ДЛЯ «УТВЕРЖДЕНИЯ»
на отчетно-выборном общем собрании
членов ТСЖ «Композиторов, 4»,
в 2022 году

Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Композиторов, 4»
по проверке финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Композиторов, 4» за 2021 год
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Композиторов, 4» за 2021
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 2021 год.

Установлено следующее:
На 01.01.2021 года остаток денежных средств на расчетном счете – 104 рубля 65
копеек.
За 2021 год поступило на расчетный счет – 59 216 578 рублей 84 копейки.
Оплата (списания с расчетного счета) в ресурс снабжающие и эксплуатирующим
(обслуживающим) организациям за 2021 год составили 59 116 199 рублей 24 копейки, в том
числе 7 301 765 рубля 04 копейки взносы за капитальный ремонт.
На 01.01.2022 года остаток на счете составляет – 100 484 рубля 25 копеек.
На 01.01.2022 года остаток денежных средств на специальном счете капитального
ремонта дома составил – 19 748 520 рублей 20 копеек.
На 01.01.2022 года общая задолженность ТСЖ (включая декабрь 2021г) перед
поставщиками работ, услуг, налогам и т.д. составила 10 081 457 рублей 75 копеек.
На 01.01.2022 года общая задолженность перед ТСЖ составляет - 10 898 250 рублей 38
копеек (увеличилась на 10,3% по сравнению с 2021годом), в том числе задолженность
собственников (включая начисление за декабрь 2021 в размере 6 608 151 рубль 03 копейки)
по квартплате составляет - 10 657 581 рубль 80 копеек.
Примечание: ошибочно поступило на расчетный счет и т.п. – 3 500 рублей 00 копеек;
возврат ошибочных поступлений 3 500 рублей 00 копеек.

ДОХОДЫ/РАСХОДЫ:

№
п/п

Наименование
статьи

Применяем
ый тариф
(Руб. м2)

Содержание общего имущества

6,97 / 8,96

4 959 015

Уборка лестничных клеток

1,49 / 1,98

932 638

до 1.11.2021/ с
1.11.2021

Начислено
в 2021 г.
(рублей)

Расходы оказания услуг,
работ в 2021 г
(рублей)

8 803 310

1.

Содержание придомовой территории

1,95 /2,1
Итого:

1 342 024
7 233 676

2.

Текущий ремонт общего имущества

6,31 / 6,33

4 303 833

5 293 930

3.

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

3,18 / 3,18

2 159 734

1 904 130

По тарифам
ресурсоснабж
ающей
организации

15 819 174

Итого:

18 995 352

Отопление, циркуляция
ГВС
4.

ГВС ОДН

Содержание охраны,
паркомест
5.

Кабельное телевидение

7.

ХВС;
Водоотведение;
ХВС ОДН;
Водоотведение ОДН;

8.

23 569

5,5 / 6,35

3 831 607

734 с парко места

2 660 016

Итого:
6.

3 152 609

129 руб. с
квартиры

18 756 158

5 549 732

6 491 623
582 822

582 951

По тарифам
ресурсоснабж
ающей
организации

3 784 213

3 323 028

Техническое обслуживание, ремонт лифтов и
лифтового оборудования

2,08 /2,08

1 228 384

1 005 833

9.

ПЗУ (переговорно-замочное устройство)

0,53 / 0,53

314 507

322 356

10.

АСПС

0,44 / 0,44

413 749

401 664

Видеонаблюдение

0,5 / 0,5

339 581

СКУД

0,25 / 0,25

172 309

11.

Итого:
12.

13.

511 890

АУР

3,8 / 3,8

2 613 036

Аренда земли

1,9 / 1,9

1 290 407

Аренда земли под парковочное место

266 руб. с
парк. места

963 984

Итого:

365 548

2 254 391

4 054 298

1 384 697

14.

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

996 813

996 813

Начисляются
отдельными
квитанциями,
платежными
требованиями
и т.д.

581 198

0

В квитанциях не начисляются

Общий итог:

51 884 025*

0

52 761 637

*- без п.15

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, а также, на основании предписаний органов власти, обследований, экспертиз и т.д.
Остаток денежных средств по бух. балансу подтверждается банковскими выписками по счету.
Ведение бухгалтерского учета подтверждено составляемыми формами отчетности и наличием
первичных бухгалтерских документов. 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 1 569 633руб.);
2. Текущий ремонт ( в размере 990 097руб.);
3. АУР (в размере 1 441 262руб.);
4. ПЗУ (в размере 7 849руб.);.
5. Кабельное телевидение (в размере 129 руб.).
В ТСЖ применялись некоторые тарифы по ЖКУ ниже, чем заложенные в заключенных договорах
по эксплуатации (обслуживанию) дома. Только к ноябрю 2021 года были приняты решения на
общем отчетном собрании членов ТСЖ по изменению в сторону увеличения некоторых размеров
ставок по жилищным услугам. Принятые решения не компенсируют в полной мере необходимость
дотировать некоторые статьи расходов. В основном по таким статьям есть перерасход. Это

