
Отчет ревизионной комиссии
о финансовой деятельности тсЖ (онЕГА> за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

г. Санкт-Петербург 31 марта 2014г.

Избранна я в 20112 году общим собранием членов тсЖ (протокол ЛЬ 2 от 20.05.2012г.)

ревизиопная комиссия в составе: Куликовой И.В., Поповой С.Л., Ямсона В.д. начала свою

раОотУ 15.0з.2013. В соответствии с пунктом 1 статьи 150 Жилищного кодекса Российской

Ф.д"рпц"и и 11ункТом 16.3. Устава тсЖ (онЕгА> на заседании ревизионной комиссии от

14.0з.201Зг. (протокол ЛЪ 15) председателем ревизионной комиссии была избрана Куликова

и.в.

Общие положения.
В соответствиИ сО статьей l47 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 обязанпости председателя правления исполняла Морозова Е,В,

(протокол ЛЬ 2 от zо.оs.zоtzг.). Члены правления Кабаков Б,д, и Балдин м,п,
й"д"""" бухгалтерского учёта в 2013 году исполЕяет Ваганова с.ю. на основании договора

возмездно.о о*uru""я бухгалтерских услуг N9 0б/2/13 от 01,04,2013г,

ответственность за ведениa Ъу*.urrrерского учёта и исполЕение обязанностей главного

бухгалтера возложены на председателя правления Морозову Е.В.

Проверялись следующие аспекты деятельности:

1. Соответствие начислений собственникам жилых и нежилых помещений в доме,

обслуживаемом тсж, тарифам, утвержденным общим собранием тсж на 2013 год.

2. Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2013 год, утвержденной общим

собранием ТСЖ на 2013 год.

3. Правильность ведения бухгалтерского и налогового учета в Тсж.
4. Первичные документы, их соответствие отражению в учете,
5. Выдача наличных денежных средств, счет 50 <<Касса>>, счет 51 (<расчетный счео>,

6. Анализ кадровой документации,
7. Расходы на оплату труда сотрудников ТСЖ (онЕГА >,

8. Счета 10 <MaTep"urrurrr, 71 <<Расчеты с подотчетными лицамш>о 76 <<Расчеты с

разными дебиторами и кредиторамиD,
9. Хозяйственная деятельность Тсж (договорные взаимоотношения, исполнение

обязательств, коммерческая деятельность),
1 0. Наличие/отсутствие кредитных обязательств,

11. Прочее.

на основании предоставленных документов и информации, ревизионная комиссия

провела,rрur.рф ф""urr"о*ой и хозяйственной деятельности ТСЖ <ОНЕГд> и

установила:

1.ВсегоЗаэТоТПериоДПроВеДено17засеДанийправления.

на заседаниях правления рассматривалпсь следующие основные вопросы:

о оплата в праздничные дни председателю правления. 1,


