
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСН (ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ>
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ ЬУХГДЛТЕРСКОЙ

(ФинАнсовоЙ) отчЕтности товАрищЕствА зА 2019 год

Ревизионной комиссией в составе Усенко Алексея Николаевича [к.5.), Кравченко 0льга
Владимировна (к.З), Романенко Алексея Александровича [к.4), Береза Николая Григорьевича
(к.З), Маланчук Ларисы Анатольевны (к.З), Рыбалко Марина Владимировна (к.2), 0рехова Юлия
Сергеевна [к.2), Коваленко Снежанна Юрьевна (к.1) проведена ревизия финансово-
хозяйственной деятельности ТСН <{онские просторы) в период c20.01,2020 по 05.02.2020гг.

Используемые материалы:
При проведении ревизии использовались следующие материалы и документы:
- банковскuе 0 окуменmы,

-agaHcogble оmчеmы;

-mруdовьtе 0оеовора, OолжносmньIе uнсmрукцuu, каOровые прuказьц utmаmное распuсанuе;

-mабеляучеmа рабоче2о BpeMeHu, ерафuкч сменносmч рабоmьt вахmеров;

-прuказьI по ocHo*Hoil )еяmельносmu ТСН;

- нало 2о вая оmчеmносmь;

- начuсленuя коммунальных плаmежеil ;

- пр оmокольt З асе0 анuй Пр авленuя ;

-проmокольt провеOенuя 0Фцuх собранuti собсmвеннuков помеlценuil u членов ТСН,

{окументы оформлены должным образом и представлены в полном объеме.

Бухгалтерские документы хранятся в комнате правления ТСН, в отдельном шкафу.
Чековая книжка, печать, уставные документы и трудовые книжки хранятся в сейфе.

Проверкой было установлено:
1. В своей Oеяmельносmч правленuе ТСН <<,Щонскuе просmоры> руковоOсmвуеmgя

Уставом, положениями Жилищного кодекса,- а также утвержденными сметами доходов и

расходов.
В своей работе на 2019 год Товарищество собственников недвижимости руководствовалось

сметой доходов и расходов утвержденной на общем собрании членов ТСН <,Щонские просторы> от
29.01,2079. (Протокол общего собрания членов ТСН <.Щонские просторы> (заочная форма) от
31.01,2019г, Ns 1-19) для домов расположенных по адресу г, Батайск. ул. огородная д,В4 корпуса
NaNa 1.2.3,4,5 в размере:

-с Jкuльlх помещенuй 23,50 ру6/кв.лl. (на уровне 207В zоOа)
-с неilсuльlх поtлечlенuй 79,74 ру6/кв,м.
-спарковочныхмесm 77,70 руб/кв,м,

С о в семu р е су р с о с б ер е zаю u|uмu о р ?анu з ацuямч з аключ е Hbt 0 о ео в о р а н а :

-Г аз (ОаО <Газпро"м меilсреzuонzаз Росmов-на-,Щону>) ;

- Холодное в одоснабжение и канализ ац ию (ДО кВо 0 оканал Ро сmо в -на-Дону >) ;

- Электр оэнер гию (ТН С Энер zo Ро сmо в -Нq- Дону) ;
Также заключены а оеовора с обслужuвающulvlч ор2анuз ацuяJуIu:

-Вывоз ТБО (OOO <Эко-zоро0>);

-Обслркивание систем пожаротушения, дымоудаления, насосной станции (ООО

кГосmсервuс>)

- Технич еско е о блуживание лифто в (О О О кЮ еЛuфmСер Buc>) ;
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_Обслркивание Узла Учета Тепловой Энергии и теплоносителя и узла }л{ета расхода гаЗа

(О О О < !он- Энер еосервu с>>),

-Обслуживание системы видеонаблюдения и общедомовой антенны (ИП ХОРШУНОВ)

z, ВеOенuе Бухеалmерскоzо учеmа осуществляется как на бумажных носителях, так и в

электронном виде в програМмноМ продукте <1С Айлант. Управление ЖКХ> в соответствии с

Федеральным законом от 21.11.1996г. [с изменениями и дополнениями) <О бухгалтерском }л{ете))

N9129-Ф3 и Приказом Минфина РФ от З1.10,2000г. Ns94H <об утверждении плана счетов

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организациииинструкции по его

применению>.
Право первой подписи в банке в период с 01,01.2019г по момент увольнения 1,7.07,Z0l9r,

[Приказ об увольнении от 1,7,07,201,9г. NslOK) имел бывшиЙ Председатель Правления Садышев

