ДЛЯ «УТВЕРЖДЕНИЯ»
на отчетно-выборном общем собрании
членов ТСЖ «Композиторов, 4»,
в 2021 году

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Композиторов, 4»
по проверке финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Композиторов, 4» за 2020 год
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Композиторов, 4» за 2020
год представлены следующие документы:
I. - первичные: кассовые документы (приходные и расходные ордера), кассовая книга;
- авансовые отчеты подотчетных лиц;
- банковские документы – выписки с расчетного счета ТСЖ, платежные поручения.
II. - журнал-ордера:
Сч. 50 «касса»
Сч. 51 «расчетный счет»
Сч. 70 «заработная плата»
Сч. 71 «подотчетные лица»
Сч. 76 «дебиторы, кредиторы»
Сч. 86 «средства ТСЖ»
III. Главная книга за 2020 год.

Установлено следующее:
На 01.01.2020 года остаток денежных средств на расчетном счете – 99 433 рублей 53
копейки.
За 2020 год поступило на расчетный счет – 53 958 639 рублей 45 копеек.
Оплата (списания с расчетного счета) в ресурс снабжающие и эксплуатирующим
(обслуживающим) организациям за 2020 год составили 54 057 968 рублей 33 копейки, в том
числе 4 809 724 рубля 11 копеек взносы за капитальный ремонт.
На 01.01.2021 года остаток на счете составляет – 104 рубля 65 копеек.
На 01.01.2021 года остаток денежных средств на специальном счете капитального
ремонта дома составил – 11 902 410 рублей 43 копейки.
На 01.01.2021 года общая задолженность ТСЖ (включая декабрь 2020г) перед
поставщиками работ, услуг, налогам и т.д. составила 9 347 701 рубль 80 копеек.
На 01.01.2021 года общая задолженность перед ТСЖ составляет - 9 881 599 рубля 82
копейки (увеличилась на 6,3% по сравнению с 2020годом), в том числе задолженность
собственников (включая начисление за декабрь 2020 в размере 5 645 970 рублей 60 копеек)
по квартплате составляет - 9 586 385 рублей 09 копеек (увеличилась на 6,2% по сравнению
с прошлым годом).

ДОХОДЫ/РАСХОДЫ:
№
п/п

Наименование
статьи

Применяем
ый тариф
(Руб. м2)

1.

Содержание общего имущества

6,97 / 6,97

до 1.07.2020/ с
1.07.2020

Начислено
в 2020 г.
(рублей)

Расходы оказания услуг,
работ в 2020 г
(рублей)

4 733 760

7 312 688

Уборка лестничных клеток

1,49 / 1,49

884 177

Содержание придомовой территории

1,95 /1,95

1 324 384

Итого:

6 942 321

2.

Текущий ремонт общего имущества

6,31 / 6,33

4 287 305

9 566 412

3.

Вывоз мусора, отходов, снега,
механизированная уборка и т. д.

3,18 / 3,18

2 159 734

1 195 380

По тарифам
ресурсоснабж
ающей
организации

12 979 453

Итого:

16 067 658

Отопление, циркуляция
4.

5.

ГВС
ГВС ОДН

Содержание охраны,
паркомест

Кабельное телевидение

3 735 389

734 с парко места

2 660 016

7.

ХВС;
Водоотведение;
ХВС ОДН;
Водоотведение ОДН;

8.

Техническое обслуживание, ремонт лифтов и
лифтового оборудования

9.
10.

11.

129 руб. с
квартиры
По тарифам
ресурсоснабж
ающей
организации

13.

6 395 405
584 628

3 657 413

3 249 213

2,08 /2,08

1 228 384

1 010 190

ПЗУ (переговорно-замочное устройство)

0,53 / 0,53

314 508

319 776

АСПС

0,44 / 0,44

413 749

445 408

Видеонаблюдение

0,5 / 0,5

339 581

СКУД

0,25 / 0,25

169 810

3,8 / 3,8

2 580 814

Аренда земли

1,9 / 1,9

1 290 407

Аренда земли под парковочное место

266 руб. с
парк. места

873 152

Эл/Эн МОП

15.

