковоOсmво осуul,есmвлялось преOсеOаmелем правленuя ТСЖ .

3а оmчеmныil перuо0 общuil еоOовоil фон0 зарабоmноil плаmы сосmQвuл-
1 96З 325 Ру6., поOробная uнформацuя по BuOalnt выплаm в обtцем за
оmчеmньй перчоd u в )еmалuзацuu по Jqесяцам uзложена в прuложенuu
NsI-, коmорое являеmся неоmъеJчlлеfuIоil часmью насmояaцеео акmа

В хоOе проверкu намu uзучена сuсmема оплаmьl mруOа. Д mакже
норJчlаmuвно-локальные u первuчные dоlуменmы по учеmу mруdа u

зарабоmноil плаmы. KaKux лuбо наруIленuil u uскаженuil, в хоdе проверкu

намч не усmановленq все факmьt хозяitсmвенноil, жuзнu по начltсленuю
зарабоmноil, плаmы оmражены на основанuu шmаmноzо распuсанttя ,

Ин

прuказов u первччн куменmов.



uе dененсньtх

Соеласно Плана счеmов u Инсmрукцuu по ezo прuмененuю 0ля
бухzалmерскоlо учеmа преOназначеньt слеdуюIцuе счеmа по учеmу
dенежньtх среOсmв.

1, Касса:

В оmчеmном перuоdе HuKaKux расчеmов с прuмененuем налuчньtх 0енеz нu
по прuхоdу Hu по расхоdу не было. )mсуmсmвуеm факm какuх лuбо
операцuu.

2. Расчеmньtil счеm.

На начало zоOа а uменно по сосmоянuю на 01,01,201В еоOа на рqсчеmном
счеmе uмелось dенежньtх среOсmв в сумJчIе-З ВЗ1 а15 Руб.77 коп.,

За оmчеmныil перuо0 :

*посmупuло на расчеmньtil счеm все2о 0енежньtх среOсmв в cyшJvle-4 652
94В Ру6.21 коп, в mом чuсле по BudaM посmупленuil:

Израсхоdовано с расчеmно2о счеmа все2о- в mом чuсле по вudам расхоOа:7
548 217,26

ш

Nsп/п наuменованuе Суtчма

1. РКЦ <CeBepHbtil> 4 14в 4з0,5в
2, П окупаmелu (ар eHOamopbt) услv z 204 74в,2з
з, Получено оm ФСС на рqсхоdьt по

больнuчньtлпI
127 9в7,0

4. Прочuе посmупленuя, все2о : 171 7в2,00
В mом чuсле:
Банко в cKue пр оценmьl за р азJqеIценuе
0енежньtх среdсmв

126 971,52

П о u сп о лнчm е льньt]чl лu сm а "ful 44 в10,79

Nsп/п нquменованuе Сулчма

1, Расчеmьt с посmавu4uкамu u

поdряdчuкамu ,--r2
4 9в5 976,в9

з.1



2, Расчеmьt по нало?аJй u сборам, всеео 294 450,00
В mоfuI чuсле:
ндФл 247 491,0
налое с dохоOа 46 959,0

з, Взносьt в neHcuoHHbtil фонd 365 379,06
4, перечuслено з/ плаmьt 1 713 371,0
5 Перечuслено в поOоmчеm на

хозяilсmвенные нvжdьt
159 444 Руб,1_1, коп.

6 оплаmа услу2 банка 29596,20
7 осmаmок на 31 dекабоя 2018 еоOа. 936 746,72

Все операцчч по перечuсленuю с расчеmноzо счеmа поOmверuсOеньt
первччньlJvlч OolyMeHmqшщ а uMeHHo:

о Плаmежная веdолtосmь на перечuсленuе зарплаmы по
соmруOнuкаJчl:

о Счеm на оплаmу по посmавIцuкам.

3амечанuй u HapyuleHuil в хоdе проверкu намu не усmановленo

Мы поOmвержdаем, чmо со cmopoHbt аOмuнuсmраmuвно-

управленческо2о персонала какuх-лuбо нарушенuit в соблюOенuu
нормаmuвно-законо) аmельных акmов не усmановлено, на проmяженuu
все2о перuоdа нuкQкuе utmрафьl u прочuе неусmойкu не оплачuвалuсь
за счеm ТСЖ,

З. СпецuальньIе счеmа в банке., преOназначенные 0ля сбора 0енежньtх
среdсmв, посmупаюlцuх оm жuльцов за коммунальные услу2u.