Г.С. Начиная с 18.07,20t9t, правом первой подписи обладает Панькин ВасилиЙ Васильевич

(Приказ о приеме на работу от tВ,07.2019г. Ns1l-K). Право второЙ подписи у сотрУДников

отсутствует. !олжность главного бр<галтера штатным расписанием в ТСН не предусмотрена. С

бухгалтером ТСН Бобылевой А.С. заключен трудовой договор Ns35 от 09.01.201Вг. и подписана

должностная инструкция.
При проведении проверки счета Ns51 ошибок не выявлено. все платежи, поступаЮщИе ОТ

жильцов дома разнесены в программе кlС Айлант, Управление ЖКХ> расчетная документация
есть. {енежные средства на оплату коммунальных услуг, на выдачу заработной платы

сотрудникам Тсн, отчисления во внебюджетные фонды, налоги, пол}л{ение средств в подотчет

проведены через банк и отражены на счету ТСН <{онские просторы)).

21,924 514,0

ру6. израсходовано: 21 В5В 514,00 руб., в том числе расходы по статье содержание и ремонт
общего иМущества: В 7В3 155,0 ру6.

При проверке кассовых док)rментов [счет Ns50) за период с 01.01.2019г. по З7,12,2079r,

установлено:
Кассовая книга ведется в электронном виде. Все денежные средства оприходованы в касСу в

день получения в банке, Полученные денежные средства израсходованы на выплату заработнОЙ

платы и отпускных. Все денежные средства выданные под отчет обоснованны авансовыми

отчетами. Все авансовые отчеты оформлены в соответствии с положением о бр<галтерском учете.
3а проверяемые период нарушений по ведению кассовых операциЙ не установлено.

3аработная плата проверена за период с 01.01.2019г. по З1,.\2.2019r,
Заработная плата начислялась сотрудникам ТСН в соответствии со штатным расписанием.
Также были произведены выплаты за работу в выходной день (при прорывах либо

необходимости прочистки канализации) и работу в праздник. Табель )летного рабочего времени
и графики сменности работы вахтеров ведутся ежемесячно.

Все расчеты по внебюджетным фондам и налогам произведены правильно и перечислены в

установленные законодательством РФ сроки.

З, Пр ов ерка р асчеmо в по коммунальньlлl у слу ?ам :

Все коммунальные услуfи начисляются по тарифам утвержденным АдминистрациеЙ г.

Батайск. В домzlх установлены общедомовые приборы }л{ета на электроэнергию и ХВС,

оборудованы узлы учета тепловой энергии,

.u*
*у,



Ns
п/л ПОСТАВЩИК

сАльдо нА
01.01.2 019г.

(руБ.)

нАчисл, в
2019г, (РУБ.)

пЕрЕчисл. в
2019г, (РУБ,)

сАльдо нА
01.01.2020г. (руБ.) ПОЯСНЕНИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1

ООO "Газпром
межрегионгаз" (газJ

(отопление + подогрев
холодной воды)

76з +50,95 4 979 l30.q5 5 0r1 0lJ2,9{.] 651 49в,91
задолженность за

декабрь 2019

2

АO "Водоканал Ростов-на-
{ону" (холодное

водоснабжениее и
водоотведение)

20в 470,t9 3 i]i]0 lJчt,1]5 ] 92tl 7:][i,75 2в0 62з,з9
задолженность за

декабрь 20 19

з
ПАО "ТНС энерго Ростов-

Ha-floHy)
(электроэнергия)

2L5 497,2t l ]-91675,07 з 97з:,54,82 +зз 6|1,,46
задолженность за

декабрь 2019

4
000 Эко-город> (вывоз

тБ0) 59 в7т,92 96,2 56,2,62 1],ir 597,60 в0 8з6,94
задолженность за

декабрь 2019

итOг0 1,247 284,27 13 1з4 260,59 12 9з4 97 4,1,6 7 446 570,70

РАБОТЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ СТАТЬИ "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА"

5

ООО "ЮгЛифтСервис
(0бслркивание

лифтового
оборудования)

з9 900,00 47в в00,00 438 900,00 79 800,00
задолженность за
ноябрь - декабрь

2019

6
000 "{онэнергосервис

(Т0 газового
оборудования)

30 000,00 1 0в_? 304,с0 1 046 0в7,00 67 217,00
задолженность за

декабрь 2019

7
О00 "Гостсервис" (ТО

пожарного
оборудования)

51 250,00 615 000,00 563 750,00
задолженность за
ноябрь - декабрь

20L9

итог0 12\ 150,00 2 177 104,00 2 04в 7з7,00 249 577,00

Таблица Ns1: Расчеты с поставщ}tка}IIt: За 201В год:

4, Проверка начuсленuя u uспользованлtя взносов на соаерJIсанuе u ремонm аомов:
Сумма сметы на кzDкдый месяц [общая сумма начислений) по статье определяется как

утвержденный тариф по этой статье умноженный на общую площадь дома.
В таблице Nsz приведены результаты проверки исполнения сметы доходов и расходов на

основании данных бр<галтерского }л{ета за 2019 год.

