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Мною, ревизором Карыпловой А.И., проводеЕа пр6"ерка финансово-хозяйственной
деятельности ЖСК кРОМДНТИКА> за период 1.01.2017г по 31.12.2017г в подсчёте доходов
и расходов ЖСК, начисления и уплаты наJIогов в ИФНС и внебюджетные фонды,
достоверности отражения в бу<га"ттерском уlёте операций финансово-хозяйственной
деятельности.
Была проведена проверка договоров, закlпочённьIх в указанный период, протоколов
заседаний правления, Книги доходов и расходов, отчётности уплаты в ПФР и ФСС,
!екларации по уплате нtlпогов по УСНО, первичньгх документов (Акты выполнеЕЕьп< работ,
платёжные пор)rчения, счета-фактуры и др.), проведони* платежей, банковских выписок,
прикztзов по лиtIно*у сосrаву. А-также законности цu*лu"a*о-правовьтх сделок и их
соответствие Еормативно-правовым aKTElM.

В течение 20117 r ллl:обеспечения жизнедеятельности Е лYКД поставлялись ресурсы в

соответствии с договоtrihйи по коммунаJIьным услугапd с ПАО,Мосводосбыт, ПАО МОЭК,

Заключены договоры сlподрядными оргtlнизациями по сод9ржанию, ремонту, обслуживанию
и эксплуатации дома. Работы и стоимость работ представлены в таблице расходов. ,Щоговора
оформлены в соответствии с необходимыми требованиями. Оплата производилась в

установленные сроки.
Отчёты в налоговые органы предоставJuIлись своевременно, ншIоги уплачивtIлись в

установленные законодательством сроки. Задолженности по налогаI\d и договорам с
организациями-контрагентаIuи нет.

,Щвижение денежньIх средств проводилось только в безналичной форме. Заседания правления
проводились регулярно 1 раз в месяц. Расчётный центfl МФЦ предоставJIял ежемесячнЬ
отчёты о начислеЕияхи сведения о должниках дома. 

i

,Щля пвоверки качества выполняемьIх работ по капитаlrьнойу ремонту была проведена
экспертиза, в связи с чем большой объём работ rie принят, капремонт булет продолжен.
В настоящее время бухучёт и отчётность ведутся в формате аутсорсинга стороннеЙ
профессиональной организацией, что целесообр{вно экономически.

Фирмой ООО <<БухуrётАулитСерriйс> была проведена аудиторскi}я проверка за 2015-
201,бгг с целью осуществления контрольньD( функций в связи со сменой председатеJIя

правления и главного бухгалтера на основании решения, принятого на очередном общем
собрании членов ЖСК в 2017г. Аудитом отмечено, что уrётная политика в эти годы в ЖСК
отсутствоваJIа, хранение отчётньж и первичньж докуме*тов не было систематизироваIIо.
Выявленные грубые нарушения кадрового делопроизводства и порядка работы с денехноЙ
наJIичностью несли за] собой риск подвергfi}ться 9ерьё9ньп,r штрафньпrл саЕкциям.
ФактичесКи за 2015Г полуIеН убытоК ь |45 тыс. рублей, а грубОе нарушение правил уrёта
доходов и расходов искtlзило данные бухгалтЬрского балансd, отсутствовала по бОЛЬШей

части обоснованЕость списания расходов, что свидетельстЁует d низком уровне финшrсового
KoHTpoJUI. ОчевиднЫ некомпетентностЬ или умыШленное нарушоние вецения бухуlёта.

МноЮ провереЕЫ банковскИе операцИи, соотвеТствующие движению средств по расчётному
счёту ЖСК.
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Осmаmок (cшlbdo) на 01.0!.2017z руб 1 195 499.37

ПРИХОД в руб
Посmупленая на оасчёmньlй счёm

- коммуIIаJIьные услуги: Iор. и хол. вода, отопл., водоотве.d рмио. ТВ

19 662 з26,78

299 541,45
по жилищЕо-коммунчlльнымВозмещение выпад;}ющих доходов (льготы)

услугам - ГУ ГЦЖС
з бз7 867.91

l54 574.9з
возврат ошибочно перечисл нIIьгх ранее денежньж средств l01 893,82
о/о банка 3 048,56

ПосТ}'П.,,,IЕНИЯ составили : 23 859 253,45

РАСХОлЫ в
CodeparcaHae doMa поlozoBooalyt
ПАО Мосэнергосбыт Электроэнергия в местах общего поJБзования,

электрооборудование лифтов :

28l227,28

Пдо Мосгаз Ч': Обслуживание газового оборудования l79 464,25
ОАО Мослифт Обслуживание лифтов 5а4 з76,8з
оАо PeHa_Tr } Проверка вентиJIяции, заN{ер сопротивления l0з 7з7.64
зАо эско з Диспетчеризация ОДУУ (АСКУРДЭ) 56 827.52

