
4. Нарушений в бухгалтерском
предъявлен в МИ ФНС N}1,9 по

законодательством.

и налоговом учете в Тсж не выявленно, Годовой отчет

спб вовремя, оформлен достоверно и в соответствии с

5. Проверены счета 50 и 51 (<<Касса>> и <<Расчетный счетф, книга регистрации приходньш,

расходны* *u."o*"rx ордер; за 201з год, книга регистрации платежных поручений за 201з

год, отчет о движении средств по расчетному счету,

кассовые документы оформляются в полном соответствии с <<положением о ведении

кассовых операций>. Замечаний по ведению указаЕных документов и счетов нет,

б. Кадровое делопроизводство,
в тсж (онЕгд) за ведение кадровой документации отвечает председатель правления

Морозова Е.В.
Все кадровые приказы распечатаны, подшиты в регистраторы надлежащим образом, в

необходимых случаях к приказам прикреплены пеобходимые дополнительные документы -

заявления о приеме на рабоry и увольнении, заявления о предоставлении отпуска, Имеется

график отпусковr rод.ri"ч"ный работниками, получающими вознаграждение от Тсж, Все

кадровые документы, трудовые книжки хранятся в защищенном месте, предотвращающем

их хищение и порчу.
Припров.р*",.uдровойдокУменТациибылипреДсТаВленыТруДоВыеДогоВорыс
сотрудниками ТСЖ, приказы по кадрам, должностные инструкции сотрудников ТСЖ,

штатное расписание, журнал регистрации приказов по тсж,
Нарушений не выявлено,

7. Расходы на оплату труда сотрудЕиков ТСЖ (оНЕГд> (в т,ч, счета 71,1)

ПровереныприкаЗыоПриемеиУВоЛьненииработникоВ'какПостоянных'таки
совместителей; штатное расписание, табели учета рабочего времени; ведомости начисления

заработной платы, журнал-ордер по счеry 71 <Расчеты по оплате труда>,

нарушений не выявrr"rrо. Перерасход rдьrо руб. 85 коп, заработной платы и налогов с Фот

образовался в связи с совмещением обязанностей во время отIIускоВ председателя и

помоЩникапреДсеДаТеЛя'аТакжесоплатойноВогоДних'ПраЗДничныхДней.

8. Проведена выборочная проверка счетов 10 <МатериальD>,71 <<Расчеты с подотчетными

лицами>), полный u"urr", ."Ъru i6,,Рч.""ты е разныЙи дебиторами и кредиторами>), счета 87

<<Щелевое финансирование)>, счета 60 <<Расчеты с поставщиками и подрядчиками)>,

товарно-материальные ценности, приобретенные за наличный расчет подотчетными

лицами, использованы для,urrrоrrrrйия iозяйственных и ремонтных работ в полном обьеме

и списаны в установленном порядке,

при анализе счета 76 бьlлапроверена лебиторская и кредиторская задолженность,

проверены исчисления по **up"ipuм дома yi: Ylч-ала 
Гово_р_о"laо' 14, а такЖе

показания общедомовых узлов учета горячей *одi,, отопления, холодной воды и

водоотведения.

Нарушений по ведению счета не выявлено,

АнАлиЗ счета 87 <Щелевое финансированиеD з.
Проведен анализ счета 87 , а также его субсче 

лбrr ллпапФоI
содержание общего имущества, обслуживание лифтово сан, содержание придомовои