подтверждают пункты таблицы «Начислено/Расходы», такие пункты как Пункт 1, Пункт 2,
Пункт 9, Пункт 12, Пункт 16.
По пункту 1 таблицы – “Содержание общего имущества, придомовой территории и т.д.”
Перерасход, произошел вследствие применения тарифов для начисления меньше, чем был
необходим для содержания имущества. Ставка начисления за “уборка лестничных клеток” и
“содержание придомовой территории” остается постоянно ниже необходимых значений, чем в
заключенном договоре с клининговой компанией. При установлении тарифов на уборку и
содержания территории в ТСЖ, применяемого в Санкт-Петербурге не изменит их дотационный
характер из-за значительной площади земельных участков. Принятые решения общего собрания

ТСЖ по увеличению с ноября 2021года данных тарифов (не менявшихся 2 года) лишь
незначительно сократить перерасход. Расходы по благоустройству также учитывались по статье
“содержание придомовой территории”. По данной статье были выполнены в значительном объеме
работы по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия. Затраты на озеленение не
производились.
По пункту 2 таблицы – “Текущий ремонт” перерасход, связан с продолжающими, масштабными
комплексными ремонтными работами по фасаду, вызванными, в том числе предписаниями
органов исполнительной власти, а также, необходимыми ремонтными работами на кровле.
Масштабные работы по ремонту и окраске наружного фасада согласно предписанию велись со
стороны ул. Композиторов с переходом на улицу Асафьева и Выборгского шоссе, а также, были
проведены работы на аварийных местах во внутренних дворах.
По пункту 12 таблицы - «АУР» размер тарифа не изменялся 6 лет, собираемых средств
недостаточно для компенсации необходимых расходов. Городской тариф на АУР устанавливается
для управления МКД общей площади более 100 000 кв.м., что означает отставание размера тарифа
в ТСЖ от городского на 70-75% 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, 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 6 и 9 таблицы – “ПЗУ” и “Кабельное телевидение” небольшой перерасход связан с
заменой оборудования и перерасчетами по оказанию услуг абонентам.
Установлено, что средства для проведения работ и финансирования обязательств по договорам с
поставщиками услуг, работ по указанным выше пунктам перерасхода, были взяты с других статей
доходов/расходов ТСЖ по которым имеется экономия средств (“ХВС”, “ГВС”, “Вывоз мусора”,
“Паркоместа”, «Аренда земли» и т.д.) т.е. за счет перекрестного субсидирования. Положительным
моментом явилось то, в отчетном периоде расходов, относящихся к пункту “прочие” не отмечено.
Произведенные расходы в ТСЖ имеют документальное подтверждение. Общие расходы по
документам превысили суммы средств начисленных за отчетный год и сумму поступивших
средств на расчетный счет. Данный фактор возник в связи с проведением большого объема работ в
летне-осенний сезон в условиях наименьшего объема поступающих средств перед началом
отопительного сезона. Сумма перерасхода значительно сократилась по сравнению с 2020годом в 3
раза. Стоит отметить сокращение в 2,2 раза по сравнению с 2020годом объема работ по статье
“текущий ремонт”. В рамках перекрестного субсидирования — это объективная реальность любой
организации, имеющей неравномерные сборы денежных средств с потребителей ЖКУ.
Выполнение большого необходимого объема работ в 2021 году произошло в том числе, за счет
контрактных договоренностей о финансировании работ. По заключенным ранее соглашениям,
оставшаяся часть оплат за произведенные работы, услуги 2021 года перенесена на 2022 год.
За счет использования общего имущества ТСЖ в 2021 году обновило максимальный
показатель дополнительных поступлений, достигших размера 581 198 рублей, что на 19,4%
больше, чем предыдущий максимальный показатель 2020года. Данные средства были также
направлены на погашение перерасходов по другим статьям.

Заключение:
Организацию учета в ТСЖ в проверяемом периоде можно признать удовлетворительной.
В следующем отчетном периоде рекомендовано правлению принимать усилия по
повышению уровня платежной дисциплины жильцов. Ввиду повышения цен на материалы в 2021г
и инфляции в 8,36% по данным Росстата, получения отсрочек платежей от подрядных

организаций, а также, погашения задолженности, правлению рекомендовано принять план
мероприятий на 2022год сократив объем работ и расходов, по сравнению с 2021годом.

ТСЖ «Композиторов, 4»
Ревизор:

