ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСН «ДОМ 32»
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
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Пояснения к разделу «Детализация РАСХОДОВ в 2020 году»
1. Изменение в презентации данных отчета: Фонд оплаты труда сотрудников ТСН «ДОМ 32», заложенный в проекте сметы доходов и расходов на 2020 год, состоит из двух позиций: «Оплата труда сотрудника» и «Налоги и взносы с оплаты труда (НДФЛ, ПФР, ФСС)».
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В отчете представлена информация по оплате труда в следующем разрезе: «Оплата труда сотрудника,
включая НДФЛ» и «Взносы (ПФР, ФСС)».
Примененный в отчете подход связан с трудностью выделения значения НДФЛ из состава оплаты труда и попыткой привести отчетность к имеющимся в профессиональном сообществе стандартам ПБУ.
Однако из-за такого нововведения строках отчета по фонду оплаты труда каждого сотрудника возникла
разница в показателях между плановыми суммами и фактическими.
При изучении отчета предлагаем собственникам ориентироваться не на развернутые строки (например,
не на строку 1.1.1. и 1.1.2.), а на общую строку по каждому сотруднику (например, 1.1.)
2. Перерасход по статье «Вознаграждение председателю правления/управляющему»: В связи с уходом председателя Правления ТСН в декретный отпуск в 2020 году Правлением ТСН было принято решение о найме управляющего домом до возвращения Председателя ТСН. Оплата управляющему домом
была назначена ровно столько же, сколько ежемесячно получал Председатель ТСН (а именно 20 190,22
рубля в месяц без учета НДФЛ).
Перерасход по данной статье возник в связи с выплатой управляющему домом компенсации за неиспользованный отпуск, а также особым расположением праздничных дней в январе 2021. Согласно положениям Трудового кодекса РФ в связи с праздничными днями в январе 2021 года (в отличие от 2020
года) Товарищество обязано было выплатить всем сотрудникам как авансовую часть заработной платы
часть, так и основную в декабре 2020 года, что и отразилось в отчете.
3. Перерасход по статье «Частичная замена аварийных (в т.ч. внутриквартирных) инженерных сетей, относящихся к ОИ»: Исполнение данной статьи сильно зависит от заявлений, поступающих от
собственников. В 2020 году в ТСН поступило большее (чем планировалось) количество заявлений о
неисправностях на внутриквартирных инженерных сетях, относящихся к общему имуществу. Большинство этих заявок требовало от Товарищества проведения частичной или полной замены поврежденных коммуникаций для устранения аварийных ситуаций.
4. Экономия по статье «Устранение бракованных панелей и их утепление»: Работы по данной статье
не удалось выполнить в связи со сложностью процесса диагностики панелей в жилом помещении, а
также согласованием работ по утеплению выявленных панелей с собственником помещения и наличием предельных сроков выполнения работ по утеплению (до наступления отопительного сезона).

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН «ДОМ 32»
Уважаемые члены ТСН «Дом 32», сообщаем вам о проведении очередного общего собрания членов ТСН в форме заочного голосования.
Инициаторы собрания: Пожарская Татьяна Юрьевна
Каждому собственнику – члену ТСН выдается бюллетень для голосования. В бюллетене можно
выразить свое мнение по каждому вопросу повестки, проголосовав ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДЕРЖАТЬСЯ.
ДАТА ОКОНЧАНИЯ голосования:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ голосования
(место сбора решений):

30.05.2020 до 22-00 (время местное)
ул. Волгоградская д.32
(почтовые ящики д/приема показаний ПУ,
расположенные в 1-6 подъездах на 1 этажах)

Просим вас принять участие в проводимом очередном общем собрании членов ТСН и передать
заполненный бюллетень для голосования в любой почтовый ящик д/приема показаний ПУ, расположенный в подъездах №1-6 на 1 этажах.
В случае невозможности положить бюллетень для голосования (решение) в почтовый ящик, просим позвонить диспетчеру ТСН «ДОМ 32» по тел.: 38-42-87 и сообщить о готовности сдать бюллетень.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания в лице: Председатель – Пожарская Т.Ю. (кв.133), секретарь – Леонова О.А. (кв.3), счетная комиссия: Нижников Д.П. (кв.93), Белкин С.Л. (кв.121).
2. Утверждение отчета Правления ТСН «ДОМ 32» по исполнению проекта сметы на 2020 год
(см. на стр.2-5)
3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «ДОМ 32» на 2021 г. (Приложение 1, см. на
стр.6).
4. Утверждение плана текущего ремонта на 2021 г. (Приложение 2, см. на стр.6).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПОЗВОНИТЕ В ТСН «ДОМ 32» по тел: 38-42-87
Не получили бюллетень? Скачать бюллетень можно на сайте ТСН http://dom32.org/
(в разделе «Новости»  Проведение очередного ОСС членов ТСН).
ВНИМАНИЕ!
Просим Вас положить заполненный вами бюллетень для голосования в почтовый
ящик д/приема показаний ПУ, расположенный в подъездах №1- 6 на 1 этаже
ДО 30 МАЯ 2021 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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