
увольнении, заявления о предоставленип отпуска, Имеется график отпусков, подписанный

работниками, поJIуЧающимИ вознаграrЦдение от тсЖ, Все кадрОвые докУменты, трудовые

кпижкПхранятсяВзащищенномместе'предотВраЩаюЩемиххиЩениеипорчУ.
при проверке кадровой докумептацип были представлены трудовые договоры с сотруднпками

тсж, приказы по кадрам, долrt(ностные инструкцпи сотрудников Тсж, штатное расппсапие,

я(урнал регшстрации приказов по Тсж,
Нарушений не выявлено.

7. Расходы на оплату труда сотрудников ТсЖ (онЕгд> (в т,ч, счета 71,1)

ПроверенЫ приказЫ о приеме и увольнении рабоТников, как постоянных, так и совместитеJIей;

штатное расписанпе, табели учета рабочего времени; ведомости начисления заработноЙ платы,

яqурЕал-ордер по счету 71 <<Расчеты по оплате труда),

Нарушений не выявлено,

8. Проведена проверка счетоВ 10 <<lVIaTepиaJIbD),71 <<Расчеты с подотчетными лицами), полный

аналиЗ счета 7б <<РасчеТы с дебиторами и кредиторамиD, счета 87 <Щелевое финанспрование>),

счета б0 <<Расчеты с поставщиками ш подрядчиками>,

товарно-материальные ценности, приобретенные за наJIичный расчет подотчетными лицами,

использованы для выполпения хозяйственных и ремонтных работ в полном объеме и списаны,

при анализе счета 76 была проверена дебиторская и кредиторская задолilсепность, проверены

исчисления по квартирам дома, u,чй" ,rо*чЪч""" общедомовых узлов учета горячей и

холодной воды, водоотведения и отопления,

Нарушений по ведению счета не выявлено,

АНАЛИЗ счета 87 <Щелевое финансировапие>
Проведен анализ счета 87 ,атакrке егdсубсЧетов: содержание общегО имущестВа, обслуrкИванпе

лифтов, сан. содержание придомовой территории, очистка мусоропроводов, текущий ремонт,

pui"oro"*a, обслуrкивацие газовых сетей, обсrrулсивание домофона, управлепие

многокваРтирныМ домом, отопление, хвЬ, гвЬ, водоотведение, резервный фонД, усJryги по

приему платеrкей, телетранс.пяции, о"""щ"""" моп, показания общедомовых приборов учета,

усJtуги юриста.
IIарушений по ведепию счета не выявлено,

АнАJIиЗ счета б0 <<Расчеты с поставщиками и подрядчиками))

Нарушений по ведению счета не выявлено,

ПрБr"о"" подробнЫй аналиЗ счета 71 <<расчеТы с подотчетными лицами)

проверка авансовых отчетов показала, что за наличный расчет, приобретались: канцтовары,

расходные материаJIы п материаJIы для хозяйственных ну}цд и выполнепия работ по текущемУ

ремонтУ'соДер}каниюобЩегоимУЩесТВа.ВхоДепроВеркинеВыяВленонецелеВого
использованшя подотчетных средств уполномоченными лицами, Все необходимые документы

приложены к авансовым отчетам и проведены. Расчеты с подотчетными лицами ведутся в

соответстВии с закоПодательством. Ёеобходимый контроль за движением наличных дешежных

средств обеспечен. Замечаний по ведению счетов 10,71,7б нет,

9. Хозяйственная деятепьность Тсж (договорные взаимоотношения, исполнепие обязательств,

коммерческая деятельность)

в ходе проверки (в т ч. по счету б0) провереп реестр контрагентов Тсж (все действовавшие ш

утратившие силу в 2014 году дог_оворЬ1, ,rро,едена сверка указанных в договорах обязательств и

Ьrrлаr/rrо"ryплений на расчетный счет ТСЖ,

Расход по статье текущий ремопт:

-f


