
Приложение к Протоколу очередного ОС членов ТСЖ "Московская слобода" и собственников
мноrоквартирньlх домов (вопрос Ne2)

отчЕт
о фи на нсово-хозяйствен ной деятел ьности ТСЖ " МоGковGкая оtобода "

за ГОД 2014

N9

п/п
Статья затрат

на начало

года
за ГОД 2014

На конец
отчетного
периода Распределение

сальдо на общем
собранииЭкономия(+),

flолг (-), тыс.

руб.

3аложено в

тариф, тыс.

ру6.

факгически

е расходы
ТСЖ, тыс.

ьwб

Экономия(+)

перерасход {-),

тыс. руб.

Экономия(+)

перерасход (-),

тыс. ру6.

гр. 1 гр. 2 гр.з гр.4 гр. 5 гр. 6 tp.7

Раздел 1. Тариф на технt.lческое содержание и ремонт

1

Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и
обслуживающеrо персонала по llJTaTHoMy

расписанию и гражданско-правовым

договорам с учетом начислений на ОПС

-56 2526 2546 -2о -76 0

2 Сбслуживание газового оборудования 0 62 62 0 0 0

з
Техническое содержание приборов учета
тепловой энеогии -181 L44 148 -4 -185 0

4
Техническое обслуживание и ремонт
инженеDных сиmрм -88 1548 1570 -22 -].10 0
Ремонт и промывка теплообменников 0 277 ззз -56 _56

5 Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора 7 2з2 2з4 -2 5 0

6
Гехсодержание лифтового хозяйсrва, в том
tислё ffпаyпRанир 0 591 бз2 -4L -41 0

7

3опровождение программы по начислению
rлатежей и паспортному столу и 1С 4 81 44

з7 4L
0

8
Банковские услуги, в т.ч. Комиссия за прием
платоwой з2 зL2 287 25 57 0

9 Благоустройство придомовой территории -2 45 з8 7 5 0

10
Автоматизированная уборка территории в

зимний пеDиод 22 7о t7 5з 75 0

11 Эбслуживание системы видеонаблюдения з 108 101 7 10 0

L2 }атраты на материалы и оборудование 29 600 з89 27L 24о 0

1з Расходы на прочие работы и услуги -135 258 L79 79 -56 0

L4 Гекуций ремонт в подъездах 57 24о 1"61 79 136 0

15

{омпенсационные выплаты членам
lравления, программисry сайта ТСЖ, 21 218 2t2 6 27 0

итого: -287 73L2 695з 359 72 0
Раздел 2. Коммунальные уоrуrи

1 }rопление и подоrрев воды -2з 5422 5з99 2з 0
2 (олодная вода и стоки -86 2183 22L8 -з5 -Lzt 0

з )лекгроснабжение в помещениях 75 3075 зо7L 4 79 0

3 )лектроснабжение ОДН 0 772 772 0 0

4
Эубсидии из облбюдкета (отопление, вода,
токи) за 1 полчrодие 2014г. 0 2зL 2зL 0 0

ИТоГо: -34 11683 11691 -8 -42 0
Раздел 3.Прочие успуrи, не вклlо{енные в тариф на техническое содержание и ремонт

I )храна з1 1607 L64L -з4 -3 -з
2 Техобслуживание домофона 0 90 90, о 0 -J

итого: 31 1697 L7зL -34 -3 _3

Раздел 4.Использование резервных фондов

1

)езервный фонд на финансирование
rбщедомовых мероприятий 887 278t 2018 76з 1650 1680

2

)езервный фонд на покрытие кассового

]азрыва 1000 0 1000 1000

ИТоГо: 1887 278t 2018 76з 2650 2680



раздел 5.испоrrьФаанllе дрходрз от пр€дпрrнхмiilельской деяrельностх и целевых в;tнocoв

N9

п/п Вид дохода

на начало
rода

за ГОД 2014
На конец
отчетного

Распределение

Экономия(+),
перерасход (-

} тьtг_ nvб

Поступлени

е тыс. ру6.

Расходы
тыс. ру6.