Таблица Ns2: Исполнение сметы на содержание и ремонт: за 2019 год:



l l а u l| е l l о а 4 l l u е l' с1 l'i l|] t|]:ll)9
йТоГо по цш зо

zol
фо кtпu чесt:u й

эаеrоl эо 20l9 eD

Сr.lt.ча (+)

()п эрераuоiа
fuб.)

I

_6з з6].-1 -l 808.180.]0

лскабоь НЕ

ПреJседател ь правjения

-63 362,,1l

780 000.00

4 508 505,50 2зб бl2,]9

]омощftик председателя 2-10 000,00

]угдтер 600 000.00

20.1 000.00

276 000.00

Вахтеры (l ед + З ед после присоединения Зго корп ) 1 366 200.00 вьIплачена

доплата за вочные qасы 1 47 080,40

Уборшlик помешеlrий (4 ед ) 540 000,00

Щворник 378 000.00

Ршнорабочий 151 200.00

Садовпик

с Фояда оплаты тDчда з0.9 0; 29 831.11 l 152, 161.0] l з9з 35{.50

]езеов 307 093-70 ,t00 ?06.76 з21 о42,70 380 757.76

4 Эбслужввание УУТЭиТ, котельной, \rllРГ (2 ед) 2,r,7 322,36 l 080 000,00 1 046 087,00 251 235.36

не оtlлаllен декабрь 20l 9 года в

размере 672l 7 р),б (остмьrtая

c\]\1Nla была змо)(ена на

обслу){ивание котельной l Kop]Iyca

в сvеrе 2()l8, но не бьше

наrlпсленна поставщикоN{ т к ше

было договора, и остмась
зможенная о слrете 20l 7 года

часть денег которая не

по{едобилась)

5

Обс,лужи вание пожарной сигнмизации. систем ь]

оловсщения о пожаре, сис_ы водяtrого

Ilожароryшения и дымоудшения

\2,6 4|7,оо 615 000.00 563 750,00 \77 661,оо

l{e оп,паl]ен ilоябрь-лекабрь 20l 9

года в разIlере J 025С0 (остшьная
cvNrlla была зм ожена в смеl е 20l 8

года. но не оь]ла ffаqислеffна

поставщпком)

6
)6служивание фузопессажирских лифтов l 000 кг
4еп +2el)

бl 068.90

378 000,00

,t38 900,00 l00 968,90

ноябрь-декабрь 2019

1 Эбслуживание фузолассажирских лифтов 400 кг ( l ) 1 00 800,00

года в ршмере 79800,00 (остщьнu
сумма бь]ла зшожена в спtете 20] 8

но не бы,ла начислеЕЕа
поФшщиком)

8 Ссвидетельствован ие л и(lтов 6 500,00 30 000.00 12 000,00 24 500,00

9 Стра лафтов 9 675,00 18 000,00 4 500.00 23 l 75,00

рекоD,енлуется уменьшить cyMIry I

сметедоl5000загод А
обршовавшуlося за 20] 9год

экояомию пyсгить ва

10 Услуги банка 1 54,40 19 800.00 25 770!00

( Про пttKo.1o tt llpo Blell uя оп
3 0. 1 2. 2ll ] 9z. .\|l 1- l 9 перера BoD по

эпl()u спо,rlhе oпllecell к
Н еп р eio u la t t t bt-l t р u ctoD п )

1l N{инимшьный лмог при УСН 2 82а,6а 93 107.28 25 615.00 70 320.96 оконтIательньlй расчет за 201 8год

l 448.30 6 800.00 9.700,00 8 5,a8-з0

lз fех поддержка Айлант 1с, прог обеспеч , ТКС 350,00 2 000,0.1 lз 761,00

lte запланированное f,риобретение

N,IS оfГlсе, тех гlоддержка Айлант,

переда!]а электроннои отчетности

(П р оп ю кt1-1о,ч п ра в.1 el l u я о п
З (l. 1 2. 20 l 9l. .\tr 1- l 9 перерасхоi по

