ОТЧЕТ
Ревизионной  комиссии о финансовой деятельности ТСЖ «Кочетова-6»
г. Великий Новгород  от  15.03.2021г.


	2020121
Ревизионная комиссия в составе: председатель комиссии  Михайлова Елена Николаевна, члены комиссии: Алексеева Тамара Александровна провели проверку финансовой деятельности ТСЖ «Кочетова-6» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г. В соответствии со статьей 147 ЖКХ 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 Быченкова Надежда Николаевна (протокол №1 от 19.10.2018 заседания правления ТСЖ). Члены Правления ТСЖ: БыченковаН.Н.,ИвановА.Н.,ОлонцеваТ.Н.,НенаховЮ.Н.,КрынцоваЕ.Н..,Синяков А.А.,Малышева В.И., избранные общим собранием, (протокол №2 от 19.10.2020. Всего за 2020 год проведено 3 общих собраний членов ТСЖ и собственников МКД №6 и 4 собрания правления ТСЖ.

Статья 154 ЖКХ РФ предусматривает следующие ежемесячные платежи:

	Плату	за содержание и ремонт, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
	Плату за коммунальные услуги.

При расчете платы за жилые и нежилые помещения берутся за основу тарифы, утвержденные Администрацией В.Новгорода. На 2020 год решением общего собрания собственников (решение и протокол № 3 от 19.10.2018) утверждены размеры платы для собственников и нанимателей жилых помещений в размере-25,50 рублей за квадратный метр. В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области №4 от 11.01.2019 установлен  минимальный размер платы 8,83 рублей с квадратного метра на капитальный ремонт.
Платежи	 по 1-му пункту осуществляются на основании сметы, утвержденной общим собранием членов ТСЖ. На собрании членов ТСЖ утверждена смета доходов и расходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирном доме(протокол № 1 от 04.04.2020).
Годовая плановая сумма расходов по смете доходов и расходов на содержание и ремонт на 2020г. составляет: 3 510 788,51 руб., на расходы  ТСЖ 603534,49 руб.

	Начислено жильцам:4041696,81 руб.
	Оплачено жильцами:4009554,73руб.


Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений составили 26724,00 руб.
Расходы ТСЖ составили 608822,96  руб. За период с января по декабрь 2020г. согласно штатного расписания: начислено заработной платы 216000,00 руб. в т.ч. зарплата председателя ТСЖ составила 216000,00руб. Отчисления  в Пенсионный фонд, ФСС и ОМС оставили 65 232,00 руб. (штатным расписанием ТСЖ утверждена численность в количестве 1 человек). Начислено за благоустройство дворовой территории вознаграждение членам правления ТСЖ 16539,50 руб.     Расходы на обработку лицевых счетов ИАЦ и услуги банка составили 284211,46 руб. Налог за 2020г. составил 10 000руб. Оплачены средства телекоммуникационной связи сдачи отчетности и передачи данных 6840,00 руб. Перечислено МУП “Водоканалу” за ОДН сверхнормативных начислений - 10000 руб.

    ТСЖ заключен договор возмездного оказания услуг по содержанию  и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с ООО”УК Армада”, предоставляющей услуги в соответствии с утвержденной сметой.
Плата	за коммунальные услуги осуществляется на основании счетов, выставленных ресурсо-снабжающими организациями. Платежи за коммунальные услуги осуществляются напрямую в ресурсо-снабжающие организации. 
      В 2020г. в ТСЖ сумма средств на капитальный ремонт, собранная собственниками составила  1669653,14 руб.(в том числе проценты 284376,64 руб.) Денежные средства на капитальный ремонт размещены на специальном счете, на 01.01.2021г. сумма средств составляет 6 409 637,53 руб. Из средств капитального ремонта был произведен капитальный ремонт фасада дома решением общего собрания собственников (протокол №1 от 04.04.2020г) на сумму 1500000рублей  согласно сметы подрядчика ООО « Полимерзащита-ВН». 
     В 2020г. выполнены работы на сумму 562703,00 руб.  за счет средств текущего ремонта. Остаток на конец 2019года  недовыполненных работ составил: 160266 руб. С учетом этого остатка и всех расходов за отчетный период ООО УК «Армада» остаток на конец отчетного года  недовыполненных работ составил: 103655 руб.	
Выборочная проверка договоров с подрядными и ресурсо-снабжающими организациями показала, все договора в наличии. Сметы подрядных  организаций на выполненные работы в наличии. Расчет по актам выполненных работ с подрядными организациями и поставщиками осуществляется своевременно.
Выводы:  Проанализировав показатели деятельности  ТСЖ, организацию учета в ООО «УК «Армада» ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность в проверяемом периоде удовлетворительной.
Настоящий отчет составлен и подписан в 2-х экземплярах, один из которых передан в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается в ревизионной комиссии.


Председатель  ревизионной комиссии       Михайлова Е. Н.
Члены ревизионной комиссии               Алексеева Т.А.





