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ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

О финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Лидер» 

 

г. Томск         «18» февраля 2020 года  

 

Ревизионная комиссия в составе: председателя комиссии Власовой Н.В., члена комиссии 

Егоровой О.В. провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Лидер» за период 

с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019 г. 

В ревизионную комиссию за период с 01.01.19 по 31.12.19 от членов ТСЖ заявлений и 

жалоб не поступало. 

Предмет проверки: контроль финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

 

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества 

собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает решения по 

всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняла Дунаева Т.Ю. 

(протокол №2 от 22.05.2019г.). Члены правления: Ушакова О.Г., Зрелова М.И., Жусенко З.С., 

Кравцов Д.А., избранные общим собранием (протокол №1 от 16.03.2019г.), обязанности главного 

бухгалтера с 01.01.2019 по 31.12.2019 года исполняла Печатнова М.И. 

На 2019 год на общем собрании членов ТСЖ от 16.03.2019г. утверждена смета доходов и 

расходов по содержанию общего имущества и ремонту помещений в многоквартирном доме. ТСЖ 

«Лидер» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность и выполняло обязательства по 

содержанию дома, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы, 

представленные Правлением ТСЖ: 

- договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными лицами и организациями, 

заключенные или действующие в 2019г., 

- документы по приобретению товарно-материальных ценностей за 2019 г., 

- первичная бухгалтерская документация за 2019г., 

Ревизионная комиссия проверила на соответствие следующие вопросы: 

1) Соответствует ли действительности отраженный в бухгалтерской отчетности приход 

денежных средств на расчетный счет ТСЖ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года? 
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2) С какими организациями ТСЖ работало за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года на 

договорной основе? В каком объеме и на какую сумму эти организации предоставили жителям и 

собственникам ТСЖ услуги, связанные с содержанием жилых и нежилых помещений и текущему 

ремонту, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года? 

3) Провести проверку целевого расходования денежных средств собственников и жителей 

ТСЖ. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности отражены в 

нижеприведенных таблицах. 

                                                         Таблица 1 

Статьи ЖКУ Начислено собственникам 

Содержание общего имущества 1 370 970,01 

Текущий ремонт 591 673,00 

Тепловая энергия 102 007,31 

Холодное водоснабжение, Водоотведение 0,00 

Электоснабжение 148 639,08 

Лифт 162 861,41 

Вывоз ТБО 28 976,42 

Видеодомофон  5 880,00 

Электроэнергия СОИ 55 663,89 

Итого ЖКУ 2 466 671,12 

 

Задолженность собственников по ЖКУ на 01.01.2019 года составила 770 370,43 руб. 

Начислено собственникам  2 466 671,12 руб. 

Оплачено собственниками  2 463 680,74 руб.  

Задолженность собственников по ЖКУ на 31.12.2019 года составила 773 360,81 руб.  

 

Обороты денежных средств по кассе и банку отражены в нижеприведённых таблицах: 

Движение денежных средств по кассе: 

   Таблица 2  

Остаток на 01.01.2019 2288,31  

Возврат подотчета  3711,69  

Выплачено за услуг  6000,00 

Итого 6000,00 6000,00 

Остаток на 31.12.2019  0  
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Движение денежных средств по банку: 

     

Остаток на 01.01.2019 на расчётном счёте 129 070,20  

Поступила плата за ЖКУ, содержание  2 599 282,88  

Из них:   

Перечислено в подотчет  85 800,00 

Оплачено за услуги ЖКХ, ТМЦ  1 522 772,07 

Выплачена з/плата, вознаграждение  505 034,27 

Оплата налогов   246 976,72 

Услуги банка  21 425,00 

   

Оборот 2 599 282,88 2 382 008,06 

Остаток на 31.12.2019 на расчётном счёте 346 345,02  

 

      Денежные средства перечисленные в подотчет в сумме 85 800 были израсходованы на оплату 

спила деревьев, ремонта фасада, гидроизоляция стен подвала, хоз. инвентаря и канцтоваров. 

 

Все операции по движению денежных средств на расчётном счёте подтверждены 

первичными документами и соответствуют данным выписок банка. 

 

Движение денежных средств на спецсчёте капремонта 

Остаток на 01.01.2019 на спецсчёте капремонта 1 152 076,67  

Поступила оплата за капремонт на спецсчёт из них: 864 342,11  

Прямые поступления от жителей на спецсчёт 861 541,05  

Начислено % 2 801,06  

 Оплачено подрядчикам  1 137 418,79 

Оборот 864 342,11 1 137 418,79 

Остаток на 31.12.2019 на спецсчёте капремонта 878 999,99  

 

За счёт средств капремонта выполнены  работы по ремонту отмостки, асфальтирование, 

укрепление фундамента лифтовой шахты, ремонт сайдинга, проведена установка кранов 

системы отоления. 

 

Фонд капитального ремонта: 

Начислено с января 2019 г. по декабрь 2019 г. сумма в размере 759 192 руб.,  

Фактически оплачено собственниками   860 553,96 руб. 

Задолженность  на 31.12.2019 г. составляет   452 865,53 руб. 
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Расшифровка фактических расходов по статьям текущего ремонта в 2020г 
 

№ Наименование 

Сальдо на 

31.12.18 

Начислено 

в 2019г. 

Использовано 

в 2019г. 

Сальдо на 

31.12.19 

  
Текущий ремонт за 2019 год (по смете 

2019года) 

        

  

Работы, необходимые для надлежащего 

содержания несущих и ненесущих конструкций 

дома 6 572,93 

96 000,00 49 090,00 53 482,93 

  

Работы, необходимые для надлежащего 

содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения 18 554,80 

72 000,00 55 192,00 35 362,80 

  

Косметический ремонт площадок первых этажей 

в 1, 2, 3 подъездах   
65 200,00 58 275,00 6 925,00 

  Частичный ремонт сайдинга   50 000,00 16 771,17 33 228,83 

  

Шумоизоляция/переустройство пандуса на въезде 

в гараж-стоянку   
60 000,00   60 000,00 

  

Установка видеонаблюдения по периметру дома, 

на въезде в гараж-стоянку 
  290 000,00   290 000,00 

  

Устройство рулонных газонов на клумбах возле 1, 

2 подъездов 
    64 230,00  

  Спил деревьев (3 берез), удаление пней     40 000,00  

  

Покупка и высадка деревьев, кустарников, цветов 

на прилегающей придомовой территории 
       

  

Установка 2-х окон с открывающейся створкой в 

1-м подъезде 
    12 761,00  

  Ремонт напольной плитки в подъездах     6 195,00  

  
Текущий ремонт за 2019 год (по смете 

2018года) 

       

  

Отделка подпорной стенки со стороны 3-го 

подъезда 
28 000,00     28 000,00 

  Обустройство аппарелей на входе 3-го подъезда 25 000,00   9 000,00 16 000,00 

  

Обустройство входов в подъезды придверными 

грязезащитными решетками/ковриками 
27 889,00   32 350,00 -4 461,00 

  

Ремонт внутренней отделки лифтовой шахты 1-го 

подъезда 
56 000,00   59 100,00 -3 100,00 

          0,00 

  
Текущий ремонт за 2019 год (по смете 

2016года)       
0,00 

  

Утепление стены 3 блок-секции на чердачном 

помещении 78 000,00     
78 000,00 

  

Частичная гидроизоляция и утепление 

чердачного помещения в 1 блок-секции 10 396,00     
10 396,00 

      

      

  
Текущий ремонт за 2019 год (по смете 

2015года)       
 

  

Гидроизоляция стен подвала, дренажных 

колодцев в гараже-стоянке (смета 2015 год) 212 564,36   197 996,15 
14 568,21 

  Установка снегозадержателей (смета 2015 год) 56 400,00     56 400,00 

      



5 

 

Расходная часть сметы, по текущему ремонту, выполняется по мере поступления денежных 

средств от собственников. В течении 2019 года, за счёт поступивших средств были выполнены 

работы на сумму 600 960,32 руб.: 

 по смете 2015, 2016, 2018 года на сумму 298 446,15 руб.; 

 по смете 2019 года на сумму 179 328,17 руб.; 

  в 2019 году за счет доходов ТСЖ (услуги провайдеров и взысканной пени) были 

выполнены работы на сумму 123 186 руб. 

Кредиторская задолженность ТСЖ "Лидер": 

Наименование На 31.12.18 31.12.19 

ОАО «ТомскРТС»  4 302,98 

ООО «Томскводоканал» 675,73 242,73 

ООО "Союзлифтмонтаж"  15 600 

ОАО "Спецавтохозяйство" 7  

ОАО "Томскэнергосбыт" 25 030,06 25 802,35 

Визори (домофон индивид.)  2 990 

ЕРКЦ 378 3 902,35 

ООО «ЖКХ-Клининг»   

Итого 26 090,79 52 840,41 

 

В 2019 году в управлении и обслуживании дома на постоянной основе были заняты 5 

человек. С ежемесячным фондом оплаты труда: по трудовым договорам — 339 270,27 рублей; 

вознаграждение председателю – 241 592 руб., оплата услуг дворника (ИП Турабаев) -28527 руб 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г. начисления обслуживающему персоналу составили 

609389,27 руб. (с НДФЛ), отчисления в государственные фонды (ПФ, ФОМС, ФСС) 166 696,67 

руб. 

Формирование и использование фондов ТСЖ 

Наименование фонда 

Сальдо на 

01.01.19 

Начислено в 

2019г. 

Использован

о в 2019 г. 

Сальдо на 

31.12.19 

Целевые взносы на содержание 

общего имущества 
-49 764.74  1 370 970.01 1 339 258 -18 058.73 

Целевые взносы на текущий ремонт 

общего имущества 
592 396.37 591 673  600 960.32 583 109,05 

Резервный фонд (перенос остатков 

денег из фонда кап. ремонта 2012 г., 

фонда пуско-наладки лифтов, взнос на 

ввод дома в эксплуатацию) 

259 396 0  0 259 396 
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Выводы и рекомендации: 

1. Нецелевого использования денежных средств по содержанию жилого дома не выявлено. 

Рекомендации прошлых лет выполнены. 

 2. Правлению продолжить работу с собственниками нежилых помещений по переходу их на 

прямые договоры с ресурсонабжающими организациями. 

 3. Правлению ТСЖ «Лидер», председателю Правления ТСЖ «Лидер» рекомендуем: 

продолжить работу с должниками, недобросовестно и несвоевременно выполняющими 

обязательства по оплате ЖКУ, с подачей судебных исков и привлечением судебных приставов до 

полного взыскания задолженности, начислению пени по просроченным платежам собственниками. 

 

 Заключение  

 По итогам ревизионной проверки деятельности ТСЖ «Лидер» в период с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. ревизионная комиссия пришла к выводу о том, что деятельность товарищества в лице 

Правления в этот период была удовлетворительной. Финансовое состояние ТСЖ “Лидер” на 

31.12.2019г. оценивается как удовлетворительное. 

  

 Настоящий акт ревизии составлен и подписан на 6 листах (без приложений) в двух 

экземплярах, один из которых передан в Правление ТСЖ (для ознакомления Правления ТСЖ и 

членов ТСЖ, а один остается у ревизоров). 

 

 

Ревизионная комиссия:  

 

 

Председатель комиссии      Власова Н.В. 

 

Член комиссии         Егорова О.В. 

 

 

С актом ревизии ознакомлены:  

Председатель ТСЖ «Лидер»       Дунаева Т.Ю. 

 

 