Экономия(+)
перерасход (-),

тыс_ пчб

Экономия(+}
перерасход (-),

тыс. ov6,

LdrlDia.l9 Ёd 9Uчем

собрании

1

!охо0 ы оm п ре0 п puHu мо пел ьскоil
ilеяmельносmч (см.Пояснения о доходах и

оасходованииl 0 t749 7749 0 0 0
z Itелевые взнвы:

Судебные расходы по искам (в квитанции) 8 8 0 0 0
Сбор на замену половой плитки д. З7- 1
подъезд 0 16 16 0 0 0

36ор на замену стояка ГВС д. З5- 4 подъезд 29 29 29 29

з
Блоaоmворumелылыd взнос оm Ненuлuно

О.Е. на сmроumельсmво спорmuвноt
пmаЕкtl 2о 20 0 0 о

4 НераспреOеленноя прuбыль пролuлых леm з5 35 -з5 0 0

5

Прчбылч u фыmкч mеtryцеzо zoiiiо

Щоходы (23) по исполнительным листам и

Dасходы (3l на оплаw rос-пошлин 2з 2з 0 0 0
цоход от возврата за неполу{енную
подпискч на жчонал 2011 г. 1 1 0 0 0
:писание просроченной дебиторской
]адолженности (Холдинr) 81 81 0 0 0
Проведение Новогоднеrо дворового
пDаздника для детей 2о15 года 8 8 0 0 0

ИТОГО по разделу 5: 35 1935 1941 -6 29 29

ВсЕГо: Lбз2 25408 24зз4 Lo74 27об 27об
Раздел 6. СПРАВОЧНО. Сведения шадельча спецGчета о взносах на капремонт.

Спецсчет в банке по взносам на капремонт
начиоrено

к!носов
Поtтупило
взносов

Поступило

прочентов
по

депозиry в

банке

Эдолженностъ
по взносам на

конец
отчетноrо
периода

остаюк
денежных
средств на

спецФlете на
01.01.2015

Плочlадь дома
кв. м

Яросtловлц ул. йепнева, 0ом ЗЗ 98 807 74 55з 0 24254 68 766 2 810

z. Яраломц ул. Слепнево, Oом 35 з41 864 263 696 53 78 168 2l7 982 9 72з
,. ЯNловль ул. Слепнево, dом З5 корпус 2 98 930 71 668 0 27 262 62 049 2 81,4
, Яросломц ул. Слепнево, dом 37 4882зб 389 ].25 75 99 111 з246з9 13 886

umео: 1 027 836 799о42 L28 228794 67з 4з7 29 2зз
7. Расчет чистых акт}!вов

Ns

пlп Статьи затрат На начало rодв, тыс. руб. На конец опrетноrо периодз. тыс. ру6.

Остатки по раФaетным о{етам 584 бз0
Щенежные средства в пути -46 -2зз

3 Расчеты с подотчетными лицами 8 2

4 3адолженносrь ТСЖ поставщикам -1555 -1з63
5 }адолженность собственников помещений 2708 2910
6 Расчеты за коммунальные услуги _3 -45

]рочая задолженносrь ТСЖ ( налог УСН 6%

п 4 кв. 2оl4г.) -128 -35
Прочая задолженность перед ТСЖ
(покупатели услуг, офисы, ФСС возмещение,
усн 6%) 64 88
3адолженность по субсидии ,ЩП мэрии г.

Ярооtавля на благоустройство придомовых
территорий в 2014г. (возмещение 50% затраr
ТСЖ на ремонт детской спортивной
плоцадки и асфальтирование территории
комплекса) о 752

ИТоГо: !6з2 2lоб



пояснения
О доходах и расходовании средств от предпринимательской деятельности в 2014году

,/'
li

{

1. Экономию по статьям р€вдела 1 <Тариф на техническое содержание и

ремонт) направить на погашение перерасхода по статьям этого Же р€}здела.

Обшцуrо экономию по р{вделу 1 по итогам года в размере 72 тыс. рублей
направить в Резервный фо"д на финансирование общедомоВых мероприяТИЙ

(дшее по тексту "Резервный фонд ОМ").

2. Экономию по статьям раздела 2 <КомIчгуruLльные УСJIУГИ) НаПРаВИТЬ На

погашение перерасхода по статьям этого же раздела. ОбщиЙ перерасхоД ПО

разделУ 2 по итогаМ года в piшMepe 42 тыс. рублей компенсировать за счет

денежных средств Резервного фонда ОМ.

