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Ревизуемое лицо:
Пошrое нмменование: Товарищество собственников жилья кМосковская слобода>>
СокрапIенное наименование: тсЖ <<Московская слобода>

Место нulхождения: Российская ФедерациrI, 150057, г. Ярославль,
ул. Слепнева, д.З7
Ревизор Товарищества:
Ненилин олег Евгеньевич
Образование

:

высшее юридическое

Повышение квалификации: 2005 год - наrоговьй консультант
Стаж работы по сrrециiшьности: 17 лет

тuк

Я провеЛ проверкУ представляемого к угверждеЕию на общем годовом собрании членов

<<московская слобода> отчета о хозяriственно-финансовой
деятельности Товарищества за
2014 юд на предмет его соответствия первиtIным бухiаrrтерским документам, отчета о
и

доходах
расчёта чистьж ilктивов Товарищества на 01.01.15, а также финансовую
.шIЕIIJIину в деятельности Товарищества за 2014 год.

лЕrодж за2014 год,

Моя ответственность закJIючается в вырIDкеIIии мнения о достоверности отчетов на
(Ешове проведенной мною проверки. Проверка проводилась
на основании нормативньIх актов
ОrаЕа ОСУЩеСТВJIяюЩего регулироваЕие деятеJIьности Товарищества, в том числе, но не
пGшIючtUI, Устава Товарищества, решений Правления, Приказов и Распоряжений Председателя
fфпвления.

в

ходе проверки соблюдались применимые этические нормы, а также планирование и
в том, что
включчlла проведение процедур,
ЕаIIрRленных на полr{ение доказательств) подтверждающих числовые показатели отчетности
и
IЕцрытие в ней достаточной информации. Выбор процедур явJIяется предметом моего
qщдеЕиll, которое основывается на оценке риска существенньIх искажений, допущенньD(
к,педствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска мною
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающаjI составление и достоверность
оFIетЕости с целью в том числе выражения мнения об эффективности системы внутреннего
шtrюведеЕие проверки тЕtким образом, чтобы полrIить достаточную
уверенность
(rЦ.Iетность не содержит существенньIх искажений. Проверка

IоЕIроJIя.

я полагаю, что пол)ruенные в ходе проверки доказательства дают достаточные основания
дIя вцрzDкения мнения о достоверности отчетности.

мIIЕниЕ

по

моему мненuю, оmчеmносmь оmраэtсаеm dосmоверно во всех с)пцесmвенньlх
Тсж кмосковская слобоdа, no Ьоraоrнllю на
3I dекабря 20]4 zоdа, рвульmаmы ezo хозяйсmвенно-фuнансовой dеяmельносmч Lt dвuлсенuе
deHeucHbtx среdсmв за 20]4 еоd в сооmвеmсmвuu с
усmановленныJйч правuламu сосmавленuя
оrпноulенuях фuнансово-хозяйсmвенное полоэtсенuе

оfпчеmа.

Необхоduмо оmм4еmumь полоэtсumельную duнал,tuку в вопросж улучuленuя
фuнансовой
duсцuплuны, а mакilсе dосmuuсенuе высокltх резульmаmов прu планuрованuu
фuнансово-

хо зяйсmв

е

нн о й d е яm е льн о с mu.

в

прu эmоJй xode проверкu соблюdенuя фuнансовой duсцuплuньt былu выявденьl
незначumельньtе несооmвеmсmвuя, коmорые не повлllялu на dосmоверносmь оmчеmносau, оff о*о
лuквudацuя коmорых поlволum усоверutенсmвоваmь MeHedacMeшmovг Товарutцес-uо ynpo[|rr"u,
хозяйсmвенно-фuнансовой

dеяmельносmью.
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ДОСТИ]КЕНИЯ
1. ПО РеЗУлЬтатам деятелБности в 2013 году руководством Товарищества были допущены
шЕtЕатIительные (чуть более 4%) откJIоЕеЕия фактических показателей деятельности
ТОВаРипIgqтва от планируемых, что привело к перерасходу затрат на техническое содержание и
ltDaОЕТ ОбЩего имущества в доме на сумму 287 тыс. руб. при запланированньIх общих затратах
a5Б.000 рУб. Указанный перерасход по рекомендации ревизора не был покрыт за счёт иных
rcЮтIIIиков, используемьж на иные цели, а бьш у.rгён при формировании размера платы на20|4
- 2015 гОДы. По итогам деятельности Товарищества в 2014 году руководству Товарищества
УЩаJIОСЬ ДОбиться В целом плановых покiвателеЙ, отклонения сост€tвили в рiIзрезе KoHKpeTHbIx
стаrей затрат.

2. Значимым достижением руководства Товарищества явJuIется вкJIючеЕие в городскую
на условиях 507о софинансирования из
ШОРОДСКОго бюджета, что позволило сэкономить средства Товарищества в
рiвмере 750 тыс. руб.
[Ia uгроиТельствО спортивнОй площадКи по обрагцению руководства Товарищества депутатом
rцтЕиIIцпi}литета г. Ярославля бьши привлечены спонсорские средства компании Славнефть в
rдере 520 тыс. руб. Таким образом, допоJIIIитеJьные поступления в бюджет в 2014 году
ПРОЦРамМу благоустроЙства дворовых территориЙ

опспlвили 1.270.000 руб., что составляет более 80%о от годового объема доходов Товарищества
от предпринимательской деятельности.

