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Ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества
собственников помещений экилого дома (кондоминиума) <<3йдетико>

за20|5 год

г.йосква (01> февраля 2016г.

Б соответствии с планом работьт, ревизором [илтоварищества
<<3йдетика> |[[иряевь1м А.А., 0 1 .02.2016 года проведена документ€ш1ьная
ревизия финансово-хозяйственной деятельности )|{илтоварищества
<<3йдетика) за период с 01.01 .2015 по 31 .|2.2015 года.

Б ходе ревизии спло1цной проверке бьтли подвергнуть1 кассовь1е и
банковские документь1' документь| по расчетам с подотчетнь1ми лицами'
бухгалтерские ба_глансьт и отчетность во внебтод)1{етнь!е фондьт.

Фтветственнь1ми за финансово-хозяйственну}о деятельность являлись:
президент товарищества !{арпенко Б.А. и главнь1й бухгалтер !орофеева -|1.[.

|[о балансу на 01.01 .2015 на расчетном счете товарищества в €бербанке
РФ числилось денежнь1х средств 204 399 руб.56 коп. (.{вести четь1ре ть!сячи
триста девяносто девять рублей 56 коп.), подтвер)кденнь1е вь1писками из
банка.

3а ревизуемьтй период в кассу товарищества поступили деньги' снять|е
по чековой кни>кке с расчетного счета в сумме | 298 012 руб. (Фдин миллион
двести девяносто восемь ть1сяч двенадцать рублей). €уммьт поступив1ших в
кассу денежнь1х средств полность}о соответствутот суммам, ук€ваннь1м в
приходнь1х документах.

3а этот же период из кассь1 товарищества бьтли вь1плачень| деньги по
следу}ощим статьям расходов:
1. Ёа вь1плату заработной платьт сощудникам - | 237 900_10
2.\{а содержание и обслуя(ивание дома и придомовой территории- 61,394-
90

Бсе вьтплать1 подтвер)1(день| расходнь|ми документами и плате)кнь|ми
ведомостями.

,.{енежньте средства на расчетньтй счет поступили в сумме 4 893 413 руб.55
коп. (9еть1ре миллиона восемьсот девяносто три ть1сячи четь1реста
тринадцать рублей 5 5коп.).
Б том числе:
Фт сдаяи.в аренду помещений и рек.]1амного места - з 954 024-00

|!оступл ения на тех. обслу)|иван ие -939 3 89- 5 5

|[риход с остатком за про1шльтй год составил 5 097 813_11.

3а период с 01.01.2015 по 31.12.20|5 с раснетного счета бьлли
произведень1 вь1плать| по следу[ощим позициям:
1. €нято по чековой книжке - | 298 012-00



2. Фплачено Р1осэнерго
з. ( Ростелекому
4. ( ,.{езстанции
5. 3а обновление 1€ и 1{онтур
6. мд домофоньт
8. йосгаз
9.3а сайт ооо <Русервис>

256 049-47
2||о-6з

|4 974- з2
35 070-00
4з 200-00
з| 5|9-92
4 250-00
3 600-00

650 06з-75
103 076-50

3 800-00
18 220-00
26 730-00
52 840-00
95 42з-00
20 44з-з9
35 543-00

| 026 265-03
27 4 292-00
674 з06-0з

77 667-00
з6 656-74

6|7 |з9-14
125 940-00

1 0.ооо Рид>1{анум-пресс)
11. 3а ремонтньте работьт

подряднь1м организаци'[м
12. мгтс
13. Ремонт шллагбаума
14. ооо <Альфа>
15. ооо <<3ко.}1айн>>

16. ооо (вгдс)
17. ооо <Регард.ру>
18. ооо <<€антехкомплект>)
19. ооо 1! <€еверо-3ападньтй>>

19. Фплачено н€!погов:
Б т.ч. ндФл

Бзносьт в фондьт
Ёалог усн

20. Фплата услуг €Б
2\. 0плата 3|{
22. Аа содер)кание и обол.дома

Р1того бьтло перечислено и снято с р|снета 4 500 926-89. [!роверив
дви)кение денех(нь1х средств на расчетном счете, ревизией подтвер)кдено, что
по состояни}о на з|.|2.20|5 года на р/снете имелся остаток дене)кнь1х средств
в сумме 59б 88б руб.22 коп. ([{ятьсот девяносто 1цесть ть1сяч восемьсот
восемьдесят 1песть рублей 22 коп.), подтвержденнь|е вьтписками из банка.

(омиссия так)ке провела проверку авансовь!х отчетов на суммь1'
вь1даннь1е из кассь1 на содер)кание и обслу)кивание дома и придомовой
территории. Бсе авансовь1е отчеть1 составлень1 правильно и подтвер)кдень|
товарнь1ми и кассовь1ми чеками.

1аюке комиссией 6ьтли провереньт бухгалтерские балансьт и отчеть1 во
внебтод>кетнь1е фондьт. }чет в товариществе ведется на компь}отере в
прощамме 1€-бухг€}лтерия. Бся отчетность сдается вовремя.

председателяи гл.бухгалтера' комиссия при1шла к вь!воду в целом признать
работу удовлетворительной.
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Ревизор)(илтоварищества<3йдетика>> /,,//--|-с/? /'

|{роанализировав деятельность членов правления и в том числе

1[[иряев А.А.