эmоu спluпlле 0пllecell к

Н с л ре)л а iеlп bt.tt рас,х оil u )

14 саита 102 00 aJa 0_00 1 02.00

5 ]бслчживание систеNы видеонаблюлешия 0,00 45 000.00 68 000,00

* обслукивание аttтенны

добавилось с мая 20] 9 года

(Лропоко,lо ч проdlелця оп

3 (). l 2. 20 1 9z. -\'l 1- l 9 персрOцоi по

эпlоц спцпlrе oпllccell к
Н еп р еiв ч ie п п lt.л pl et oio lt)

Iб Хостин г 2 834,00 6 000,00 2 148,00 6 686,00 рекоме}Iдуется уменьшить сумму в

смете до з000 за год



I

01.01 20]9
ИТОГоюцжц

21t
,|,а ьпlц чесt:ч il

",lL\пll зJ :Пl9 ?П

Сумо (+)

экоilацu! йu
(-)пqqовоdа

Фу6.)

|,7 lбслl,живавие По, выrр_rзка инфо на ГllСжКХ 35 000,00 90 000,00 0 0t) 125 000.00

зможенъ] расходы ва выгрузtr}

информачии га сайт ГI,IС )i.KX. с

0l 082018поЗl ]220]9год Но

)'СЛУГИ ЛОКа Не ВЬТПОЛНСЛЫ

18 Канчелярскис товары,

14 00

36 000,00

1 б l65,80 l 9 518,20
рскомендуется умсвьшиIь cyN{Ity в

cileтe до l 9000 за годl9 обслуживание орг Техвики (приобретенис нового

мФу
0,00

20 Сотовая связь и иt{тервет 664,60 24 000,00 8 53l,00 l б 133,60
рекомендуется YNIеньшить c}ilMy в

clleTe до l 0000 за год

21 Моюrцие средства, хозяйственные l овары 899,60 l 2 000.00 1 0 76,1,00 2 135,60

22 Ишвентарь сантеsика 1929,15 12 000.00 0,00 16 929,75

з 1риобрстеяие персонмьuого коN1lIьютсра 50 00 0,00 0,00 50,00

24 V[одерпизачия с-мы видеолаблюдения 0,00 000 0,00 0,00

25 Юридические расходы 8,10 000 000 8,1 0
нотариус, пеня, гос пошлина,

юрист

26 ЭrrеК LРОТОВаРЫ 50,60 000 12 625,50

лаIlпы. датчик движения.

светильник

(П р о пчl к o-1 о л п ро в,lе l luя о m

30 l2-20]9z. -\'!,t-19 иерерцLtоi по

эпоi сmапье опilесеtl li
Н е п peiB ч)еп л bt.t t paBoD o.1t)

21 'асходныс I!атериалы для peN]oHTa 253,00 0,00 000 25J,00
заI{ок f детскои площцки, ролйк

для peMolITa ворот, расхоllные

28 )бучение персопма 2 600,00 0,00

пройдеrlо обl,чевuе председателя

правления по програмNlе

обслулtиваtlия систем

дыNlоудмеЕия (ПpoпoKo.ztt.tt

прчв.lеltuя оm 30.12.20192. -\'! 4-19

псрерOсхоi по эпtой спапьа
omilecell к IleпPeiBuiell il ы-ll

pactoDa п)

29 ]0слчживаIJие прйдомовои террятории 21,1,1о 000 l,273,20 семена, соль для посыпки тротуар;

з0 цололнительное затраты на эiепроэнергию

iобшеlомовуrо)
-6 2|7.94 0,00 0,00

перерасход 201 7 года перекрь]т и:

зl
Нелредвидевныс расходы на текущий peNtoHT по не

гарантийttым сл)'чаяп1 на ив)(енерFlых сетя,ч tl

ко\!чуникацl,ч\. }борка сргга и l J
65 780.00 120 000,00 1з.l 037.70 45 52436

pefuloHT ]lожарвои сигнмйзаltии,

реvопт речевого блока

оповещеI]ия пож сигнмизации,

ремонт гаового оборудовав пя,

покупNа циркуляцион ного васоса

з2 1рочяе расходы 22 96l,зо 72 000.00 97 908J0
возNlещенйе затрат по

электроэнергии, нотариус

I]елевые средства, собранные на содержание и ремонт в 201В году использовались раЗУМнО,
но с некоторыми отклонениями от сметы:

- По статье услуги банка произошел перерасход на 5 В15,60 руб. Это связано с болЬшиМ
количеством платежек по перечислению заработной платы отпускных и увольнений, а ТаКЖе С

тем что перечисления денежных средств поставщикам услуг производится частями по мере

поступления платежей по квитанциям от собственников помещений;
_ перерасход по статье Тех поддержка Айлант произошла из-за приобретения лицензионной

версии МС 0фис;
- перерасход по статье Обслркивание системы видеонаблюдения в размере 23000 ру6.