3. НеСмОтря на законодательный запрет на формирование фонда на капитitльньй ремонт

Еа специальньЖ счетаХ Товарищества, рукОводствУ Товарищества при поддержке

органов
шестЕого самоуправления удалось добиться вкJIючениII Товарищества в реестр владельцев
ýlrcImiurьнbD( счетов, в результате чего все нtжоппенные средства собственников в 2014 году в
пfrridере 673.437 руб. поступили на расчётные счета Товарищества.

НЕСООТВЕТСТВИЯ
1. Вьtявлено неuсполненuе 74еропрuяmuй, )жазанньlх в оmчёmе ревuзора за 20]3 zod,
ylBepэtcd е нн о л4 н а о бu4е м с о бр анuu ч л е н о в Т о в арutце с mв а :
1.1, Не Установлен такой критерий премирования Председатеjul Правления ТСЖ как
отсутствие роста дебиторской задолженности.
1.2. Не разработан Порядок заполнения отчётов, представjulемых на годовое общее
собрание собственников.

1.3.

Не разработано Положение о порядке

от предпринимательской деятельности.

1^rёта

и расходования средств, полуrенньrх

2. ПРаВленuелl Товарuu4есmва в 20l4 zoOy в очереdной раз прuнuJwалось peure*ue о внесенuu
ttzцененuЙ в utmаmное распuсанuе Товарutцесmва, ранее уmверuсdенное на обu4ем собранiлu

тсж.

риск: Нарушение положений Устава в части пересмотра решений, ранее принятьIх
ОбЩЛ СОбранием членов ТСЖ. Необоснованное изменение фонда оплаты труда.

3. В Товарuu4есmве не обеспечuваеmся прuняmuе необхоduмьtх dля 74ноzокварmuрных dомов
решенuй. Несвоевременно публuкуюmся лuбо не публuryлоmся вовсе решенuя правленuя u (uлu)
обulе z о

со

бр

анuя

с о бс

mв

е

нн uко

в

(ч л е н о

в Т о в арutц

ес

mв а).

в ходе проверки установлено, что в Товариществе с грубьп,r нарушением публикуются
приЕимаемые решения. На момент проведения. проверки отсутствуют официа_пьно
ошфликовaнные решения общих собраний, проведённых в 2014 году, в том числе
решение
общего собрания за 2013 год, В котором устанавливz}лся размер платы на содержание и
ремонт
Ha20l4-2015 году.
Рпск: Появление недостоверной отчётности.
4. В Товариществе не уIIтены изменения в правоприменительной практике относитртьно
устаЕовления платы за содержание и ремонТ в многодомовьж тсЖ отдельно по каждоМУ
а также в законодательстве относительно возможности существования одного тсжhРrу,
на
несколько домов в части земельньгх участков и инженерньD( коммуникачи}
иOн
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ВЫВОДЫ И IIРЕДЛОЖЕНИЯ
По результатап,I проверки финансовой .щсциплины Товарищества предлшаются
щщдощие мероприятuIя, не требующие вынесеЕия Еа общее собрание:
l- Бухгалтqру в срок до 01.07.15 разработать и угвердить Порядок зtшопнения отчётов,

2.

предстtlвjulемьIх на утверждение годовому собршrию.

Юристу Товарищества надлежащим образом оформленные Протоколы Правлений,

собраний Товарищества (МК,Щ) в трех.щевшй срок с момента принятия соответствуюшщх
решений обеспечить публикацию на офиrшальном сайте Товарищества в виде скан-копии, в
срок не позднее 15.0б.15 опубликовать в устtrновленЕом порядке решение общего собрания
Товарищества за 2013 год.

3.

Правлению:

3.1.

установить такой критерий премирования ПредседатеJuI Правления
отсутствие роста дебиторской задоrшсеЕности,

ТСЖ как

3.2.

рассмотреть возможность устаЕовления платы за техническое содержание и
ремонт, а также учёта затрат в рдtрезе каждого многоквартирного дома;
3.3. рассмотреть возможность объе.цинеIIия всех земельньIх rIастков в один, либо
переформирования земельньD( участков в цеJu{х обеспечения смежности грztниц всех
участков.
Ревизору Товарищества в срок до 15.0б.15 разработать и вынести на общее собрание
собственников многоквартирньD( домов Положение о порядке yleTa и расходования средств,
пол)ченЕьIх от предпринимательской деяте.rьности. При этом необходимо учесть prlнee
принятые решеЕия собственников по порядку расходовtlния указанньж средств.

4.

5.

Вынести на рассмотрение годового общего собрания штатное распияние Товарищества,
действующее по состоянию на 01.06.15.

t

О.Е.Ненилин
ию}l

2015

