
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ к о м и с с и и

О финансовой деятельности ТСЖ «Лесная 16»

д. Лесная «25» декабря 2014года.

Ревизионная комиссия проводилась ревизорам ТСЖ «Лесная 16» Компель Людмила 
Александровна, провела проверку финансовой деятельности ТСЖ «Лесная 16» за период 
с 01.01.2014г по 01.11.2014г

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ руководство деятельностью товарищества 
собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое принимает 
решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, 
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполнял Огородов К.Е. 
Члены правления, избранные общим собранием, Огородов К.Е., Назаров М.З., Конева Т.

Обязанности управляющего выполняла Мутовалова С.Н.
Обязанности главного бухгалтера Лысенко Н.В.

Были предоставлены следующие документы для проверки:
1. Оборотно сальдовая ведомость
2. Банковская выборка
3. Договора трудовые
4. Договора подряда на выполнение текущего ремонта
5. Платежные поручения
6. Ежемесячные отчеты
7. Авансовые отчеты

Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет ТСЖ, а также их 
расходование отражено в таблице.



даходы расходы

п/№ Показатель с 01.01.14r по 01.ll.14r с 01.01.14r по 01.li.14r
1 Начисленно жителями 738929,29

2 Задолженность жильцов 89489,14

3 Уплочено жильцами 703722,88

4 Входящий остаток 10029,92

Статья расходов
1 Вывоз ТБО по договору 36592,8

2 Обслуживание газового оборуд 17770,44

3

Зарплата бухгалтеру, дворнику, 
паспортисту управляющему

115206
4

5

6

7 программа по электр отчетн 1360

8
оплата по текущему ремонту 271997,179

10

11 Расходы на материал 89648,91

12 Транспортные расходы 18997,72

13 Ионцелярское товары 4791

14 Оплата услуг телеф связи 2000

15 НаЛОГ (в ФСС обяз страх) 558,28

16 Налог в (ПФ РФ) 16482

17 НДФЛ нолог 13% 21305

18 Комис за перев плат сним сбер 17908,68

19 комис за переводы, за 

пользование банк програм, за 

ведение счета банка ВТБ

13012,12

20 аренда кабинета

перев собст средст на счет ВТБ

900

5359,56

21 непредвид расх 2300

Итого поступило на расчетный счет: 

Итого расходов с расчетного счета:

713752,8

636189,68

на 01.1Д.2014г На счете дома(содер и рем ) 77563,12 

на 01.1Щ014г задолженность составляет: 89489,14



Рекомендации: членам правления необходимо активизировать работу по взысканию 
задолженности за жилые и нежилые помещения. Регулярно вывешивать списки 
должников, постоянно не оплачивающих оказанные услуги.

Выводы: проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ 
ревизионная комиссия пришла к выводу признать финансовую деятельность ТСЖ в 
проверяемом периоде удовлетворительной (неудовлетворительной).

Настоящий отчет (на 3 листах) составлен и подписан в двух экземплярах, один из 
которых передан в правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается в 
ревизионной комиссии.

Председатель комиссии Компель J IА

29.12.2014г.