образовался за счет добавления расхода по обсл}Dкиванию общедомовой антенны, так как от

жильцов дома стали поступать жалобы на плохой сигнал, Щоговор был заключен с тем же

подрядчиком, который обслуживает систему видеонаблюдения [ИП Хоршуновj,

il а ц-|lеllовd ]l uе | с1| z
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- в смету на 2019 год не были заложены отдельные средства на приобретение
электротоваров, а общая сумма потраченнzlя на их покупку составила более 12000 руб.

- TaIoKe, перерасход произошел по статье обучение персонала, т.к. прошел обуrение
Председатель правленая по <<Программе по спец.монтажJr, тех.обсл5пкиванию и ремонту систем
дымоудоления>). Это необходимо для обеспечения безопасности эксплуатации газового
оборудования собственниками 4-rо и 2-го корпусов.

Общая сумма перерасхода по перечисленным статьям составила 40 В77,26 ру6. На Заседании
Правления от 30.12.2019г. было принято решение перекрыть данные расходы за счет экономии
по статье непредвиденны расходы. Итого остаток по статье <Непредвиденные расходы)) составит
4647,10 руб. на конец 2019года,

По статьям где образовалась экономия:
- Минимальный налог при УСН: по данной статье за2079 год не оплачивался налог, так как

В связи с изменением объекта налогообложения уменьшилась налогооблагаемая база для
исчисления налога по усн.

- Обслркивание П0 и выгрузка инфо на ГИС ЖКХ: по данной статье была договоренность со
специалистом по ИТ, о том что по 5 домам за 7500 руб. будет передавать все отчеты на сайт ГИС
ЖКХ. Однако данная услуга не была предоставлена, и деньги ему не перечислялись. Однако, сам

факт того что выгрузка на ГИС ЖКХ не производится является серьезным нарушением
законодательства о раскрытии информации, и Правлению стоит в плотную заняться этим
вопросом.

- также образовалась экономия по статьям <обсл)гяtивание орг.техники>> и <<Сотовая связь и
интернет>, Предлагаем в смете уменьшить сумму до 19000 ру6,и 10000 ру6. в год соответсвенно.

- по статье <Инвентарь сантехника) также есть экономия но это из-за того, что
приобретаемые материалы распределены по другим статьям и не выделены одной строчкой в

отчет. В отчете за следующий год рекомендуем вывести эти расходы отдельной строкой.

5. I!елевьле взносы прu всmупленuu в ТСII <,Щонскuе просmорьD.
В теýение всего существования товарищества при вступлении в члены ТСН собственниками

недвижимости оплачивались вступительные взносы. На начало 2017 юда в ТСН <flонские
просторы> остались не израсходованными 7З 7ВВ,5 ру6. За 2017 rод было собрано 124 000,00 руб.
Итого сумма собранных целевых взносов составила: 1-97 7ВВ,5 руб.

На нркды ТСН в 2017 г, было потрачено 720017,7 ру6. на приобретение культиватора,
мотоб5ра, стальной трубы для изготовления оград и прочего. Все расходы подтверждены
закрывающими документами,

Осmаmок среdсmв по сmаmье Целевые взносы на 37.72.2077е: 77 770,В ру6,
За 201В год целевых взносов было собрано 79 000ру6. Они были потрачены на установку

ограrкдения на спортивную площадку [92 500руб), покупку монитора (1 500ру6.).
Осmаmокпо сmаmье I!елевьле взносьlна 37.72.2078z,: 62770,В ру6.
За 2019 год целевых взносов было собрано В4000 ру6, Они были потрачены на

приобретение сотового телефона взамен испорченного, приобретение замка и канализационного
люка, 2-х строительных пылесосов для уборки парковок (1З200 ру6), на приобретение 46
пожарных рукавов взамен украденных на сумм 42 91В,00 руб. (Было заведено и прекращено дело
пО хищению материальных ценностей ТСН) и покупались расходные материалы для организации
огрilкдений мусорной площадки). Всего расходов на сумму: бВ 42З,6 ру6.