По сосmоянuю на 01, января 2018 zoOa uмелось 0енежньtх среасmв на

спецсчеmе в сумме-37 918 Ру6. 19 коп,

о Посmупuло зq оmчеmньtй перuо0 коммунальньtх плаmежеil-
77 В44 163 Руб.13 коп.

*ИзрасхоOовано в оmчеmноJуI перuоOq всеzо:-17 836 367 Руб.22
коп,, в mом чuсле:

Nsп/п наuменованuе
_--

Сумлtа

п

4.4



1, Перечuслено на расчеmныil. счеm 4148 430,5в
2 Оплаmа посmавIцuкам

элекmр оэ нер Zuu, mеплоэнер 2uя,
7 бвб вз4,64

з. Услуеu сбербанка 1 102,00
4 осmаmок на конец еоOа, 45 774,00

Счеm фон0 капumальноzо ремонmа ( целевое фuнансuрованuе),
Осmаmок на начало еоOа неuспользованньtх среOсmв-? В770В3
Ру670коп.

Посmупuло в оmчеmном перuоOе
Руб.
Использовано на ремонm-
Осmаmок неuспользованньtх среOсmв по сосmоянuю на З1 dекабря
201В ео0а-973 03В,29 Руб,

-7 349 277,00

4 793 256,41

III.Хозяfrсmвенные ь,

В оmчеmном перuоdе суtцесmвенньrc расхоdьI uJчlелu Jqесmо по

р асч еm аJч| с о сл е 0у ю tцuмu ко нmр а 2 енm q]чIu :

Nрп/п наuменованuе
uсполнumеля

Сулwлtа Bul рабоm.

1 ИП Хаmункuн 227 700,0 ремонm кровлu:
2 ПДО ТНС <Энерео> бз8 35з,00 Элекmроэнерzuя

населеных
пчнкmов

з ООО <Реал-Сmрой> 2 792 569,0 Сuсmема
оmопленuя

4 ип Малерова з19 462,52 Вьtвоз ТБо
5 ИП Шqеова 199 659,75 Вьtвоз ТБо
6 воронежmеплосеmь 6 602 461-,49 mеплоэнер2uя
7 оOо>Взлеm> збв 352,0 Обслужuванuе u

ремонm
лuфmов

8 оOо <Спасаmель>) 116 2в2,26 ЛuквuOацuя
aBapuil внуmрu
0ома

9 0о0 <УВuП> 1 408 1в6,90 Сuсmема
оmопленuя.

1
5

,



10 ООО Инжuнерно-
Технuческuil l|eHmp
<Лuфm>

2в в95,09 Оценка
сооmвеmсmвuя
лuфmов

И dруече заmрqmьt в Bude прuобреmенuя канцmовароq услуеu связu

, проZраJчlмное обеспеченuе , юрuOuческuе услуZIt, коmорые uмеюm

нвначumельные CyMMbL

Расчеmьt по коJчlмунальньIм плаmежам за перuо0 с 07 января по 31

dекабря 201В еоOq.

1аOолженносmь на 01-,01,.201В zоOа- 2 0В7 В73,91 Ру6.
Начuслено услу2-
оплачено-

11 074 190,94
11 93З 7В4 Руб.71 коп,

]аOолженносmь на 31.12.201В zоOа -2 4В9 270,41
Из неё просроченная.

Расчеmьt с прочшмч конmраеенmамu:
По сосmоянuю на конец zoda наuбольtаая неоплаченная суJчIJчIа

конmр а z енm ам с о сmавuла :

*Воронежmеплосеmь-
* ПД0 ТНС <Энерео)) Воронеж

РекоfuIенdацuu:

1. Правленuю ТСЖ разрабоmаmь ря0 мер , направленньш на

1 221 42З,5З Ру6;
- 56 134,19

fr;;рrдз$t flggбциецt4я Содруrсествоп
э Ljэ:нOзgtr{ьял

,{ lДЩоеокова Галина Гриrорьевка

: мк024893
Р0; }& ý92
ыйнOмoрзаr}fiк: 20ýOбOOý472



й////н/аr/#z a7Z
формирования отчета
-.}вбрь 2018

за веGь период

ro болезни (больничный еще не

Е} aовнещение должностей,
ý!ý_й9аII9"т-9I

отпуска (Отпуск основной)

з€l счет работодателя

ве{ir 3_а'I 
р"о,_е__3_д. .-.

