
ОТЧЕТ 

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ТСЖ «МИТИНСКИЙ ОАЗИС - 3» 
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2017 г. ПО 31.12.17 г. 

г. Москва 26 февраля 2018 года 
I 

Ревизионная комиссия Товарищества Собственников Жилья «Митинский Оазис 
- 3» (далее ТСЖ) избрана решением общего собрания собственников помещений в доме 
(протокол № 3 от 28 декабря 2017 г.) 

II 
В соответствии с п. 11 Устава ТСЖ, Ревизионной комиссией ТСЖ проведена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2017 г. Проверка предполагала 
изучение финансово-хозяйственной и другой документации ТСЖ, проведение анализа этих 
документов с целью представления членам ТСЖ объективной картины дел в ТСЖ. 
Проверкой охвачен период с 1 января по 31 декабря 2017 г. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ проводилась в 
соответствии с планом, включающим в себя: 

• Контроль исполнения финансового плана ТСЖ за 2017 год, целевого 
использования бюджетных средств, обязательных платежей 
собственников и иных поступлений; 

• Законность совершенных Правлением и председателем Правления от 
имени ТСЖ сделок и заключенных договоров. 

Заключение Ревизионной комиссии: 
Бухгалтерский и налоговый учет в ТСЖ ведется в соответствии с законами и 

нормативными актами, действующими в настоящее время на территории РФ. 
1). Существенных отклонений расходов, произведенных ТСЖ, от расходов, 

заложенных в финансовый план, выявлено не было. На основании этого ревизионная 
комиссия установила, что использование средств ТСЖ носит Целевой характер. Расходы 
отражаются своевременно и в полном объеме. 

2). В ходе проверки кассовых отчетов, банковских выписок и платежных документов 
нарушений выявлено не было. Кассовая книга пронумерована, прошнурована и заверена 
печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера. 

Проанализировав показатели деятельности ТСЖ, организацию учета в ТСЖ, 
ревизионная комиссия пришла к выводу, что финансовая деятельность ТСЖ в 
проверяемом периоде в целом заслуживает хорошей оценки. 

Настоящий отчет (на 1 листе) составлен и подписан в двух экземплярах, один из 
которых передан в Правление ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один остается в 
ревизионной комиссии. 
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