
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЖСК АИСТ за 2018 год 
(аналитика) 

 
Ответственность за финансово – хозяйственную деятельность за отчетный период несли:  
Председатель Правления ЖСК АИСТ –  Разин Степан Альбертович 
Член Правления ЖСК АИСТ по учетной политике –  Вахромкина Алла Петровна 
Аутсорсинговая Бухгалтерия ЖСК АИСТ –  ООО «ФИНСЕРВИС Ко» 
 
Отчет составлен по данным бухгалтерского и налогового учета за 2018 год. Как и в 
предыдущий период, ведение учета производится независимой профессиональной 
аутсорсинговой организацией ООО "ФИНСЕРВИС Ко". Отчетность в Налоговые органы 
сдается по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде в срок, 
задолженность отсутствует. Применяется упрощенная система налогообложения - 6% от 
доходов.  
 
ЖСК «Аист» – некоммерческая организация. Основной вид деятельности – Управление 
эксплуатацией жилого фонда 70.32.1. Доходы ЖСК АИСТ в 2018 году были получены от 
предпринимательской деятельности, а именно от сдачи в аренду нежилых помещений 
части общего имущества МКД и оказания услуг арендаторам.  
Также к доходам отнесены средства, возвращенные Поповой Н.Я. на расчетный счет ЖСК и 
дополнительные внеплановые доходы (п.п. 2.12; 2.13 Финансового отчета). 
 
В течение отчетного периода (до 1 мая 2018 года) Многоквартирный дом (МКД) находился 
на обслуживании в Управляющей Компании (УК) ООО «ИВА XXI», а с 1 мая заключен 
договор с ООО «Жилищник», которое является преемником ООО «ИВА XXI». 
 
Финансово хозяйственная деятельность велась в строгом соответствии со «Сметой доходов 
и расходов ЖСК АИСТ на 2018 год», утвержденной на Общем собранием ЖСК АИСТ. 
 
АНАЛИЗ: 
1. ДОХОДЫ в отчетный период превысили плановые показатели за счет сбора 

задолженностей от Арендаторов за предыдущий период, за счет возврата средств от 
Поповой Н.Я. и других дополнительных доходов. 

o Увеличение Дохода составило – 363.007,21 рублей 
 

2. РАСХОДЫ в отчетный период производились в соответствии с утвержденной сметой: 
o Экономия Расходов составила – 211.026,12 рублей 

 
3. ИНВЕСТИЦИИ в благоустройство дома производились в соответствии с утвержденной 

сметой: 
o Экономия Инвестиционных расходов с учетом использования резервного 

фонда составила – 203.496,65 рублей 
 
Работы по капитальному ремонту не производились, расходов по специальному счету 
капитального ремонта не было за весь отчетный период. 
 
 

Председатель Правления ЖСК АИСТ                                                   Разин С.А. 

        Директор ООО «ФИНСЕРВИС и Ко»                                                  Анохина О.В. 