Осmаmок по сmаmье I!елевьле взносы на 37.72,2079z,: 7В 347,20 ру6,

6,,Щополнumельньtii d охо 0 Т СН к,Щонскuе пр о сmорьь)
тсн как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую

деятельность И обязано использовать доходы, пол)ленные от этой деятельности для оплаты
общих расходов ТСН, либо в иных целях, предусмотренных Уставом,

В 2019 году ТСН был получен доход от сдачи в аренду подсобных помещений в размере
6164,8 руб.

Получены платежи за размещение рекламы в лифтах в размере 37800, 00 руб. и за
РаЗМеЩение рекламного баннера в размере 3000 руб.[согласно решению внеочередного общего

ý



собрания собственников по}lещениЙ в многоквартирных домах, расположенных по адРеСУ: Г.

Батайск, ул. ОгороднаяВ4, проводиIчrого в форме очно-заочного голосования Протокол Nq 11 ОТ

29.12.201.6г).
Начислены пени на обtщrю cy}rlfy \52З,4ру6,
Таюке поJцl.Iены деньги за ршмещение оборудования компаний ПАО МТС на сумму 24000,00

ру6.
И поrrучены деньги от размещения аппаратов отчистки питьевой воды в размере 4000,00

ру6.
Всего cylvlмa доходов составила t72 4ВВ,20 ру6,

7. Заdолэtсенноапь uсuльцов по сосmоянuю на 37,72.2079е. составляет 2 91,1315,39 ру6. (6
m,ч. заOолженносmь за dекабрь месяц 2 202 901,В9 uз коmорьlх заOолженносmь за коммунальные

услу2u сосmавляеm 1 446 570,70 ру6, (mолько за dекабрь "месяц!!)
Сумма задолженности начинает расти.
Это связано с тем, что с кilкдым днем количество помещений принадлежащих 00О СК

<Стройзаказчик)) [компания регулярно оплачивает квитанции по непроданным квартиРаМ)

уменьшается и растет количество собственников затягивающих с оплатами по ЖКУ.

Рекомендации:
7. ПреOсеdаmелю Правленuя u членам Правленuя прuняmь меры по обеспеченuю

полноmы ч своевременносmu посmупленuя среасmв оm собсmвеннuков помеtценuil,
2. ,Щля уменьшенuя заOолэкенносmч (0ля собсmвеннuков, оказавшuхся в (сmесненных))

обсmояmельсmвах) ввесmu в квumанцuu на оплаmу ilополнumельную zрафу <Фплачено>, еOе

плаmельлцuк буOеm.uqеmь возможносmь впuсаmь ч оflлаmumь сумму OeHeucHbtx среOсmв,
коmороil он располаzаеm, Такuм образом, собсmвеннuкам буdеm 0ана возмоJкносmь
оплаmumь счеmа хоmя бьl часmччно, не накаплuвая ilолzu.

З .Ревuзuонная комuссuя рекоменOуеm преOсеOаmелю правленuя проfrmu обученuе по
охране mруOа u ор?анuзоваmь рабоmьl по провеOенuю оценкч рабочuх месm. Оmсуmсmвuе
спец, оценкu РМ лtоuсеm прuвесmч к шmрафньlм санкцuяtуl со cmopoшbt нало?овьlх слуэtсб u
zос, Инспекцuil mруOа.

4. Начаmь проuзвоOumь реzулярную вьlzрузку uнформацuч о Oеяmельносmu ТСН
<!,oHcKue просmоры> на ГИС ЖКХ I!

Итоговые выводы:
1. Нецелевого использования средств не выявлено.
2, Произведенные расходы соответствуют уставноЙ деятельности и являются

обоснованными
З. Бухгалтерский и налоговый )лет в товариществе ведется в соответствии с законами и

нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ.
Расхождений в данных на бумажных носителях и электронных носителях не
обнарркено.

4. Ревизионная комиссия предлагает общему собранию членов ТСН считать работу
Правления в 201,9 году в части финансово-хозяйственной деятельности
удовлетворительной

ревизионная комиссия:

Усенко А.Н. (к.5.),

равченко О.В. (к.З),

маненко А.А.(к.4),

Береза Н. Г. (к.З),

Маланчук Л. А. [к.3)
ыбалко М.В. [к.2)

0рехова Ю.С, (к.2)

Коваленко С.Ю. (K.lJ
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