Использование общего имущества, взносы за
благоустройство с зачетом требований,
проценты банка и т.д. *(доход)

16.

Прочие расходы
(технические испытания, страхование,
штрафы, орган. нового года, анализы проб
воды и т.д.)

По тарифам
ресурсоснабж
ающей
организации
Начисляются
отдельными
квитанциями,
платежными
требованиями
и т.д.

3 890 863

1 458 559

2 163 559

932 710

924 392

495 363

0

В квитанциях не начисляются
Общий итог:

400 606

509 390

АУР

Итого:

14.

5 075 652

583 854

Итого:
12.

15 967 551

27 980

5,5 / 5,5

Итого:
6.

3 060 226

48 236 805*

*- без п.15

83 448

51 484 766

Вывод:
Установлено, что затраты (расходы) произведены на законном основании в соответствии с
решениями Общих собраний членов ТСЖ, решений Правления, календарных планов мероприятий,
в т.ч. предыдущих годах, которые определяли общий порядок и основания для заключения
договоров. Для начисления платы по жилищно-коммунальным услугам применялись тарифы,
утвержденные общими собраниями членов ТСЖ и законодательством РФ.
Выявлено, что расходы превысили средства начисления по следующим статьям:
1. Содержание общего имущества, придомовой территории и т.д.
(в размере 370 367 руб.);
2. Текущий ремонт ( в размере 5 279 107 руб.);
3. ПЗУ (в размере 5 268 руб.);
4. АУР (в размере 1 310 049 руб.);
5. АСПС (в размере 31 659 руб.).
6. Кабельное телевидение (в размере 774 руб.).
Средства не начислялись, а расходы производились по следующим статьям:
1. Прочие расходы: технические испытания, страхование, штрафы, организация праздника, пробы
воды, световые украшения и т.д. (в размере 83 448 руб.).

Недостаток средств выявлен из-за нехватки сумм, так как в ТСЖ применялись тарифы
2019г по жилищным услугам, т.е. в 2020году они фактически не изменялись и оставались
ниже, чем заложенные в заключенных договорах по обслуживанию дома, а также, имеются
статьи, по которым расходы не начисляются в квитанциях. Это подтверждают пункты
таблицы «Начислено/Расходы», такие пункты как Пункт 1, Пункт 2, Пункт 9, Пункт 10,
Пункт 12, Пункт 16.
По пункту 1 таблицы – “Содержание общего имущества, придомовой территории и т.д.”

Имеется перерасход, произошедший вследствие постоянного применения тарифа для
начисления меньше, чем необходим для содержания имущества. Тариф установлен
значительно меньше городского (13,02 руб. с кв.м.) на 6,05 рублей (меньше на 86,8%).
Такая же ситуация наблюдается в отношении ставок начисления по статьям: “уборка
лестничных клеток” и “содержание придомовой территории”. ТСЖ содержит, с учетом внутри
дворовой территорией, земельные участки общей площадью более 23 000 кв.м., что значительно
больше, чем площадь придомовой территории для расчета размера платы комитетом по тарифам
СПб. Стоит отметить то, что по статье “содержание придомовой территории” традиционно также
учитываются расходы по озеленению и благоустройству территории земельных участков. В 2020
году также были выполнены значительные работы по озеленению и благоустройству территории
ТСЖ.
По пункту 2 таблицы – “Текущий ремонт” перерасход, связан с продолжающими, масштабными
комплексными ремонтными работами согласно планам мероприятий – фасада, кровли и т.д. Как
и в 2019году 75-80% суммы перерасхода пришлось на проведение дополнительных масштабных
работ по ремонту и окраске наружного фасада дома со стороны ул. Композиторов и Выборгского
шоссе, вызванные, в том числе, новыми предписаниями органов власти.
По пункту 12 таблицы - «АУР» размер тарифа не изменялся 5 лет, собираемых средств
недостаточно для компенсации необходимых расходов. Следует отметить, что городской тариф на
АУР устанавливается для управления МКД общей площади более 100 000 кв.м., что означает
отставание размера тарифа в ТСЖ от городского минимум на 70% по абсолютным цифрам
начислений. Помимо налогов и заработной платы из начислений по данной статье осуществлялось
финансирование расходов, связанных с оплатой услуг по взысканию задолженности, судебных,
технических экспертиз, госпошлин, получение выписок из реестра, а также техническое
сопровождение программы АРМ “Паспортист”, юридической базы законодательства РФ
“Консультант”, печать квитанций, услуг банка по РКО, почтовых отправлений, полиграфии,
канцелярских товаров, обслуживания оргтехники, получение сертификатов электронных ключей,
проведения собраний, модернизация/содержание сайта и т.д. По данным расходам наблюдается

