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Введение

2017 финансовый год в целом для ТСЖ «Софийская звезда» оказался удачным.

Финансовое состояние по итогам года улучшилось на 763`351 р. несмотря на то,

что значительные средства были вложены в ремонт (асфальтирование) ям на

парковке и ремонт лифтов.

На  25%  сократилась  задолженность  ТСЖ  перед  перед  поставщиком  услуг

отопления  и  горячей  воды  ОАО  «ТГК-1».  При  этом  на  5,9%  увеличилась

задолженность жильцов по квартплате.

ТСЖ не имеет задолженности по зарплате перед работниками и по налогам и

сборам перед бюджетом.

На конец отчётного периода сальдо составляет 2`235`158 р.
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Состав Правления в 2017 году

Нынешний  состав  Правления  был  избран  общим  собранием  членов  ТСЖ

«Софийская  звезда»,  проводившемся  в  заочной  форме  в  период  с  13 по  27

ноября 2016 года.

Члены Правления (в алфавитном порядке):

 Антонов Андрей Иванович

 Павлов Антон Григорьевич

 Романюк Алексей Алексеевич

 Шуба Игорь Николаевич

 Фёдорова Жанна Сергеевна

Председатель  Правления  —  Романюк  Алексей  Алексеевич  (избран  из  числа

членов Правления 28 ноября 2016 года).

Полномочия членов Правления истекают 27 ноября 2018 года.

Связаться  с  любым  из  членов  Правления  можно  с  помощью  официального

сайта ТСЖ со страницы www.4537979.ru/pravlenie
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Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ
Смета  доходов  и  расходов  ТСЖ была  утверждена  общим собранием членов

ТСЖ на заочном собрании, проводившемся в период с 28 мая по 18 июня 2017

года.

Ниже приведены данные о суммах  начисленных бухгалтерией и потраченных

ТСЖ на оплату работ, услуг и материалов:

По статье «Содержание общего имущества в многоквартирном доме» возник

перерасход в основном за счёт выполнения дополнительных работ по уборке и

текущему ремонту.

По  статье «Текущий  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»

удалось немного сэкономить средства за закупки меньшего количество прочих

инструментов и материалов.

По статье «АУР» перерасход возник из-за большего, чем планировалось, объёма
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судебных разбирательств (и, соответственно, оплата юристам возросла). Кроме

того,  понадобилось  купить  новый  принтер  и  новую электронную цифровую

подпись для работы с данными «Росреестра», чего в смете запланировано не

было.

По  статье  «Содержание  придомовой  территории»  перерасход  образовался  в

основном  в  результате  внеплановых  затрат  на   асфальтирование  участка

парковки.

Наибольший перерасход в ушедшем году был допущен по статье «Содержание

и ремонт лифтов» - дополнительные средства были потрачены на внеплановый

ремонт лифтов (замену двигателей, канатов, табло и кнопок). Следует отметить,

что в последние годы в нашем доме существенно выросли затраты на текущий

ремонт  лифтов  и,  вероятно,  в  будущем  тарифы  за  пользование  лифтами

вырастут.  Сейчас  они  рассчитываются  по  формуле  комитета  по  тарифам  и

включают в себя только затраты на текущее обслуживание.

Наибольшая  экономия  образовалась  по  статье  «Вывоз  ТБО».  За  счёт

эффективной работы дворников по загрузке баков до 100% вместимости.

По расходным статьям сметы, исполнение которых не зависит от воли ТСЖ —

оплаты  горячей  и  холодной  воды,  канализирования,  электроснабжения  и

отопления,  в  том  числе  по  оплате  общедомовых  нужд  средства  собирались

ровно  в  том  объёме,  который  выставлялся  к  оплате  поставщиками

соответствующих услуг. Поэтому никакой экономии или перерасхода по этим

статьям не возникло.

В целом по расходным статьям сметы, исполнение которых зависит от ТСЖ,

образовался перерасход в размере всего 424`361 р.

Ниже  приведены  данные  о  планируемых  ТСЖ  доходах  и  фактически

полученных средствах, а также о сумме уплаченного налога на прибыль:
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Как  видно  из  таблицы,  ТСЖ  удалось  не  только  собрать  запланированные

средства,  но  и  перевыполнить  план  на  184`376 р.  В  основном  —  за  счёт

оказания дополнительных услуг жильцам дома.
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Текущее финансовое состояние
В 2017 финансовом году финансовое состояние ТСЖ улучшилось.

На 31 марта 2018 года:

 на расчётных счетах ТСЖ скопилось 219`904 р.

 на руках у подотчётного лица 5`220 р.

 дебиторская задолженность (должники, арендаторы и другие, кто должен

ТСЖ = 5`453`319 р.

 кредиторская  задолженность  (ТГК-1  и  прочие  поставщики  услуг)  =

3`443`285 р.

Таким образом, сальдо на конец периода = 

= 219`904 р. + 5`220 р.  + 5`453`319 р. - 3`443`285 р. = 

= 2`235   ̀ 158   р.  

Что на 763’351 р. лучше, чем было год назад.

Все средства, превышающие тарифы на содержание охраны, сэкономленные на

расходах  и  дополнительно полученные  от  контрагентов  направлены  на

уменьшение долга перед ОАО «ТГК-1».

Ниже  представлена  таблица  с  подробными  данными  по  кредиторской  и

дебиторской  задолженности,  состоянию  расчётных  счетов  ТСЖ  и  динамике

изменения этих показателей:
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Динамика финансового состояния ТСЖ
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Динамика долга перед ОАО «ТГК-1»
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Динамика долгов жильцов
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Работы, выполненные ТСЖ в 2017 году

Заменены магистральные подающая и обратная трубы горячего водоснабжения

Отсевом отсыпана парковка

Заасфальтированы ямы на парковке
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Установлен турник

С ноября по март проводилась многократная ручная и механизированная уборка

снега

Кроме того:

 Отремонтированы трещины на кирпичном фасаде дома

 Произведена покраска металлических конструкций парадных

 Регулярно меняются лампы освещения, вставляются стёкла в лестничные 

двери взамен разбитых.

Спасибо за внимание!



15

Ссылки на предшествующие отчёты

На официальном сайте ТСЖ размещены отчёты Правления за предшествующие

периоды.

Отчёты Правления

Финансовый отчёт Правления за 2016 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet2016

Финансовый отчёт Правления за 2015 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet201  5  

Финансовый отчёт Правления за 2014 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet2014

Финансовый отчёт Правления за 2013 финансовый год — 

www.4537979.ru/otchet2013

Финансовый отчёт Правления за 2012 год - 

www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00039/finansovyi_otchet_2012.pdf

Отчёт Правления о проделанной работе за 2012 г. - 

www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00038/otchjot_pravlenija_2012.pdf

Отчёт Правления за период с 19 декабря 2009 по 10 декабря 2011 г. - 

www.4537979.ru/269

http://www.4537979.ru/269
http://www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00038/otchjot_pravlenija_2012.pdf
http://www.4537979.ru/docs/3b353d403940/00039/finansovyi_otchet_2012.pdf
http://www.4537979.ru/otchet2013