По раздеry 4.

Направить на пополнение Резервного фонда ОМ денежные средства в

размере 752 тьlс.рублей (субсидия ДХ мэрии г. ЯрославJIя на благоустроЙство

придомовых территорий в 2014r. возмещение 50% затрат), 500 тыс.РУбЛеЙ

(средства из Городского фонда содействия р€ввитию ЯрославJIя, выделенные по

ходатайству дегryтата Ненилина о.Е., на обустройство резинового покрытия

спорт.площадки).

3.

3.1.

виды ус/lуг суммА
остаток на 01.01.2Ot4 0

доходы
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ 8 067

Проценты по депозитам по спецсчетам 128

Арендная плата за временное пользование земельным участком 1 110 000

Арендная плата за временное пользование нежилым помещением 120 000

размещен ие оборудования п ровайдеров (и нтер нет) 42з 844

Размещение оборудования охранных фирм 36 000

Размещение оборудования (6анкомат) 18 000

Размещение рекламного банера на заборе 22 500

Размещение объявлений на подъездах 3 000

Возмещение услуг кабел ьного телевидения 3 600

Возмещение замень] стрелы на шлагбауме (ДТП) 4 500

ИТОГО полученодоходов в 2014 году: 7749 бз9

ВСЕГО доходов G остатком на начало отчетного периода 1 749 639

РДСХОДОВЛНИЕ ДОХОДОВ
Налогообложение предпринимательской деятельности бО/о (по оплате в Книге

доходов и расходов) Iзtо4z
Услуги ООО "АТЭЛ" кабельного телевидения на комплекс 56 400

ИТОГО израсходовано средств в 2014 году: L87 442

остаток на 01.01.2015 L562t97



2. Одобрить выполнение в 201,4 году работ по асфшtьmuрованuю прudомовой
mеррumорuu u ремонmу спорmuвной rutоtцаdкu на обштуто сумму 2 0З8 за счет
средств Резервного фонда ОМ в рi}змере 2 0|8 тыс.рублей (в том числе: 700
тыс.рублей на ремонт спортивной площадки силами ООО "Ярстройпроект"
(асфагlьтирование с укJIадкой бордюра);724 тыс.рублей на устройство резинового
покрытия спорmuвной площадки силами ООО "ЯФРП "Мастерфайбр", 594
тыс.рублей асфапътирование территории комплекса ООО "Ярстройпроект"), за
счет Благотворительного взноса от Ненилина О.Е. на строительство
спортивной площадки в размере 20 тыс.рублей;

4. В 2015 году за счет средств Резервного фонда ОМ провести следующие
виды работ: на спортивной площадке - установка о|раждения на сумму 408
тыс.рублей, спортивного оборудования на сумму 1З3 тыс.рублей; на детской
площадке устройство резинового покрытия на сумму 500 тысяч рублей.

5. По раздеry 5.

5.1. ,Щенежные средства по строке | ,Щохоdы. оm преdпрuнuJчлаmелъской

dеяmельносmu в р€вмере |749 тыс.рублей направить на оплату н€lлога по УСН 6%

в р€вмере 131 тыс.рублей,на оплату кабельного телевидения комплексу в размере
56 тыс.рублей, на пополнение Резервного фонда ОМ в р€}змере | 562 тыс.рублей
(см.Пояснения о доходах и расходовании средств).

5.2. Нераспреdленнную прuбьtль пролдльlх леm в размере З5 тыс.рублей
направить на пополнение Резервного фонда ОМ.

5.3. По сmроке Прuбьlлu u убьtmкu mекуlцеео zoda. ,Щоходы по исполнительным
листам 2З тыс.рублей направить на оплату гос.пошшин З тыс.рублей и на
пополнение Резервного фонда ОМ; ,Щоход от возврата за непоJtrIенную подписку
направить Еа пополнение Резервного фонда ОМ; Расходы на списание
просроченной дебиторской задолженности, проведение новогоднего праздника

компенсировать за счет Резервного фонда ОМ.

6. Выставлять платежи

документе на оплату ЖКУ
за капитальный ремонт отдельной строкой в едином

,"*,ffffсчете).
Слученко А.В.

Никулина Г.В.

Председатель
Гл. бухгалте {иаtуч.
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