См. приход, ошибочно начисленЕые средств по оанкч возвпа, 51 8б8,82
ГБУ Жилищник и с
подрядными орган-ми

ВСЕГО оплаmа по Dоёоворам l 930 7з4.б9
Ремонmньlй фонd МI{Д
ооо квинтер С> Косметический ремонт подъездов с 1 j01 .17-30.06.17 300 981,б8
С ан аmарн о е с о d ераrc ан ае МIЩ ii

ГУП кЭкотехпром)) Вывоз и утилизация твердьгх бытовьтх отходов 384 419,81
ОАО кАгрокон-Юг> .Щератизация 23 100,00
ооо дэзэко Дезинсекция 37 500,00

ВСЕГо по санumарному обслуэlсuванuю 445 019.81
Фонd опJ.аmы mруdа
Обслуживающий и
санитарно-технический
персонал

Перечислено на зарплатные карты наёмньп<
сотрудшков (рабочий по вывозу мусора две
уборщичы, управдом, бухгалтер)

l 640 |з5,9з

АУП административно-
управленческий персоЕал

Перечислено на зарплатные карты
(председатель и з€}мпредседатdля правления)

217 з82,6|

ндФл Перечислен подоходньй на_lrог 13% 27l l27,9з
Всего на зарплату 2 |28 646,47
Налоги на заработную
плату сотрyдников

Отчисления в Пенсионный фоцд ПФР 20,0а/о
Фонд социального страхования ФСС 0.2%

409 72з,5л
з 879.2l

ВСЕГо с оmчuсленuямu 2 542249,19
Премия rrравлению за
работу в2Olб г

40 000,15
10 005,00

иФнс налог по Усно 210 718.00
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Упр авленческuе р асхоd bl u о б шехозя йсmвенные о acxodbt
ООО Бухучёт Ведение бухга-птерского 1пrёта и отчётности,

восстановление ба-rrанса: декабрь 20 1 7-январь 20 1 8г
57 000,00

Оплата по отдельЕым счетаI\d и договорам за: 402 072.65
аудит, экспертизу rrо кчшитЕlJьному ремонту, обязательное страхование
лифтов, услуги банка, обслуживание карт, обслуживание 1асчеiного счёта,
ЭЩП и электроЕная отчётность, 1С (кОблако>, лицензия, ПО), хостинг,
юридические и нотариальныо услуги, госпошлинa канцтовары, картриджи,
хозяйственные товары, расходные материалы по содержанию дома,
электроэнергия и связь в офисе правления.

вс Его vпDавленческuе Dacxodbt u обшехозяйсmвенньtе oacxodbt 459 072,65

к оммv н a,ll ь н bl е пл аmеuс u
пАо моэк отопление 10 630 275.55

Оплата за горячее водоснабжение 4 25з Iз0.74
ПАО Мосводосбыт Оплата за холодное водоснабжение и

водоотведение.
2 743 938,91

всБго за ком7пунальньlе ппаmеilсu l7 627 345,20

[о полн umапьные пJлаmеilс а
Фгуп мгрс РадиотрансJIяция 2з8 5|0,77
ПАо Ростелеком Антенна 803 449,з8
мд ti,, Двери, запирtlющие yстройства 20 2|2,00

всЕго по dополнumельньtл| плаmеuссtм 1 062172.15
гку гцФс Бюджетнаясубсидия возврат 299 541,45

перевод на корпоративный счёт 70 000,00

иТого РАСхоДы составили: 24 987 849"92

ОСТАТОК (сальдо) по банку на 1.0I.2018 руб ]
бб 903,00 руб

п ои

выводы
1. Учесть рекомендации аудиторской проверки предьтлучего периода для работы на

сегодняшний момент 
l

2. Продолжить работу с должниками через судебные пiиказы, rlecтb, что мIlогие
плательщики окtвtlлись в трудном' положении, т.к. они платили через
недобросовестньIх агеЕтов и средства на расчётный счёт ЖСК не поступили.

З. Перейти на шрямые договоры с РСО, что снизит финансовую ответственность и

финансовые обязательства ЖСК по расчёташt за постчtвлеIIЕые в дом ресурсы.
4. В целом работу правления в 201,7 г считать удовлетворительной.

о нию в
Начислено через МФЦ по содержанию ОИ с учётом льгот и перgрасчётов 6 7|8 з4з.lз
Расход по содержанию и текущему ремонту по р/счету баl*ка 5 826 897,20
Учтено воды - коммунапьные ресурсы на содер'iкание ОИ 2lз 621,76
Расход по корпоративной карте 61 б15.26
lo/o за обработку данньrх через МФЦ при поступлении на р/счёт ЖСК 198 597.89
расход rrо содержанию ои по банку 6 300 7з2.||
остаток начисленной неизрасходоваiтной суммы по содержанию ои 4l7 61,т.02

.,/-- 
КарыпловаА,и,


