ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ МОО «СРГО «ВЛАНА» ЗА 2016 ГОД
11 января 2017 года Ревизором Домашевой Ириной Николаевной была
осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности МОО «СРГО
«ВЛАНА».
По итогам проверки Ревизор отмечает следующее:
Уставная
деятельность МОО «СРГО «ВЛАНА» осуществлялась в
соответствии с уставом и обозначенным направлениями деятельности, а
также утвержденным календарным планом мероприятий на 2016 год, что
было подтверждено отчетами по
проведенным мероприятиям, с
размещением информации на сайте Организации.
Основными видами текущей деятельности Организации в 2016 году
являлись следующие направления:
1. Семья
2. Дети
3. Молодёжь
4. Здоровье
5. Дружба народов
6. Культура
7. Образование и просвещение
8. Социальная работа
9. Созидание
10.Патриотизм
11.Экология
12.Краеведение
При проверке уставной деятельности Организации были рассмотрены
следующие документы:
- календарный план мероприятий на 2016 год;
- приказы по основной деятельности;
- отчеты по проведенным мероприятиям;
- размещенная информация на сайте.
При проверке финансовой деятельности были рассмотрены финансовые
документы:
- смета расходов;
- касса организации;
- банковские документы;
- бухгалтерская и налоговая отчетность.
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В ходе проверки были установлены:
- основные источники поступления денежных средств Организации;
- основные статьи расходов Организации.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО МОО СРГО «ВЛАНА» ЗА 2016 ГОД
№
п/п

Наименование показателей

1.
1.1.
1.2.

Входящие остатки на начало 2016 года
Остаток на банковском счете
Остаток в кассе организации
ИТОГО:

2.
2.1.

Источники поступлений за 2016 год
Членские взносы
Добровольные благотворительные взносы
(физические лица, по договорам)
Добровольные пожертвования (БФ "Звезда
Майтрейи")
Фонд "Перспектива", в соответствии с договором о
гранте
Прочие поступления (возвраты)
ИТОГО:

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Направления расходования за 2016 год
Социальный проект «Благоустройство села, как
проявление любви к своей малой родине, есть путь
служения своему Отечеству»
Благоустройство территории проживания: создание
детской игровой площадки в селе Железнодорожное
Содействие развитию образования, науки,
просвещения: издание печатного издания "Навстречу
переменам"
Социально-ориентированная и благотворительная
деятельность: пожертвования для Школы-интерната
г.Бахчисарай
Оплата труда аппарата управления (за 12 месяцев, 3
человека)
Взносы во внебюджетные фонды
Прочие расходы по направлениям деятельности
общественной организации

Сумма

45 555,60
52 152,50
97 708,10

270 000,00
490 000,00
53 952,00
994 800,00
1 000,00
1 809 752,00

1 006 020,00
44 181,25

25 651,85

13 000,00
365 543,94
108 883,40
17 759,00
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прочие расходы на содержание аппарата управления
(банковская комиссия, бухгалтерские услуги,
госпошлина, покупка и обслуживание инвентаря,
транспортные расходы, канцелярия и прочее)
ИТОГО:

3.8.

170 241,67
1 751 281,11

Исходящие остатки на конец 2016 года
Остаток на банковсклм счете
Остаток в кассе организации
ИТОГО:

4.
4.1.
4.2.

156 178,99
0,00
156 178,99

Расходование средств осуществлялось в рамках установленных
направлений деятельности Организации и календарного плана
мероприятий на 2016 год.
ВСЕ РАСХОДЫ ПРИЗНАНЫ ЦЕЛЕВЫМИ.
Инвентаризация денежных активов Организации по состоянию на 01
января 2017 г. показала:
•
•

денежные средства на рублевых счетах банка:
касса в руб.

156 178,99
0,00

При проверке бухгалтерской и финансовой документации нарушений не
обнаружено.
В результате ревизии были проверены кадровые документы:
Кадровая документация;
• Внутренний
документооборот (приказы, договора, протоколы,
должностные инструкции)
• Локальные акты Организации (Положения, правила, инструкции)
•

Кадровая документация.
При проверке кадровой документации было установлено, что в Организации
Осуществляет трудовую деятельность по основному месту работы по
договорам 3 человека.
Нарушений в кадровом документообороте не выявлено.
Внутренний документооборот.
При проверке внутреннего документооборота нарушения не выявлены.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенной проверки, уставной, финансовохозяйственной деятельности за 2016 год, Ревизор считает деятельность
Организации признать удовлетворительной. Финансово-хозяйственная
деятельность отвечает уставным требованиям Организации.
На основании проверенной документации, отчетность Организации по
итогам 2016 года достоверна, во всех существенных аспектах отражает
бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с российским
законодательством.

Ревизор

И.Н. Домашева
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