
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИС СИИ
О финансовой деятельности ТСNt)Ленина-63 > .. ?

г.Ниrкний Тагил (r{lr_ оЭэ021г,

Ревизионная комиссия В составе:КозменкоВой Елены Геннадьевны,ПромыlllJlен[Iикова IJа;lерия I-IикоJIаевича

IIровели проверкУ финансовой деятельности ТСХt>Ленина-63 )) за период с 01.0l .2020г, гtо 3 l 122020 г-

В соответствии со статьей |4,7 хtк рФ руководство деятель}IостьIо товаришlесr,ва собс,гвеI,it,lиков ж1,Iлья

осущестВляетсЯ правленИем товарИщества, которое IIринимае,г решения по всем вопросам деятеJIыIости

товарищества, за исклюЧениеМ вопросоВ, отнесенных к искл}очи1,9ль}tой компеl,еIIldии обtцего собрания

собственНикоВ помещеНий в мноГоквартиРном доме,В провеРяемоМ периоде обязаttttосl,и IIродсе/IатеJIЯI с

0 1 . 0 1 .2020г. гrо З |, |2,2020г. исполнял Петренко Алексей В.lrадим иро в ич .

ТСЖ находится на Упрощенной систем9 налогообложения.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

наименование Суплма,руб

входящий остаток денежных средств на расчетном счете IIАо <уральский баllк

рекошструкции и развития>> на 01.01.2020г.

54007,77

Поступило средств на расчетный счет ПАО>Уральский бацк рекоIIструкции и

развития>> за период с 01.01.2020г.по 3l.|2.2020r.
2455542,00

оплачено жильцами |6448з 1,00

За аренлу нежилых помещений в 10709,00
Возврат излишне оплаченных средств 2,00
Списано с расчетного счета за период с 01.01.2020г. по 3|.12.2020г.,втом чисЛе 20502919,95
Оплата за ресурсы:

ОО О >В одоканал-НТ>-хвс/в одоотведение

ооо >ТагилТеплоСбыт>-гвс/отопление

l071954,14
156з70,10

915584,04

Фонд оплаты труда
в т.ч (ремонт стояка)Владимиров А.В.
в т.ч. (рем.тамбурцпрокладка эл. кабел я для интернета)Кокшаров А. JI.

в т.ч. (ПредседателъТСЖJ
в т.ч.(электрик)
в т.ч.(дворЕик)
в т.ч.()Бралгин А.И.
в т.ч.(очистка крыши от снега и наледи)КаЙгородов В.В.
в т.ч.Фем.двери 3 шод.,светвой индикации на воротах)Захаркевич А.И.

411176,05
6502,00

59522,00
2201 10,00
з0410,05
51025,00
19000,00
16003,00
в604,00

Перечислено налогов(в т.ч.налог по упрощенной системе rrалогообложеII!Iя,I"I/[ФJI)
страховые взносы (в т.ч. от несчастных случаев на производс,гве)

77 637 ,00
137001,81

Оплата комиссии(в т.ч. за ведение расчетного счета,эксплуатацIлIо Иttт,ерllе,г Баllка) 22694,00
Оплата за оказанцые услуги,в том числе: 705318,78
ооо)ДиС) Бухг.сопрово}кдение,ГИС ХКХ 54000,00
ооо кБЭУ> Тех/обслуживание ОЩПУ

Щиаг. приб.,рем.расходомера
Счетчик воды

25350,00
9000,00
в200,00

Ао кНТЭсК) Агентс.дог. -rrредъяв. э/э населен. 64зO,б0

ООО)АДС-Сервис)) Аварийное обслуживание 1в540,20

ЗАо кПФ>СКБ-конТУР) Право исп.lrрогрfrммы 9210,00

ННДО)СОКА) IОридические услуги 7000,00

ООО)Универсап-СБ) Стабилизированный источI{ик питаIIия 900,00

ИП Баторина Эл.товары 6089,40

ИП Дрыгин Мат-ы(цемент,столб, панель сварrIая 49в73,65



ИП Устинов Уборка подъездов 41600,00
ООО >Регистратор доменньгх
имен РЕГ.РУ)

Продление домена tsglenina63.rll на 1 год
по тарифу Эконом

999,00

ИП Актеров Щебень,г€IJIька реч}Iая 24024,00
ООО)ЛесТорг> Изделия для детской шлощадки 18з640,00
ООО)Уралстрой> Крониров. в€LIIка,утилиз. деревьев, а/вт,ttшка 60400,00
ооо)ПГК) Выполнение проектнr,ж работ 20000,00
ООО)Управдом)) Финанс.rrо устр.новой контейн.llлошIалки 22899,88

ООО)РПЦ) ПодготовItа исковых заявлений 600,00

ООО)Стройком> песок желтый 2350,00
ООО)Полиграфиот-НТ> Печать круглая 1350,00
ооо)нПк) Сантех.материЕrлы 4570,00
ООО)АлъфаАктино Информационный стэнл |1710,00
ООО)Альфапромстрой> Материалы(зубчатая рейка,,груб а) 50000.00
Ао>облкоммунэнерго) Технологическое присоединение объекта 29462.40
ооо
ПСК >Тагилэнергокомпплект ) монтаж кабельной лиtlии

571I9,65

г/пошлина в сyд 256ll,40
Расходы на приобретение материалов(в т.ч.хоз.материалы,канцелярские
цринадлежности,эл.товарыrстроительные отделочные материалы п р.)

7 457 6,77

Исходящий остаток денежных средств на расчетlIом счете lla 3l .l2.2020 6629,82

РекоменДации: членам правлениrI необходимо активизировать рабоr,у по t]зыскаIIиlо заllоJI}I(еIIIIости за
ЖИЛЫе ПОМеЩения.Задолженность на 01 .0|,2021.сосr,авляет 658l55,70(rrlccl-bcol, Ilя,J,I)/lccrl,I, BoccNIb ,I,IIIсяtl сто
IuIтьдесят пять рубл ей'7 0 копеек.)
ВЫвОДы: Проанализировав показатели деятельноQти ТСЖ, оргаIIt{зациIо уч9та в ТСЖ ревизиоtIIlая комисс}lя
пришла к выводу признать деятельность ТСЖ в проверяемом периоде удовJIетворит,ельlIой.
НаСТОяЩий отчет (на2 листах) составлен и подписан в дIrух экземгlJIярац о/tиtI I.1з ко,горых r]cpe/tarl в
ПраВление ТС)t(для ознакомления членов ТСХt),олин оста9тся в реI]изиоllttой комl.Iссl.jи.

Члены ревизионной комиссии: Козмеttкова Е.Г.

I-Ipoпl ы tl1.1letll tl.t KoB [}. I L

W


