



Отчет
ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
за 2011 год по ТСЖ «Центральное»

Состав ревизионной комиссии
Волчкова Валентина Николаевна Воронина Ольга Сергеевна

Председатель правления	Кормыч А.С.       с 17.06.08 г.
Главный  бухгалтер	Хабибуллина С.Н. с 1.06.09 г.

Цель проверки:      1.Соблюдение сметы доходов и расходов
2.	Использование денежных средств по целевому назначению.
3.	Соблюдение штатной дисциплины.
4.	Соблюдение кассовой дисциплины.
Для проверки были предоставлены следующие документы
1.	Кассовая книга за 2011 год
2.	Авансовые отчеты за 2011 год
3.	Документы по учету и начислению заработной платы за 2011 год
4.	Банковские документы (счет. 51)
5.	В электронном виде база 1С.
При проверке вышеуказанных документов нецелевое использование денежных средств не установлено. На использованные денежные средства составляются оправдательные документы.
Соблюдение сметы доходов и расходов согласно проверенных документов были выявлены следующие результаты:

Итоговые показатели за 2011 год в тыс. руб.

№ пп
Наименование статьи
Начислено
Получено
Оплачено поставщикам
Разница
1
Содержание   и   ремонт жилья
13749,1

13538,8
13202,5
+336,3

2
Отопление.      Подогрев воды
11786,9
10961,7
9280,8
+1680,9
3
Водоснабжение и водоотведение
4821,6
5000,9
6183,6
-1182,7
4
Антенна
767,4
753,9
715
+38,9
5
Домофон
250,8
244,8
258.6
-13,8
6
Пени жителей
179,8
142,1

+142,1
7
Фонд кап .ремонта
650,3
626,7
на р/с тсж
+626,7

Итого:
32205,9
31268,9
29626.7
+1642.2
   Комментарии:
По статье «Содержание и ремонт жилья» экономия образовалась из-за отсутствия в 2011 году предписаний на ремонт лифтов (замена канатов, шкивов, червячных пар и т.п. По статье « Отопление и подогрев воды» экономия образовалась в связи с тем, что оплата жителями за тепло производится круглогодично, за летние месяцы были сделаны накопления для расчетов с поставщиком в отопительном сезоне 2011-2012 гг.



                                                                                                                                                        2.

По статье «Водоснабжение» в том числе холодная вода в составе горячей и «Водоотведение» т.е. «канализация» образовался убыток в связи с тем, что вода использовалась в консьержных комнатах, диспетчерской, полив клумб в летнее время, работа фонтана, а также неточные показания не замененных квартирных счетчиков воды и 2.5% неплательщиков (должников за ЖКУ). Максимальные потери воды происходят при наладке (сливе горячей воды для устранения воздушных пробок в 54 стояках) системы после проведения сезонных, профилактических работ (отключения летом горячего водоснабжения), то же самое, при промывке и опрессовке системы теплоснабжения (156 стояков) . В систему запускается холодная вода и сливается в канализацию до тех пор, пока не будет прозрачной, иначе не будет подписан органами котлонадзора акт готовности домов к отопительному сезону. 
Комментарии: Образовавшаяся экономия направлена на частичные погашения перерасхода по статье холодное, горячее  водоснабжение и водоотведение и недоплаты жителей за ЖКУ. 
   На р/счету фонда капитального ремонта имеется 2600 тыс. руб.
Соблюдение кассовой дисциплины :
Касса ведется в соответствии с «Положением организаций налично-денежного обращения» от   05.01.98    года
   .Полученные денежные средства из  банка приходуются  своевременно.  Лимит остатка кассы        установленный банком в 5000,00 рублей, не нарушался. Кассовая книга и кассовые документы    оформлены правильно, замечаний нет. За 2011 год получено в кассу: 1) Из Банка 940.4 тыс. рублей.                          Выплачено из кассы:    
       1. На выплату заработной платы	- 899,6 тыс. рублей
2 .Выплачено в подотчет на хозяйственные нужды	-   40,1 тыс.  рублей
Суммы выданные в подотчет оформлены в соответствии с требованиями Правил кассовых операций .
Авансовые отчеты оформлены правильно.
Оплата труда начислялась согласно штатного расписания.
                                                                 Выводы:
1.	Признать Смету доходов и расходов отвечающей экономическим требованиям работы ТСЖ. 
2.	Признать работу Правления ТСЖ «Центральное» под председательством Кормыча А.С в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. года удовлетворительной.
Рекомендации..
Обеспечить оперативный контроль за расходованием средств согласно разработанной смете доходов и расходов на 2012 г.
Председателю правления принять действенные меры по более жесткому контролю, за точностью предъявляемых жителями данных по фактическому потреблению воды. 
      Своевременно производить списание расходных материалов и правильно ежемесячно (в       соответствии с рекомендациями ревизионной комиссии) производить проводки расходов по     соответствующим статьям затрат



                        П.П.        Члены ревизионной комиссии
                                                                                               Воронина О.С.____________________


                                                                                              Волчкова В.Н._____________________

       «  10  »   марта    2012 г.