гз р тарифу за сугки
шr Ь оматы
lr€t{хя за телефон

Ь:,-_:ав за рабоry i праздничные днй 1дневное
Е,эflrl)
С---а,а работы в праздничiыЬ и выiодiые дни
kr-енсация за проёзд
Ег_-ата по тарифу зi iрки
trrенсация за телефон

lьэго

':эрх(ание1Е,эл

.l|-эго

iКраткий свод

Организация
}iесяц

l-,а,lшсление
сг;ата по окладу

начислений и удержаний

ТСЖ "Роlца"
Январь 2018

Суш,lма
98 400
о 2+о

1i oiBl,1z
805

zц lB,o

зоо

iцi ооо,72,

сrйй' 
1

19 110]

ТСЖ "Роlца"
Февраль 2018

Сумма
98 400

76о

s оiёilц,тz

805
21 84о-зоо

1з1 )lэi,тz

СумЙа

Организация
llесяц

lарясленйе
rr.."" no ойiду
сrъ-ата за рабоry в праздничные дни (дневное
щYя)
,га-а рjОоiы J праздничные и выходные дни
г!-енсация за проезд
!т€-а по тарифу за сугки
f,-енсация за телефон

тзго

!ерх(ание
l@л
rого

151 910,28
l б-70 ,за

10 920

*"-----iБ"Зёs,о'

90 849,53

20 934,88

9rЩds
1 540,47

l ов ?4s,4

15 570

15 570

tрганизация

@шl
ТСЖ "Роlца"



ffimщ
t,tlillппttt*lttt{IýTl-ФE

llfllllпlппп ]nlш !lФ€.цJl

;iiiшiшйпптпl] :m лdсггу в праздничные дни (дневное
*fl.,*

lliп,лпtlпtпm @rэ ts праздничные и выходные дни

,iiiiпilr[i1lllшIt,fi iй G.uещение должностей,
{1litlllllllll{фk[lЕ эёязанностей

,,ч||лттпrj1r; :Е.GФч]i
.0lr!lцЛliil1-1:a._i}t За п роезд

iili]1l]llllпlllllri} тlш -аонфу за сугки
пшлfllпнq,- л за телефон

illlгmflП:

]]шщl{iGF,r{е
.rr],]lш. т

llT1IIIIг-,:

Эрг,анизация
lНl,есяц

Март 2018

Сумма
91 600

7sо

11 834,78
4 050

36 771,98
805

2д lBo
з00

iTo зii,lв

Сумма
21 491

21 491

ТСЖ "Роlца"
Апрель 2018

34 500
75 828,57
7 g28,74

4ц тlц,zs

s05
2з 4оо

з00

157 476,6

*;ts ]r.r:ление СУмма
iз":в:с эаботы, услуги)
: -.T a- -.э охладу
]-ла- работы в праздничные и выходные дни
]"т,-:-ъrrе по болезни (больничный еще не
_сф-:Е*

-:,-,-с-Э 3il СОВМеЩеНИе ДОЛЖНОСТеЙ,
lцrI:-€F{е обязан ностей
.:щrlюцяя за проезд
]п:а-а tю тарифу за сугки
.:ry-rcцяя за телефон

.F;гс

",:ер)N€ние

,ьаго

Организация
Шесяц

*эчисление
-:,-овор (работы, услуги)
:-_]ата по окладу
-:,-лата за работу в праздничные дни (дневное
Еечя)
:г-,,jага работь1 в пр,9здничнь|9 и выходные дни
.j:|плaтa 3а совмеЩение должностей,
fitrаолнение обязан ностей
rэ,uпенсация отпуска (отпуск основной)

i-уск основной
{;Uпенсация за проезд

эг;ата по тарифу за сугки

Э-lcK без оплаты
К;flпенсация за телефон

Lього

!:ержание
}1]ол

}tl-ого

Сумма
19 822

19 s22

ТСЖ "Роlца"
Май 2018

Сумма
7 500

87 12о
1 560

15 вis,zц
11 rso

. 47i,96
6 964,72

805
24 180

з00

154 056]92

ёiйма

Организация
Jilесяц

н,ачисльiие
ог;ата по окладу

19 251

19 251

ТСЖ "Роlца"
Июнь 2018

]Сумйi
81 690

78о

Hffi"^onu,-, "




