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Выписка из Акта ревизии ЖСК "Марьино-7" по итогам деятельности за период с  01.01.2015  по  31.12.2015.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Уставом ЖСК «Марьино-7»  (далее – ЖСК) 29.03.2016 проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности ЖСК за период с 01.01.2015 по 31.12.2015. 
Настоящая ревизия проведена проверка всех представленных первичных бухгалтерских документов: информационная база бухгалтерского учета, первичные документы, в том числе хозяйственные договоры, акты выполненных работ и оказанных услуг, банковские документы, отчетность по проведению работы с собственниками, протоколы Общих собраний и заседаний Правления. 
Результаты ревизии: 
1. Остаток денежных средств соответствует данным бухгалтерского учета и, соответственно, выпискам из банка и составляет на конец отчетного периода 3 603 864,25 руб., из них:
 – по расчетному счету №  407028103500080001472 в сумме 2 401 456,31 руб.;
- по счету учета денежных средств, направленных на капитальный ремонт дома № 40705810600000000009 - 1 202 407,94 рублей.
Поступление денежных средств на расчетный счет и их расходование подтверждено платежными документами, договорами с подрядчиками, актами выполненных работ и другими документами.
2. Остаток денежных средств в резервном фонде «ЖСК» по состоянию на 01.01.2015  составлял в сумме  1 954 328,01 руб., который был сформирован за счет остатка денежных средств в резервном фонде на 01.01.2015 в сумме 978 902,04 руб. и разницы по отоплению – 975 425,97 руб. (разница между оплаченной суммой за отопление из расчета 0,014 Гкал за 1 метр и фактически потребленной тепловой энергией).
В течение 2015 года в резервный фонд ЖСК  начислено  - 1 081 042,08 рублей.
Иные поступления денежных средств в резервный фонд  ЖСК составили сумму в размере 251 665 рублей (взносы членов ЖСК, проценты от доходов по обслуживанию радиоточек и домофонов, аренды);  
В отчетном 2015 году из резервного фонда ЖСК расходовано  -  3 236 799,81 рублей.   
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2016 составил 50 235, 28 рублей.
Ревизионная комиссия отмечает строгое исполнение сметы затрат, утвержденной предыдущим собранием членов ЖСК, с допустимыми отклонениями от запланированных доходов и расходов. Неоправданных и необязательных расходов не установлено. 
Достоверность всех представленных отчетных документов подтверждается. 
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3. В ходе ревизии проверена правильность начисления расходов по отоплению и правильность расчета коммунальных услуг собственникам ЖСК. Проверка показала, что начисление расходов по отоплению производилось по нормативам потребления по 0,014 Гкал, расчет с ресурсоснабжающими организациями производился по приборам учета в соответствии с выставленными счетами. 
Необходимо отметить применение Правлением норм платежей за тепловую энергию, существенно ниже норм, установленных по г. Москве (норма 0,016 Гкалл).
Расчет коммунальных услуг собственникам ЖСК производился в соответствии с установленными нормами и решениями Общего собрания ЖСК. Нарушений не установлено. 

Результаты ревизии показали, что в проверяемом периоде нарушений требований нормативных актов,  регламентирующих работу  ЖСК, ревизионной комиссией не установлено. 
Расчеты с поставщиками  работ, услуг, товаров производились в соответствии с заключенными договорами и на основании предъявленных счетов, актов, накладных.
Недостатков в финансово-хозяйственной деятельности «ЖСК»  за проверяемый период не установлено.
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