ежегодное повышение цен поставщиков услуг, товаров, а также, на расходные материалы,
сопровождение программ и т.д.

По пункту 10 – “АСПС” перерасход связан с модернизацией и заменой оборудования в
парадных дома.
По пункту 6 и 9 таблицы – “Кабельное телевидение” и “ПЗУ” небольшой перерасход связан с
перерасчетами по оказанию услуг абонентам.
Средства для проведения работ и финансирования обязательств по договорам с поставщиками
услуг, работ по указанным выше пунктам перерасхода и “прочие”, были взяты в основном с
других статей доходов/расходов ТСЖ и имеющих экономию. Общие расходы превысили суммы
средств начисленных за отчетный год и сумму поступивших средств на расчетный счет. К фактору
проведения большого объема работ в летне-осенний сезон в условиях наименьшего объема
поступающих средств перед началом отопительного сезона, добавился большой объем работ как и
в 2019г по ремонту фасада по новому предписанию органов власти, по размеру сравнимому со
всем объемом начисления по статье “текущий ремонт”. Выполнение данных работ в 2020 году
невозможно было осуществить без оптимальной политики ТСЖ финансирования этих работ и
договоренностей с контрагентами о длительных рассрочках платежей. По заключенным ранее
соглашениям, значительная часть оплаты за произведенные работы и услуги 2020 года перенесена
на 2021 год.
По всем статьям начислений по которым была получена экономия, средства в рамках
перекрестного субсидирования были направлены на погашение перерасходов по статье “текущий
ремонт” и другим статьям. За счет использования общего имущества (в том числе рекламы)
ТСЖ в 2020 году достигло нового максимального показателя дополнительных поступлений
в размере 495 363 рублей на 16,9% больше, чем предыдущий максимальный показатель
2019года. Данные средства полностью компенсировали (в 5,93 раза превышают), указанные выше
“прочие расходы” и были направлены на погашение перерасходов по другим статьям.
Стоит отметить, что за счет проводимой работы и мероприятиям по энергосбережению,
собственники получили экономию по начислению за электроэнергию мест общего пользования в
размере 25 060 рублей по отношению к 2019году и несмотря на рост тарифа.

Заключение:
В следующем отчетном периоде после ослабления и отмены ограничений, связанных с
COVID-19 и моратория Правительства РФ в отношении неустоек (пеней, штрафов),
рекомендовано правлению восстановить уровень платежной дисциплины собственников и дальше
принимать усилия по повышению его уровня. Ввиду неизменности тарифов ТСЖ в 2020 году и
инфляции в 4,93% по данным Росстата, правлению рекомендовано оценить недостаточность
тарифа по статьям “содержания общего имущества”, “уборка лестничных клеток” и “содержание
придомовой территории” с целью выработки предложений на общее собрание ТСЖ о ликвидации
дисбаланса между начислениями и расходами по договорам клининга (недостаточности сумм
начислений) и эксплуатации общего имущества, а также сохранения, повышения качества
обслуживания.
В результате погашения задолженности за предыдущий год, получения отсрочек платежей
за работы по фасаду дома 2020года, объема просроченной задолженности собственников и
дополнительных расходов, связанных с COVID-19, правлению рекомендовано сформировать план
мероприятий на 2021год с учетом сокращения объема работ и расходов.
Главный бухгалтер
ТСЖ «Композиторов, 4»
Член ревизионной комиссии
ТСЖ «Композиторов, 4»

Е.А. Леонтьева

